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ЛЯН ЦЗИН  

РУССКИЙ КОНЦЕПТ ДУША НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО 
Предпринята попытка сравнить русский 

концепт душа с китайским на основе анализа 
русских и китайских фразеологизмов. Выяв-
лены сходные и отличительные особенности 
в мировоззрении двух народов. 

Based on the analysis of Russian and 
Chinese phraseology the article is devoted to 
compare russian concept soul with Chinese. 
The study has the practical value both for the 
instruction and translation, and has revealed 
similar and distinctive special features in the 
world view of two peoples. 

Концепт душа, по мнению А. Вежбицкой, является наряду с концептами 
судьба и тоска одним из основных в русской культуре (см. Wierzbicka 1990, 18). 
На протяжении многих лет эти концепты изучаются в лингвистической науке, 
в том числе и в Беларуси. В частности, СМ. Прохорова обратилась к со-
поставлению их в русской и белорусской наивной картине мира. Сопоставив 
русские и белорусские фразеологизмы, СМ. Прохорова пришла к выводу, что 
в таких близкородственных языках, как русский и белорусский, существует 
большой пласт общих фразеологизмов с компонентом душа, где различия не 
очень значительны, но все же отмечены исследователем: в белорусском 
языке словарями зафиксировано большее количество фразеологизмов с 
этим компонентом, в одном из фразеологизмов русскому душа в 
белорусском соответствует дух (см. Прохорова 1999, 32). Исследователь 
пришла также к выводу, что русская тоска не нашла соответствий в 
белорусской фразеологии, а, следовательно, действительно является ти-
пичным русским культурным концептом. Концепт судьба имеет много на-
циональных различий. 

Согласно методике СМ. Прохоровой, в качестве материала исследования 
были использованы русские и китайские фразеологизмы. Из фразеоло-
гических словарей взяты 74 русские (см. Фразеологический словарь русского 
языка 1978) и 274 китайские единицы (  2002). Мы обратились также к 
словарю Даля, где в концентрированном виде отражена трактовка души 
русскими: «Душа - бессмертное духовное существо, одаренное разумом и 
волею; в общем значении человек, с духом и телом; в более тесном: человек 
без плоти, бестелесный, по смерти своей; в смысле же теснейшем: 
жизненное существо человека, воображаемое отдельно. Душа также ду-
шевные и духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство и др. 
Душа есть бесплотное тело духа: в этом значении дух выше души...» (Даль 
1998 II, 205). Из этого определения становится понятным, почему в русской 
языковой картине мира душа является синонимом слова человек. 

В современных толковых словарях русского языка в определении слова 
душа отмечаются особенности, свидетельствующие о материализации кон-
цепта, в силу чего эти определения не приводятся. 

Ю.С. Степанов при описании культурных концептов отмечает, что душа 
мыслится в русской культуре прежде всего как живое существо (см. Степа-
нов 1993, 739), концептуально связывается с волей (там же, 740). По Сте-
панову, душа в русском языке - сущность женского рода и женского пола (там 
же, 738). Автор подчеркивает, что в русской культуре не получили развития 
христианские представления о «Мировой душе». 

Противопоставление души и тела как «высокого» и «низкого» - константа 
русского языкового сознания и всей христианской культуры в целом. 

Сравнение русского концепта душа с китайским представляет интерес не 
только для лингвистической науки, но и для практики перевода и обучения 
этим языкам. Уже отмечено, что у русских и китайцев важное место зани-
мают представления о душе (см. Ван Вэй Вэй 2001, 21). 

По мнению исследователей, в Китае представления о душе - одной из 
базовых идеологий культа предков - окончательно сформировались при 
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династии Чжоу. Согласно им человек есть сочетание «небесной» субстанции, 
заключенной в душе «хунь», и «земной» субстанции, заключенной в душе 
«по». Таким образом, одному языковому знаку душа в русском языке 
соответствуют два в китайском . Предполагалось, что «по» возни- 
кает в момент зачатия, а «хунь» - при рождении; гармоническое же соче-
тание этих субстанций нарушается в период болезни, во время сна и, конечно 
же, в момент смерти. 

Душу «хунь», связанную с дыханием, человек получает на Небесах. Душу 
«по», связанную с телом, - на Земле. После смерти «по» вместе с телом 
уходит в землю и становится злым и опасным духом «гуй», а «хунь» возно-
сится на небо, превращаясь в доброго духа «шэнь». (Воспарить в высшие 
сферы удостаивается далеко не каждый.) 

