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Исследование мультимодальных метафор сельских языковых 

ландшафтов в рамках стратегии возрождения сельской местности 

Китая 
АННОТАЦИЯ. Изучение языковых ландшафтов наиболее часто осуществляется на основании материалов город-

ских поселений, ввиду высокой концентрации населения, разнообразных объектов и уличных знаков, рекламных щитов и 

общественных вывесок правительственных зданий. В то же время проведено относительно мало исследований языковых 

ландшафтов сельской местности. Данная работа посвящена изучению пропагандистских лозунгов, размещенных в сель-

ской местности материкового Китая. В качестве примеров выбраны три типа вывесок на тему «возрождение села» в 

Китае. В статье анализируется история развития и смысловое содержание стратегии возрождения сельской местно-

сти. С помощью метода мультимодального метафорического анализа исследуются особенности и закономерности ис-

пользования языка в реальной китайской сельской среде. Особый акцент сделан на изучении глубоко укорененных полити-

ческих убеждений, местных особенностей и культурных обычаев, стоящих за языковыми выражениями. Научная новизна 

данной работы заключается в следующем. 1. Анализ языка политической агитации сочетается с мультимодальным ана-

лизом языкового ландшафта с точки зрения национальных стратегий и деконструкцией сельского лингвистического 

ландшафта с помощью механизма «модально-метафорического» отображения. 2. Исследуется взаимосвязь между про-

странственной средой и ландшафтом, а также причины, по которым общее выражение смысла приводится в соответ-

ствие с духовными стремлениями жителей деревни. Результаты исследования показывают, что, во-первых, в отличие 

от городских языковых ландшафтов, при проектировании и формировании сельских языковых ландшафтов основное вни-

мание уделяется интеграции с сельской средой, что помогает усилить их общую выразительность; во-вторых, в языко-

вом ландшафте «возрождения села» в Китае используются не только чисто политические языковые выражения, но и 

метафоры разной модальности, отсылающие к традиционной китайской культуре и местным народным обычаям; в-

третьих, сравнительный анализ семантики может эффективно отразить эволюцию политики и развитие идей, пока-

зать, как языковой ландшафт становится «мостом» между внутренними стремлениями сельских жителей и нацио-

нальными стратегиями. 
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ABSTRACT. The study of linguistic landscapes is most often based on materials from urban settlements, due to the 

high concentration of population, diverse objects and street signs, billboards and public signage of government buildings. At 

the same time, relatively few studies have been carried out on the linguistic landscapes of rural areas. This paper focuses on 

propaganda slogans posted in rural areas of mainland China. Three types of “rural revitalization” signage in China are 

chosen as examples. The article analyzes the development history and semantic content of the rural revitalization strategy. 

Using the method of multimodal metaphorical analysis, the authors analyze the specific features and regular patterns of lan-

guage use in the real Chinese rural environment. Particular emphasis is placed on exploring the deeply rooted political be-

liefs, local peculiarities and cultural practices underlying language expressions. The scientific novelty of this paper consists 

in the following. 1. The analysis of the language of political agitation is combined with a multimodal analysis of the linguistic 

landscape in terms of national strategies and the deconstruction of the rural linguistic landscape through the mechanism of 

“modal-metaphorical” mapping. 2. The paper explores the relationship between the spatial environment and the landscape, 

and the reasons why the common expression of meaning is made to match the spiritual aspirations of the villagers. The re-

sults show that, firstly, unlike urban linguistic landscapes, the design and construction of rural linguistic landscapes focus on 

integration with the rural environment, which helps to enhance their overall expressiveness; secondly, the linguistic land-

scape of the “rural revival” in China uses not only purely political language expressions, but also metaphors of different 

modalities containing traditional Chinese culture and local folk customs; thirdly, a comparative analysis of semantics can 

effectively reflect the evolution of politics and the development of ideas, showing how the linguistic landscape becomes a 

bridge between the inner aspirations of villagers and the national strategies. 

