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Лингвокультурный аспект сравнений,  

описывающих человека 

в корейском и русском языках 

В статье приводятся результаты психолингвистического эксперимента по сопоставлению ко-

рейских и русских сравнительных оборотов, описывающих черты характера и внешность че-

ловека. Группе информантов было предложено дописать сравнения к предлагаемым словам-

стимулам, которые обозначали черты характера или внешности человека. Полученные ответы 

были объединены в несколько групп, например «животные», «явления культуры», «мифологи-

ческие герои и литературные персонажи» и др. На основе данных эксперимента сделана по-

пытка выявить характерные черты национальной картины мира обоих народов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : лингвокультурный анализ, сравнения, ассоциативный эксперимент, 

национальная картина мира. 

 

Лексика любого национального языка богата сравнительными оборотами, кото-

рые являются своеобразными языковыми явлениями и важным фактором развития 

языка и культуры речи каждого языкового общества. Выразительно отображая язы-

ковое мышление, философию жизни, духовность народа, сравнения занимают зна-

чительное место в языке и культуре как отдельных народов, так и всего человечества 

в целом. 

В широком философском смысле сравнение — это акт мышления, посредством 

которого классифицируется, упорядочивается и оценивается сущность бытия и по-

знания; в сравнении мир постигается как «связное разнообразие»1. Значение сравне-

ния как метода познания в философии было впервые детально рассмотрено Аристо-

телем, который полагал, что сама по себе материя не может быть познана и пред-

ставление о ней мы получаем лишь посредством сравнения различных материальных 

вещей. Его учение впоследствии стало своего рода отправной точкой для определе-

ния сравнения как познавательной операции, посредством которой на основе некото-

рого фиксированного признака устанавливается тождество или различие объектов  

и предметов путем их сопоставления. 

В литературоведении сравнение принято рассматривать как художественный при-

ем, при котором образ создается посредством сравнения одного объекта с другим. 

Сравнение часто рассматривается как особая синтаксическая форма выражения ме-

тафоры. 

                                            
1 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. 2-е изд. М.: Прогресс, 2001. 
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Активное изучение сравнений в отечественной науке ведется с 60-х годов XX в., 

когда сравнения начинают рассматриваться в структурно-типологическом, когнитив-

ном, семантико-функциональном, а позже в прагматическом и лингвокультурном ас- 

пектах. 

Несмотря на то что в современной лингвистике еще не выработано общепринятое 

определение этого понятия, большинство авторов отмечают, что сравнению присущи 

такие черты, как образность и экспрессивность; сравнение — это не только способ 

номинации, но и средство оценки. 

Принято выделять две основные функции, выполняемые сравнением: логико-ин- 

теллектуальная, когда сравнение расширяет познание, и эмоционально-экспрессивная, 

когда сравнение не столько расширяет познание, сколько создает образность речи. 

Логическое сравнение строится на основе прямого значения компонентов, оно 

представляет собой фиксацию, констатацию, результат сопоставления предметов од-

ного семантического плана, обладающих общими признаками. 

В основе образного сравнения лежит логическое сравнение, однако сопоставляе-

мые предметы относятся к неоднородным классам, денотаты сближаются на основа-

нии общности признака и создают новый, сложно построенный смысл. Целью образ-

ного сравнения является не столько сообщить о сходстве предметов, сколько дать 

характеристику объекта сравнения, актуализировать его определенные свойства, ис-

пользовав в роли эталона сравнения естественного с точки зрения коллективного 

сознания носителя этих свойств. Изучение образной основы концепта, выступающего 

в роли эталона сравнения, способствует уяснению системы знаний и представлений, 

сложившейся в национальном мировосприятии, постижению универсального в язы-

ковой картине мира. 

Специалисты отмечают, что сравнение выполняет важную аксиологическую функ- 

цию, отражая важнейшие ценности данной общности людей, так как оно базируется 

на культурно-национальном видении мира2. Особенности культуры и истории, нравы  

и обычаи, определяя специфику видения действительности представителями разных 

народов, обусловливают возникновение в языках разных сравнений. 

Для изучения национально-культурной специфики сравнений, описывающих че-

ловека в корейском и русском языках, был проведен ассоциативный эксперимент,  

в котором приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 25 лет —  

100 носителей русского языка (50 мужчин и 50 женщин) и 100 носителей корейского 

языка (50 мужчин и 50 женщин). Эксперимент состоял из двух частей. В первой час-

ти выявлялись сравнения, описывающие черты характера человека. Информантам 

было предложено вписать слово или словосочетание, ассоциируемое с одним из  

39 слов-стимулов, отражающих черты характера человека, например: «аккуратный, 

как…», «решительный, как…» и т.д. 

В результате первого анкетного опроса всего было получено и проанализировано 

5791 ответ — 3078 ответов от носителей русского языка и 2713 ответов от носителей 

корейского языка. Полученные ответы были объединены в 13 групп-реалий (табл. 1). 