Компонентами китайских фразеологизмов является как «хунь», так и 
 «по». Следует также отметить, что китайские фразеологизмы обычно со-

держат четыре компонента в отличие от русских. 
В китайской наивной картине мира «хунь» представляется живым су-

ществом, имеющим крылья, поэтому хунь летает. Хунь сторожит человека, 
бродит по небу, испытывает разные чувства и, как каждое живое существо, 
может погибнуть, что касается «по», то это - пассивное живое существо в 
отличие от активного хунь. По может быть потерянным, небо может отнять 
по. «Хунь» и «по» последовательно противопоставляются в китайской 
наивной картине мира. Китайский фразеологический оборот  , 
соответствующий русскому холодный человек, состоит из смысла «ледяная 
хунь и снежное по», т. е. определения различаются - хунь ледяная (содержит 
сему 'прозрачное'), по снежное ('непрозрачное'). 

И русская душа, и китайские «хунь» и «по» являются культурными 
концептами, каждый из которых, по Ю.С. Степанову, «основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека» (Степанов 1997, 11). 

Однако китайский материал содержит не только фразеологизмы с ком-
понентами «хунь» или «по». Более того, таких фразеологизмов в ки-
тайском языке немного. 

Среди исследуемых нами китайских фразеологизмов семь содержат од-
новременно «хунь» и «по». Фразеологизм, характеризующий человека, 
мы уже приводили - ледяная хунь и снежное по. Пять из семи пе- 
редают чувства страха, растерянности, душевного беспокойства и даже 
расстройства рассудка - хунь улетела и по расплылось ('страх', 
'испуг'), хунь погибла и по потерялось ('полная растерянность'), 

 хунь делась и по уронилось ('растерянный, перепуганный вид'), 
 хунь исчезла и по отнялось ('расстройство рассудка и душевного 

состояния'). Один из фразеологизмов имеет значение 'успокоить' -  
успокоить хунь и по. 

В состав исследуемых 11 китайских фразеологизмов входит только ком-
понент хунь. Большинство из них касаются фрейма страха: желчный 
пузырь разорвался и хунь улетела, хунь погибла и желчный пузырь 
потерялся, хунь улетела на небо, хунь не сторожила 
плоть, хунь с телом рассталась, хунь бродит по 
небу, лишиться хунь и потерять желчный пузырь,  
испуганная хунь еще не успокоилась. Фразеологизм хунь с телом 
рассталась, кроме страха, обозначает состояние, не зависящее от воли 
человека, как и фразеологизм сердце опьянело и хунь увлеклась и 

 хунь по кому-/чему-то скучает и даже во сне тот снится. Фра-
зеологизм хунь перевернулась обозначает не только утрату ума, но и 
утрату воли. 
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Обращает на себя внимание, что в состав ряда описанных фразеоло-

гизмов входит желчный пузырь, который в китайской картине мира кор-
релирует со смелостью. В китайской наивной картине мира хунь может по-
кидать тело, а в русской наивной картине мира душа не может выйти из тела, 
так как это происходит только в случае смерти. Вместе с тем русская душа 
может перемещаться внутри тела: рус. душа ушла в пятки - кит. боится так, 
что хунь улетела на небо ( ), т. е. в китайской наивной картине мира 
при страхе человек утрачивает связь с небесами. 

В китайской наивной картине мира компоненты хунь и по употребляются в 
очень конкретных фреймах, касающихся страха, растерянности и т. д. 

В изложенном материале зафиксировано только четыре фразеологизма с 
компонентом по. Один из них обозначает 'смерть' - небо отняло 
чье-то по. Остальные три обозначают положительные сильные впечатле- 
ния - тронуть по и поразить сердце, поразить сердце и 
тронуть по, возбудить сердце и по. 

Что касается большинства приведенных нами фразеологизмов, то в них 
русскому компоненту душа соответствует компонент сердце . Как и у рус-
ских, у китайцев сердце считается основным местом нахождения души. В 
русских словарях приводится около десяти фразеологизмов, в которых ком-
поненты душа/сердце взаимозаменяемы: душа (сердце) болит, душа 
(сердце) не на месте, душа (сердце) не камень и т. д. 