KEYWORDS: political metaphorology, metaphorical modeling, metaphorical models, political metaphors, multimodal 

metaphors, rural linguistic landscapes, rural areas, revitalization strategy, rural revitalization strategy, villagers, lexical 

semantics, political discourse, Chinese dream, multimodality, signage, language policy, Chinese language. 

AUTHOR’S INFORMATION: Yan Qiuju, PhD in Education, Western Culture and Language College, South China 

Business College, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, China. 

CORRESPONDENT AUTHOR’S INFORMATION: Jiao Min, Postgraduate of Philology, Guangdong University of 

Foreign Studies, Guangzhou, China. 

ACKNOWLEDGMENTS. The study is accomplished with financial support of the Center for Multilanguage Transla-

tion of the Western Culture and Language College at Guangdong University of Foreign Studies yjzx202209 “Research of 

Practical Translation into Russian of the Chinese National Strategic Political Terminology and the Construction of the Sys-

tem, of Foreign Discourse in the New Epoch” and the National Social Foundation of the PRC grant № 22BYY195. 

FOR CITATION: Yan Qiuju, Jiao Min. (2023). Exploring Multimodal Metaphors of Rural Linguistic Landscapes in 

the Framework of China’s Rural Revitalization Strategy. In Political Linguistics. No 1 (97), pp. 157-167. (In Russ.). DOI: 

10.26170/1999-2629_2023_01_17. 

ВВЕДЕНИЕ 

После проведения реформ, составивших 
политику реформ и открытости Китая, в 1978 
г. китайская экономика продолжает разви-
ваться быстрыми темпами, облик городов 
вследствие интенсивной застройки меняется 
каждый день, уровень урбанизации стано-
вится все выше, а разрыв между сельскими 
районами и городами все значительнее. В то 
же время основное количество населения 
Китая с невысоким доходом проживает в 
сельской местности. Поэтому социальная 
стабильность там является основой соци-
альной стабильности всего государства. По 
этой причине товарищ Си Цзиньпин в отчете 
для XIX Всекитайского съезда Коммунисти-
ческой партии Китая в 2017 г. предложил 
стратегию возрождения сельских районов. 
На XX Национальном съезде Коммунистиче-
ской партии Китая в 2022 г. Государствен-
ный совет обнародовал «Стратегический 
план возрождения сельских районов» (2018–
2022) [Чжан Хайпэн 2018: 8], который про-
должил многоаспектную работу по возрож-
дению села. Общие установки стратегии 
возрождения сельских районов следующие: 
«Процветающая промышленность, пригод-
ная для жизни экология, культурные сель-

ские нравы, эффективное управление и 
обеспеченная жизнь» (перевод здесь и да-
лее наш. — Я. Ц., Ц. М.). В апреле 2021 г. 
Правительство Китая издало Закон Китай-
ской Народной Республики о развитии сель-
ских районов, вторая статья которого преду-
сматривает комплексную реализацию стра-
тегии возрождения сельских районов, а так-
же содействие возрождению сельской про-
мышленности, развитию талантов, повыше-
нию уровня культуры, рациональное исполь-
зование природных и промышленных ресур-
сов [Е Цзылинь 2022: 25]. 