 

                                            
2 Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации М.: Наука, 2005.  
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Таблица 1 

Ответы носителей русского языка Ответы носителей корейского языка 

Реалии 
Кол-во 

ответов 

% ответов 

от общего 

числа 

Реалии 
Кол-во 

ответов 

% ответов  

от общего 

числа 

Разные люди  838 27,23 Разные люди 799 29,45 

Животные 706 22,94 

Представители 

профессий и  

национальностей 

610 22,48 

Представители  

профессий  

и национальностей  
431 14,00 Животные 304 11,20 

Мифологические, 

фольклорные персо-

нажи и литературные 

герои 

296 9,62 

Мифологические, 

фольклорные пер-

сонажи и литера-

турные герои 

258 9,50 

Природные  

явления 
167 5,43 

Рукотворные  

объекты 
124 4,57 

Явления культуры 137 4,45 Природные явления 112 4,05 

Социально-полити- 

ческие явления 
116 3,77 

Социально-полити-

ческие явления 
109 3,90 

Рукотворные  

объекты 
97 3,15 

Конкретные  

люди 
108 3,98 

Конкретные люди 81 2,63 Исторические лица 108 3,98 

Исторические лица 66 2,14 Абстракции 61 2,25 

Абстракции 61 1,98 Явления культуры 51 1,88 

Сравнения с собой 53 1,72 Сравнения с собой 42 1,55 

Растения 29 0,94 Растения 27 1 

В результате наиболее объемной группой явилась группа реалий «Сравнения  

с разными людьми» — 27% от общего количества ответов носителей русского языка 

и 29% ответов корейцев. В обоих языках положительные черты (напр., добрый, весе-

лый и т.д.) чаще приписывают людям женского пола и юного возраста, а отрицатель-

ные (напр., вспыльчивый, жестокий и др.) — людям мужского пола и зрелого возрас-

та.  

Корейцы (22%) чаще русских (14%) приводили сравнения с представителями раз-

ных профессий. В Корее большим престижем обладают такие профессии, как госу-

дарственный чиновник, врач и учитель. Носители языка приписывают представите-

лям этих профессий такие качества, как «ум», «честность», «скромность» и «акку-

ратность». В современном российском обществе уважение вызывают бизнесмены  

и работники шоу-индустрии. Представителей этих профессий аттестуют как «целе-

устремленных», «умных» и «решительных». К учителям и государственным служа-

щим русские, в отличие от корейцев, относятся критически. 

У русских информантов наблюдается большой объем сравнений с животными 

(23% от общего числа ответов), при этом чаще встречаются стереотипы: хитрая лиса, 

трусливый заяц, трудолюбивый муравей и др. Количество сравнений с животными  
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у носителей корейского языка небольшое (11%), в основном это сравнения с тигром, 

волом, зайцем. 

В ответах носителей обоих языков отмечается высокий процент сравнений с ми-

фологическими героями, фольклорными и литературными персонажами. В ответах 

корейцев это Будда, братья Нольбу и Хынбу, а у русских — Буратино, Плюшкин и др. 

В группе реалий «Социально-политические явления» преобладают слова-стимулы 

с негативным оттенком: жадный, жестокий, критичный, лживый. Так носители обоих 

языков выражают недовольство экономической и политической ситуацией не только 

в своей стране, но и в мире в целом. Корейцы обращают внимание на такие пробле-

мы, как острые отношения между Севером и Югом, половое равноправие и др. Носи-

тели русского языка критикуют терроризм, коррупцию, поднимают вопрос заработ-

ной платы. Носители обоих языков относятся критически к политическим деятелям, 

называя их жадными, жестокими, легкомысленными и лживыми людьми. 

Ассоциируя положительные черты характера с конкретными людьми, корейцы 

чаще приводили сравнения с членами семьи (66%), а русские — с друзьями (58%). 

Патриархальная семья является ядром корейского общества, поэтому в ответах носи-

телей корейского языка было много сравнений с отцом и дедушкой (68%), а русские 

чаще сравнивали с матерью и бабушкой (70%). Кроме того, носители русского языка, 

ассоциируя слова-стимулы с собой, чаще приписывают положительные черты себе,  

в отличие от корейских реципиентов, которые приписывают положительные качества 

своим близким и друзьям. Себя корейцы считают аккуратными, вспыльчивыми, глу-

пыми, патриотичными и сентиментальными, а русские — веселыми, умными, чест-

ными, патриотичными, самостоятельными и смелыми. 

Носители корейского языка дали почти в два раза больше сравнений с историче-

скими лицами. Отважными, смелыми и храбрыми людьми называют борцов за неза-

висимость в годы японской аннексии. 

На втором этапе эксперимента информантам была предложена анкета из 33 слов-

стимулов, описывающих части тела человека, например: «глаза красивые, как…», 

«нос прямой, как…» и т.д. Необходимо было вписать слово или словосочетание, ас-

социируемое с данным словом-стимулом. В результате было получено и проанализи-

ровано 5527 ответов — 2793 ответа русских и 2734 ответа корейцев. В результате 

было получено 12 групп-реалий (табл. 2). 

