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Изучению феномена памяти посвящены
работы психологов, философов, лингвокульту-
рологов. Особое значение имеет изучение
процессов метафоризации процессов памяти
в разноструктурных языках [1–6].

Актуальность исследования метафори-
ческой концептуализации мнемических процес-
сов памяти обусловлена необходимостью ком-
плексного описания закономерностей репрезен-
тации данного феномена в сопоставительном
аспекте. Полученные результаты могут быть
учтены в междисциплинарных исследованиях,
посвященных изучению феномена памяти, а
также найдут применение при решении прак-
тических задач лингводидактики, перевода, кор-
пусной лингвистики [4].

Нас интересуют сопровождающие мнеми-
ческие процессы языковые образы памяти, от-
раженные в русском и китайском языках. Под
мнемическими процессами мы понимаем про-
цесс запоминания, сохранения и воспроизведе-
ния информации, полученной при взаимодействии
человека с окружающим миром.

В качестве материала исследования
использовались данные Национального корпу-
са русского языка (НКРЯ) и Ланкастерский
корпус китайского языка (LCMC).

Цель работы состоит в выявлении осо-
бенностей метафорической концептуализации

мнемических процессов в русском и китайс-
ком языках.

Мнемические процессы в русском и ки-
тайском языках представлены следующими
моделями:

1. Запечатление и хранение информации
в памяти.

2. Утрата информации в памяти.
Анализ отобранных словосочетаний по-

казал, что в русском и китайском языках ме-
тафорические образы охвата, взятия, движе-
ния-действия связаны с процессами запечат-
ления информации в памяти, а метафоричес-
кие образы потери характеризуют процесс
утраты информации из памяти.

В русском языке хранение информации как
охват, взятие в руку чего-либо представлено
следующими сочетаниями: держать в памя-
ти, удерживать в памяти. Память может
мыслиться как живое существо, способное при-
общать объект: память схватывает, ловит
что-либо. Процесс запоминания метафоризиру-
ется как движение/остановка: врезаться в па-
мять, застрять в памяти, западать в па-
мять, например: выделявшиеся способностью
намертво западать в память; эти сообще-
ния не могли не врезаться в память (НКРЯ).

В китайском языке процессы запомина-
ния и хранения информации передаются ме-
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тафорой движения-действия, наливания жид-
кости:  (влить знания) – перелить
свои мысли в душу друга, а также начерта-
ния, вырезания надписи на каком-нибудь твер-
дом материале:  (хранить (в сердце), за-
печатлеть, врезаться в память; запечатлеть-
ся в сердце);   (накрепко запомнить);

 (глубоко запасть в душу);

  (букв. выгравировать на уме), на-
пример:  (его со-
вет был твердо начертан на моем серд-
це);  (западать глубоко в душу; выг-
равировать на костях и запечатлеть в серд-
це) (обр. в знач.: запечатлеть глубоко в
душе; навечно запомнить; незабываемый).

Как известно, в китайской лингвокульту-
ре в отличие от русской оппозиция «сердце –
разум» объединяется, а слово «сердце»
(  ) в переносном значении обозначает
«то, что относится к органу мысли и идеи,
чувства» (  ) [7; 8],
поэтому мнемические процессы связывают-
ся с сердцем (душой), а не с разумом (умом),
как в русском языке.

Метафора забывания в русском языке
как утраты, удаления, движения реализуется
такими сочетаниями: исчезать из памяти,
уходить из памяти, стирать из памяти
(что-то, кого-то), стираться в/из памяти,
изглаживаться из памяти; вычеркивать из
памяти (что-то, кого-то).

В китайском языке процесс забывание
метафоризируется как потеря, утрата:

 (ушло из  памяти) ;
 (выскользнуть из  памяти)  –

 (ее имя выскользнулоо
из моей памяти) (LCMC).

Таким образом, при номинации мнемичес-
ких процессов как в русском, так и в китайском
языке метафорический перенос фиксирует кон-
цептуальную интеграцию физической и менталь-
ной сфер. Различия состоят в детализации каж-
дой из сфер. В русском языке доминируют ме-
тафоры движения-действия, приобщения/удале-
ния предмета, в китайском языке – движения-
действия, наливания, начертания/потери, утраты.
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