За последние пять лет, начиная с вы-
движения стратегии возрождения сельских 
районов до реализации стратегического 
плана и формирования юридической базы в 
виде документов, Правительство Китая уве-
личило инвестиции в сельские объекты и 
развитие инфраструктуры. В то же время 
сельский языковой ландшафт постоянно об-
новляется, отражая особенности времени и 
влияние государственной политики. В этой 
статье объектом исследования стал китай-
ский сельский языковой ландшафт, а именно 
мультимодальные концептуальные метафо-
ры: объясняется их формирование и спосо-
бы раскрытия метафорических значений. 
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В настоящее время среди ученых нет 
единого, общепризнанного определения 
термина «языковой ландшафт». Согласно 
трактовке Лю Лифеня, языковой ландшафт 
состоит из вербальных и/или невербальных 
символов, причем вербальные символы во-
площаются в письменной форме в виде 
слов, а невербальные включают графику, 
изображения, диаграммы, цвета, освещен-
ность, тип носителя и другие средства вы-
ражения смысла [Лю Лифень 2022]. С точки 
зрения социальной семиотики, языковой 
ландшафт определяется как «взаимодейст-
вие между языком, визуальной деятельно-
стью, пространственными практиками и 
культурными измерениями, в частности, по-
строение пространственных дискурсов, опо-
средованных текстами и использующих сим-
волические ресурсы» [Jaworski, Thurlow 
2010: 1]. В китайской научной традиции язы-
ковой ландшафт считается объектом иссле-
дования социолингвистики и характеризует-
ся как комплекс визуальных знаков (вер-
бальных и невербальных, т. е. текстов, изо-
бражений или же и того, и другого), выпол-
няющих определенные функции в общест-
венном пространстве [Лю Лифэнь 2019: 209]. 
Фэн Дэчжэн считает, что область исследо-
ваний мультимодального дискурса объеди-
няет языковые и неязыковые символы в 
единую категорию [Фэн Дэчжэн 2017]. Ван 
Чжиго определяет мультимодальный анализ 
языкового ландшафта как способ в разных 
аспектах проанализировать, как именно раз-
личные компоненты языкового модального 
канала и средства выражения других семио-
тических каналов взаимодействуют в по-
строении смысла символа [Ван Чжиго 2019]. 
Языковой ландшафт как составная часть 
культурного ландшафта может рассматри-
ваться в качестве объекта социолингвисти-
ки, в таком случае он представляет собой 
комплекс визуальных знаков (вербальных и 
невербальных, т. е. текстов, изображений 
или и того, и другого), выполняет опреде-
ленные функции в общественном простран-
стве, включает «дорожные знаки, рекламные 
щиты, названия улиц, вывески магазинов, 
названия организаций и учреждений» [Land-
ry R., Bourhis R. 1997: 25]. 

Ранее понятие «модальности» (семиоти-
ческого канала) применительно к метафо-
рам символического ландшафта было 
сформулировано в ходе дискуссий о грам-
матике в лингвистических исследованиях 

языка. Голландский ученый Чарльз Форс-
вилль классифицирует модальности по сле-
дующим категориям: графические символы, 
письменные символы, вербальные символы, 
жесты, звуки, музыка, вкус, прикосновение. 
На этой основе он предложил концепцию 
мультимодальных метафор, «то есть мета-
фор, в которых исходная и целевая области, 
или концептуальные значения, выражаются 
через два различных метафорических спо-
соба» [Forceville 2009: 23]. Гюнтер Кресс и 
Тео Ван Леувен утверждают, что мультимо-
дальный дискурс объединяет используемые 
в общении для обеспечения передачи ин-
формации и смысла различные модально-
сти, такие как звуки, текст, изображения и 
другие [Forceville 2009: 23]. В данной статье 
проводится исследование лингвистического 
ландшафта сельских районов посредством 
мультимодального анализа концептуальных 
метафор. Будучи зримой доминантой куль-
туры в повседневной жизни сельских жите-
лей [Чэн Цзянся 2021], сельский языковой 
ландшафт отражает в своем содержании и 
форме ведущую роль китайской сельской 
культуры, региональные особенности и на-
циональную идеологию, сформировавшие 
сельскую местность. 

1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНЦЕПЦИИ СЕЛЬСКОГО 

РАЗВИТИЯ В КИТАЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

Прежде чем была выдвинута стратегия 
возрождения сельских районов, китайское 
правительство в 2005 г. предложило постро-
ить «новую социалистическую сельскую ме-
стность», что означало необходимость при 
социалистической системе для сельских 
районов развиваться в соответствии с тре-
бованиями «развития производства, зажи-
точной жизни, цивилизованных сельских 
обычаев, чистоты и опрятности села, демо-
кратического управления, вести экономиче-
ское, политическое, культурное и социаль-
ное строительство». 