Носители обоих языков при описании внешности человека чаще всего использова-

ли сравнения с рукотворными объектами: всего было получено 1069 сравнений. Это 

можно объяснить схожестью ассоциаций по физическим параметрам: форме, размеру, 

цвету и свойствам предметов. Материальный предметный мир, являясь составной 

частью культуры, является миром человеческого духа, его потребностей, чувств, об-

раза мышления и образа жизни. 

Астрономические объекты всегда притягивали людей как нечто недостижимое  

и прекрасное. Потому в мировосприятии как корейцев, так и русских красивые части 

тела часто ассоциируются с астрономическими объектами: глаза красивые, как звез-

ды; лицо красивое, как солнце, и др. Также здесь можно отметить поэтические срав-

нения: губы тонкие, как серп луны; лицо круглое, как полная луна; глаза красивые, как 

мерцающие звезды. Ассоциируя слова-стимулы со своими знакомыми, реципиенты в 

основном делают сравнения со своими любимыми: стройная, как моя девушка; лицо 

красивое, как у моего любимого; губы тонкие, как у моей жены и т.д. 
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Таблица 2 

Ответы носителей русского языка Ответы носителей корейского языка 

Реалии 
Кол-во 

ответов 

% ответов 

от общего 

числа 

Реалии 
Кол-во  

ответов 

% ответов 

от общего 

числа 

Рукотворные  

объекты 
539 19,30 

Рукотворные  

объекты 
530 19,39 

Животные  372 13,32 Животные  508 18,58 

Природные явления  335 11,99 Растения 305 11,16 

Растения 292 10,45 Разные люди  295 10,79 

Разные люди 252 9,02 Природные явления 234 8,56 

Мифологические, ли-

тературными и фольк-

лорные персонажи 

232 8,31 
Астрономические 

объекты 
194 7,10 

Явления культуры 212 7,5% Явления культуры 155 5,67 

 

Конкретные люди 155 5,55 

Мифологические, 

литературные и 

фольклорные  

персонажи 

133 4,86 

Представители разных 

национальностей 
143 5,12 

Представители раз-

ных национальностей
132 4,83 

Астрономические  

объекты 
121 4,33 Конкретные люди 124 4,54 

Представители  

разных профессий 
90 3,22 

Представители  

разных профессий 
88 3,22 

Сравнения с собой 50 1,79 Сравнения с собой 36 1,32 

Носители обоих языков привели 880 сравнений с животными и 587 сравнений с 

растениями. Сравнительные характеристики человека с животными имеют много 

общего по анатомическим характеристикам: рот большой, как у бегемота; волосы 

длинные, как лошадиная грива; толстый, как свинья и др. 

Слова-стимулы — «брови», «глаза», «лицо» — носители обоих языков в основном 

ассоциировали с природными явлениями и астрономическими объектами, например 

брови черные, как тучи; глаза блестящие, как звезды; лицо бледное, как луна и т.д. 

Среди ответов много поэтических: губы тонкие, как серп луны; лицо круглое, как 

полная луна; глаза красивые, как мерцающие звезды. 

Также часто и русские, и корейские информанты, характеризуя внешность челове-

ка, использовали стереотипные сравнения с мифологическими, литературными и 

фольклорными персонажами, например лицо красивое, как у Аполлона; нос большой, 

как у Карлика Носа; и др. 

В заключение можно отметить, что в ответах носителей разных культур много 

универсального и много уникального. В обоих языках можно отметить достаточ- 

но большое количество устойчивых сравнений. И русские, и корейцы используют 

устойчивые сравнения, ассоциируя слова-стимулы с животными, фольклорными и 

мифологическими персонажами и природными явлениями. 

В сравнениях, полученных в ходе эксперимента, отразились как общие, так и на-

ционально-специфические образы и стереотипы мировосприятия носителей корей-
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ского и русского языков. Национальные приоритеты и идеалы, подвергаясь измене-

ниям под воздействием исторических обстоятельств, всё-таки сохраняют свою тра-

диционную форму и значимость в языке. Из-за разных жизненных философий и цен-

ностей мировосприятие корейцев и русских во многом расходится, но в силу куль-

турной глобализации носители корейского и русских языков имеют много общих 

стереотипных представлений о человеке. 

Подобный кросскультурный анализ позволяет выделить общее и специфичное в 

мировосприятии двух этносов: в сравнениях хорошо просматриваются особенности 

мышления, традиций и культуры, сравнение выступает как некий культурно-специ- 

фический образ — эталон сравнения, характерный для той или иной лингвокультуры. 

Знания о сравнениях помогают нам понять национальный характер, в основе кото-

рого лежат стереотипы, стандартные представления об окружающей действительно-

сти или объектах, обычно эмоционально окрашенные и обладающие устойчивостью. 

Такие совокупности специфических психологических черт и представлений об окру-

жающем мире и формируют национальную картину мира. 
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