Приведенный ниже сравнительный ана-
лиз языковых лексических выражений стра-
тегии возрождения сельской местности и 
общих требований к строительству новой 
социалистической деревни отражает изме-
нения в концепции развития сельской мест-
ности в Китае (табл. 1). 
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Таблица 1. Эволюция языкового выражения стратегии возрождения сельской местности 

Выражения «Нового 
социалистического 

строительства дерев-
ни» (2005 г.) 

Выражения «Стратегии 
возрождения сельских 

районов» (2022 г.) 
Сравнительный семантический анализ 

Иероглифы: 

生产发展 
Транс.: 
shengchan fazhan 
Перевод: 
«Развитие производ-
ства» 

Иероглифы: 

产业兴旺 
Транс.: 
chanye xingwang 
Перевод.: 
«Производственное 
процветание» 

«生产 — shengchan / Производство» подчеркивает 

использование инструментов для создания средств 
производства и средств народного потребления. Поня-

тие «产业 — chanye / Промышленность» подчеркивает, 

что производство достигло определенного масштаба и 
может составлять отрасли и сектора народного хозяй-
ства. 

«发展 — fazhan / Развиваться» означает «существо-

вать и расширяться экстенсивно или интенсивно». 

«兴旺 — xingwang / Процветающий» описывает ус-

пешную карьеру или экономическую ситуацию. 

«Производственное процветание» имеет более ши-
рокое значение, чем «развитие производства», т. е. 
включает не только производство, но и формирование 
и процветание отраслей. 

Иероглифы: 

村容整洁 
Транс.: 
cunrong zhengjie 
Перевод: 
«Чистая деревня» 

Иероглифы: 

生态宜居 
Транс.: 
shengtai yiju 
Перевод: 
«Экологичность и при-
годность для жизни» 

Термин «村容整洁 — cunrong zhengjie / Чистая де-

ревня» означает аккуратный и опрятный внешний вид 
сельской местности. 

«生态宜居 — shengtai yiju / Экологичность и пригод-

ность для жизни» означает, что природная среда при-
годна для развития живых существ и пригодна для 
проживания человека. 

«Чистая деревня» семантически подчеркивает 
внешние проявления, а «Экологичность и пригодность 
для жизни» делает акцент на окружающей среде и вы-
ражает идею гармоничного сосуществования человека 
и природы. 

Иероглифы: 

乡风文明 
Транс.: 
xiangfeng wenming 
Перевод: 
«Цивилизация в 
сельской местности» 

Иероглифы: 

乡风文明 
Транс.: 
xiangfeng wenming 
Перевод: 
«Цивилизация в сель-
ской местности» 

«乡风 — xiangfeng / Деревенский стиль» относится к 

обычаям сельской местности. 

«文明 — wenming / Цивилизация» относится к соз-

данному людьми духовному богатству, такому как ли-
тература, искусство, образование, наука и т. д. 

Семантика в обоих источниках не изменилась. 

Иероглифы: 

生活宽裕 
Транс.: 
shenghuo kuanyu 
Перевод: 
«Жить в достатке» 

Иероглифы: 

生活富裕 
Транс.: 
shenghuo fuyu 
Перевод: 
«Жить в довольстве» 

«宽裕 — kuanyu / Достаток» означает «обильность». 

Слово «富裕 — fuyu / Довольство» относится к богат-

ству и подчеркивает изобилие имущества. 
Здесь разница только в одном слове, но семантика 

разная, так как «достаток» выражает только уровень жиз-
необеспечения, тогда как «довольство» подразумевает, 
что крестьяне должны не только избежать бедности, но и 
улучшить потребительскую способность. 

Иероглифы: 

管理民主 
Транс.: 
guanli minzhu  
Перевод: 
«Демократия в 
управлении» 

Иероглифы: 

治理有效 
Транс.: 
zhili youxiao 
Перевод: 
«Эффективное управ-
ление» 

«管理民主 — guanli minzhu / Демократия в управле-

нии» относится к процессу координации деятельности 
жителей села демократическим путем для совместного 
достижения поставленных целей. 

«治理有效 — zhili youxiao / Эффективное управле-

ние» означает, что институты и формы управленческо-
го аппарата являются эффективными и результатив-
ными. 

По сравнению с понятием «демократития в управле-
нии», «эффективное управление» содержит компонент 
более заметной руководящей роли в семантике, в ре-
зультате субъективность сельских жителей более за-
метна и основное внимание уделяется ориентации на 
результат. 
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Рис. 1 

При сравнении общих требований к строи-
тельству «Новой социалистической сельской 
местности» со «Стратегией возрождения 
сельской местности» можно отметить, что тек-
стовое содержание было изменено достаточ-
но сильно. Это связано с тем, что благодаря 
длительному устойчивому развитию сельские 
районы стали более привлекательными и при-
годными для жизни, зачастую сравнявшись с 
городами по рейтингу привлекательности для 
проживания. Это повлияло на повышение 
внимания к субъектности жителей села [Чжан 
Хайпэн 2018: 5]. 

2. МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МЕТАФОРЫ ЯЗЫКОВОГО ЛАНДШАФТА 

СЕЛА В КИТАЕ 

Статья 11 Закона о содействии возрож-
дению сельских районов Китая, принятого в 
2017 г. [E Цзылинь 2022: 26], гласит: «На-
родные правительства всех уровней и их 
соответствующие департаменты должны ис-
пользовать различные формы для пропаганды 
законов, постановлений и политики, касаю-
щихся возрождения сельских районов». По-
скольку продвижение стратегии возрождения 
сельских районов четко закреплено в виде 
законодательных положений, в последние го-
ды активизировалось выстраивание языкового 
ландшафта «возрождения сельских районов» 
Китая. Одновременно исследование сельского 
лингвистического ландшафта позволяет глуб-
же изучить язык сельского общества в лингво-
экологическом аспекте. 

Фотографии, приводимые в этой статье, 
были сделаны в сельской местности в окре-
стностях Гуанчжоу. Гуанчжоу — междуна-
родный мегаполис с населением в десятки 

миллионов человек. Быстрое развитие горо-
да значительно укрепило инфраструктуру 
окружающей сельской местности и повысило 
уровень доходов крестьян. Общий уровень 
развития поселка выше, чем у других отда-
ленных горных районов, а языковой ланд-
шафт в деревне богаче и соответствует тре-
бованиям времени. 

Рисунок 1 является фотографией деревни 
Цзинся в городе Гуанчжоу. Перед стихийно 
возникшим комплексом построек жителей де-
ревни установлены 10 закрепленных красных 
иероглифов из металла. Их смысл: «Зеленые 
горы и изумрудные воды — бесценное сокро-
вище». Металлические иероглифы стоят на 
прямоугольной платформе из бамбуковых па-
нелей. Перед металлическими иероглифами 
находятся шесть небольших грядок, огоро-
женных круглыми бамбуковыми трубками, ак-
куратно оформленных и содержащих разно-
образные сезонные овощи. Данный языковой 
ландшафт является официальным китайским 
лозунговым объектом, который был изготов-
лен правительством в качестве агитационного 
знака для местных жителей. 

Фразу «Зеленые горы и изумрудные во-
ды — бесценное сокровище» предложил 
товарищ Си Цзиньпин, чтобы простым и по-
нятным языком изложить концепцию устой-
чивого развития сельского хозяйства и сель-
ских районов. Смысл агитационного лозунга 
перекликается с зелеными огородами и 
бамбуковым лесом: бамбуковый лес тянется 
вверх за лозунгом, огороды расположены в 
шахматном порядке снизу вверх, от ближне-
го к дальнему. Все это придает языковому 
ландшафту характерную атмосферу иерар-
хической упорядоченности. 
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Рис. 2 

Как показано на рисунке 2, слоган был 
тщательно продуман, чтобы слиться с эле-
ментами сельской местности и в целом со-
стоит из компонентов различных модально-
стей, таких как текст, цвет, орнамент и фон. 
Текстовый компонент (текстовая модаль-
ность) включает два набора слов и глагол-
связку «есть» («является»), воплощающий 
идею трансформации. Только придержива-
ясь концепции гармоничного развития чело-
века и природы, можно превратить «зеленые 

горы и изумрудные воды» в бесценное со-
кровище (дословно — горы золота и сереб-
ра). Текст лозунга выполнен в ярко-красном 
цвете и крупным шрифтом, который выделя-
ется на преимущественно зеленом фоне. В 
традиционной китайской культуре красный 
цвет символизирует позитивный энтузиазм и 
деятельное отношение к окружающей дей-
ствительности, что подчеркивает смысловое 
содержание текста лозунга. Ландшафт по-
строен по принципу трехмерности, а грядки в 

Иероглифы 1: 
изумрудные воды 

и зеленые горы 

Иероглифы 2: 
бесценные  

сокровища 

Красный цвет 
(лозунг) 

Украшение: 
огород и бамбуковый 

забор 

Фон: 

бамбуковый лес 

Экология природы 

Символ накопления 
богатства 

Символ счастья, поло-
жительного настроя 

и энтузиазма 

Символ процветающего 
сельского хозяйства 

Природная среда, 

пригодная для жизни 

Место уст.: рядом с домом фермера в 
деревне. Концепция оживления сельской 
местности придает новое значение тра-
диционным элементам сельского ланд-
шафта 

Процветающая промышленность и при-
годная для жизни экология являются 
важными достижениями возрождения и 
строительства сельских районов Китая, 
подчеркивающими гармоничное развитие 
человека и природы 

мультимодальность метафора 

мультимодальный 

синтез 

языковой ландшафт 

Скульптурные буквы: 
«Зеленые горы и изумрудные воды — 

несметные сокровища» 

отображение 
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Рис. 3 

передней части огорожены бамбуковыми 
трубками, которые являются уникальной 
чертой Южного Китая, характерной для дан-
ного региона. Бамбук — очень широко рас-
пространенный элемент традиционных ки-
тайских садов, также используется в ланд-
шафте, чтобы символически указать на кра-
соту сельской местности и экологическую 
пригодность. Посаженные в огороде фрукты 
и овощи символизируют процветание сель-
скохозяйственной промышленности, демон-
стрируя «маленький огород и большую про-
мышленность». 

Рисунок 3 является фотографией, сде-
ланной рядом с рисовым полем в деревне 
Цзинся: здесь агитационный лозунг пред-
ставлен на китайском языке на стеле из бе-
тона, которая напоминает дом в типично ки-
тайском архитектурном стиле с крышей в 
форме «Жень (иероглиф человека)», с бе-
лыми стенами и черной крышей — то есть в 
цветовой гамме, характерной для местной 
архитектуры. Полое круглое «окно» оснаще-
но оконными решетками цвета глины (зем-
ли), которые «выкованы» в форме названия 
деревни «Цзинся». Красный лозунг слева — 
«Возрождение сельской местности» — напи-

сан курсивным шрифтом, а ниже нарисова-
ны спелые колосья риса. В нижней части 
круглого окна черными буквами в шахмат-
ном порядке расположены выражения «вы-
сококачественное и эффективное сельское 
хозяйство, благоустроенная и продуктивная 
сельская местность, богатые и процветаю-
щие жители». Так дается общий обзор стра-
тегии возрождения сельской местности с 
точки зрения трех аспектов: «сельское хо-
зяйство», «сельская местность» и «сельские 
жители». Справа от четырех иероглифов 
«возрождение сельской местности» распо-
ложен небольшой черный столбец со сло-
вами «процветающая промышленность, при-
годная для жизни экология, цивилизованная 
сельская местность, эффективное управле-
ние и процветающая/обильная жизнь», кото-
рые являются общими требованиями для 
возрождения сельской местности. Все ки-
тайские иероглифы трехмерны и выступают 
из стены, причем красный, черный и белый 
цвета гармонируют друг с другом, придавая 
всему языковому ландшафту ощущение 
трехмерности и эстетики. 

Продвижение стратегии возрождения 
сельской местности и дизайн ландшафта в 
сельской местности должны соответство-
вать привычной для сельских жителей эсте-
тике, а также учитывать их потребности и 
желания. Как показано на рисунке 4, ланд-
шафт представляет собой гармоничное со-
четание красивых домов в стиле Линнань 
(местная культура юга Китая) и сельскохо-
зяйственных угодий за ними, что отражает 
пожелания сельских жителей в отношении 
благоустроенной и пригодной для жизни 
сельской местности. Полновесные колосья 
риса и окружающие их посевы в ландшафте 
символизируют «качественное и эффектив-
ное сельское хозяйство и процветание сель-
ских жителей». Полое круглое окно, прямо-
угольная стена и фундамент перекликаются 
друг с другом, что отсылает к классической 
китайской философской концепции «кругло-
го неба и квадратной земли» [Янь Цюцзюй 
2022: 155], отражающей стремление кресть-
ян жить и работать в мире, довольстве и 
стремление к лучшей жизни. В то же время 
сочетание трех цветов демонстрируют крас-
ные лозунги, белые стены и черные лозунги, 
что подчеркивает их агитационный характер 
и отличительные местные особенности. 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

Орнамент 1: 

колосья риса 

Фигура: дом 

Рис.: круглое окно 
и квадратный фун-

дамент 

Цвет 1: текст со сти-

лем кайшу (красный) 

Цвет 2: 
иероглиф белого 

цвета 

Символ урожая и 

богатства 

Символ хорошего 

жилья 

Китайская философия: «Небо 

круглое, а земля квадратная» 

Символ исполнения 

страстных желаний 

Символ стабильного, 

уверенного прогресса 

Место уст.: рядо с сельскохозяйственны-
ми угодьями. Сельскохозяйственные уго-
дья гармонично сочетаются с ландшаф-
том жилья и темой «возрождение сель-
ской местности» 

Урожайные рисовые колосья и дома с 
линнаньскими характеристиками пред-
ставляют собой пригодную для жизни 
сельскую среду и процветающую сель-

скохозяйственную промышленность 

мультимодальность метафора 

мультимодальный 

синтез 

языковой ландшафт 

Пропагандистский ландшафт стратегии 
возрождения сельских районов 

отображение 
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Рис. 5 является фотографий, сделанной 
у рыбного пруда в сельской местности. Весь 
языковой ландшафт представляет собой 
выполненный из металла стенд с китайски-
ми иероглифами, основной цвет которого — 
красный. Символ стоит на квадратном пли-
точном полу, основанием служат две части 
окружности, похожие на волны водоема. 
Выше расположены пять круглых металли-
ческих знаков с красными надписями на бе-
лом фоне с красными рамками. 

В самый большой круг в центре вписаны 
три китайских иероглифа — «китайская меч-
та», причем иероглиф «мечта» — самый 
большой по размеру и написан курсивом, в 

отличие от других иероглифов, а «чжун» и 
«го» («Китай») расположены вертикально и 
выполнены в линейном шрифте слева от 
иероглифа «мечта». В левом нижнем круге 
начертаны слова «народное счастье», в 
правом нижнем круге — «национальное 
процветание», в правом верхнем круге — 
«национальное возрождение», внутри круга 
в левом верхнем углу находится золотисто-
желтая эмблема Коммунистической партии 
Китая в виде серпа и молота. Языковой 
ландшафт в целом поддерживается общим 
пространством, в которое вписан, и разно-
образен по форме. 

 

Рис. 6 

Рис. 1: 
полукруглое  

основание 

Рис. 2: 

круглый (5) 

Цвет 1: 
золотой (эмблема 

партии) 

Цвет 2: 
красный шрифт 

Символ волн  
воды 

Капли воды, раз-

брызганные волнами 

Символ света 

Символ счастья 

Место уст.: у пруда с рыбой. Волны пруда 
и брызги, которые он поднимает, симво-
лизируют продвижение вперед и стрем-
ление к лучшему. 

«Китайская мечта» подобна всколыхнув-
шимся волнам, полна страсти и сплочен-
ности, и она обязательно осуществится 
под руководством Коммунистической 
партии Китая. 

мультимодальность метафора 

мультимодальный 

синтез 

языковой ландшафт 
Экспонаты 

«Китайская мечта» 

отображение 
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Как показано на рисунке 6, ландшафт 
расположен на краю пруда, легко связывая 
волны воды и те волны, которые предлагает 
символ. Иероглиф «мечта» — самый круп-
ный в символе, играет заметную роль и на-
писан сильным и образным линейным 
шрифтом, в то время как остальные слова 
написаны обычным шрифтом, в основном 
используемым для официального письма, 
формального и торжественного. «Возрожде-
ние нации, богатство и сила страны, счастье 
народа» — это конкретное выражение «ки-
тайской мечты». Поскольку конечной целью 
«китайской мечты» является «достижение 
великого возрождения китайской нации», 
четыре иероглифа «национальное возрож-
дение» расположены в металлическом кру-
ге, уступающем только «китайской мечте» по 
площади металлического круга. Они распо-
ложены наверху и украшены пограничной 
линией, что делает их эстетически привле-
кательными и более заметными. 

С точки зрения концепции стратегии 
возрождения сельских районов, эмблема 
партии в левом верхнем углу представляет 
«эффективное управление», а «китайская 
мечта» — достижение «процветающей 
жизни». 

ВЫВОДЫ 

Упадок сельской местности является 
международной проблемой, с которой стал-
киваются страны всего мира, особенно на-
ходящиеся в процессе индустриализации 
развивающиеся страны, так как очень труд-
но сбалансировать распределение ресурсов 
между городскими и сельскими районами. 
Большое количество населения Китая отно-
сится к сельскому, и решение проблемы вы-
хода сельских жителей из бедности являет-
ся главной задачей для китайского прави-
тельства. Хотя быстрая индустриализация и 
урбанизация Китая за последние три деся-
тилетия улучшили состояние сельской мест-
ности, отток деревенского населения привел 
к деградации сельской промышленности, 
появлению опустевших домов, заброшенных 
земель и старению населения. 

На этом фоне китайское правительство 
предложило стратегию «возрождения сель-
ских районов», которая также привлекла ши-
рокое международное внимание. Прави-
тельство Китая вписало в свои юридические 
документы фразу «широко обнародовать 
законы, постановления и политику, связан-
ные с возрождением сельской местности», и 
языковой ландшафт с темой «возрождение 
сельской местности» все чаще появляется в 
сельских районах Китая, являясь характер-
ным знаком настоящего времени. 

В данной статье мультимодальный ана-
лиз применяется для деконструкции репре-
зентативного языкового ландшафта, обычно 
встречающегося в сельской местности Ки-
тая. Политические языковые коннотации, 
выраженные средствами различных мо-
дальностей (семиотических каналов), рас-
крываются в контексте стратегии «возрож-
дения сельской местности». В то же время 
мы наблюдаем, что сельский языковой 
ландшафт не является абстрактной пропа-
гандой, не зависящей от пространственного 
контекста, и что раскрытие «модально-мета-
форического» механизма отображения по-
литических идей помогает понять культур-
ные истоки и исторические традиции, стоя-
щие за различными мультимодальными ме-
тафорами. С опорой на «мультимодальный 
синтез» исследуется связь между конкрет-
ными языковыми ландшафтами и сельской 
пространственной средой, а также общий 
выразительный эффект. Все это позволяет 
увидеть представления китайских фермеров 
о «красоте» и их внутреннее стремление 
к ней. 
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