Русская душа и сердце может иметь значение 'человек': открытая душа, 
черная душа. По мнению исследователей, кроме значения 'человек', в 
русских фразеологизмах душа может иметь значения: 'одежда' (душа на-
распашку), 'поверхность' (камень с души свалился), 'сосуд', 'вместилище' 
(открытая душа), 'объект' (душа (сердце) не на месте), 'живое существо' 
(душа ушла в пятки) (Прохорова 1999, 33). 

Во всех этих случаях компоненту душа в китайском языке соответствует 
только сердце . Таких фразеологизмов исследовано 249, из них в 81 язы-
ковая единица сердце находится на первой позиции, в 77 - на второй, в 33 - 
на третьей, в 48 - на четвертой. Если сердце имеет значение 'человек' 
( сердце твердо, как железо и камень, злое сердце и 
ядовитые манеры, в устах сладко, а в сердце горько), то в китай-
ской наивной картине мира это только синекдоха: сердце - 'часть человека'. 

В рассмотренном материале есть как соответствия, так и расхождения. 
Приведем некоторые русско-китайские соответствия: душа(сердце) не на 
месте - сердце не на месте; душа нараспашку - прямая 
душа и шустрые уста; добрая душа - доброе сердце. 

Обращает на себя внимание, что в состав этих фразеологизмов также 
включается компонент желчный пузырь 'смелость' - желчный 
пузырь дрожит и сердце тревожит, желчный пузырь дрожит и 
сердце чувствует озноб, синоним фразеологизма желч- 
ный пузырь дрожит и сердце тревожится. Эти фразеологизмы связаны с 
чувством страха. Есть фразеологизм сердце вылилось и желчный 
пузырь вырвался со значением 'искренность'. Во фразеологизме  
медвежье сердце и желчный пузырь леопарда выступают компоненты с на-
званиями животных - медведя и леопарда. 

Положительная характеристика в китайских фразеологизмах может быть 
связана с почерком ( если сердце прямо, то у человека почерк че- 
ток) или с красным цветом ( красное сердце как прежде, —  
одной цунь красного сердца, — всего красного сердца, яш- 
мовая кровь и красное сердце). Как положительный камень рассматривается 
яшма. 
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В качестве компонента таких фразеологизмов выступают и глаза, на 
что уже обращалось внимание исследователей (см. Ван Вэй Вэй 2001,19). 

Когда в состав рассмотренных фразеологизмов входят названия живот-
ных, выявляется национально-культурный компонент. Значение 'трусость' 
передается в русской фразеологии посредством образа зайца (заячья душа), 
а 'беспокойство' - кошки (на душе кошки скребут), в китайской наивной 
картине мира 'трусость' связана с образом мыши ( желчный                 
пузырь маленький, как у мыши), 'беспокойство' - муравья 
( сердечное беспокойство на сердце, как муравьи бе-
гают на сковороде). Характеристика плохого человека связана с образом 
волка и змеи: с волчьим сердцем и собачьми легкими,  
волчок со зверской душой, уста Будды и змеиное сердце. Особен-
ностью китайской наивной картины мира является то, что сердце (=душа) 
выступает как учитель: относиться к своему сердцу, как к своему 
учителю. 

Остановимся на безэквивалентных русских и китайских фразеологизмах. 
Иностранцу не всегда легко понять, что значат фразеологизмы русская душа, 
Святая душа, Христианская душа, в которых компонент душа соот-
ветствует значению 'человек'. 

Исследователи считают, что русская душа - термин, возникший как по-
нятие религиозное. В России простой, верующий в Бога человек помимо 
забот о хлебе насущном нередко размышляет о своей душе как в традици-
онно предназначенные для этого дни (церковные, семейные и другие 
праздники и памятные даты), так и во время своих молитв и исповеди либо 
оказавшись в экстремальной ситуации, предполагающей трудный выбор 
между добром и злом, корыстью и совестью и т. п. В тайны русской души 
трудно проникнуть иностранцам. Считается, что она не западная и не вос-
точная. Для русского - «душа всего дороже», по мнению философов (см. 
Соловьев 2003, 80). Фразеологизм русская душа свидетельствует о том, что 
носители языка сами осознают, что они отличаются от других. Это загадоч-
ное выражение существует во многих языках как безэквивалентное. 

Из христианства пришла в русскую фразеологию юродивая душа в значе-
нии 'жестокий, скверный человек' как противоположность святого человека. 

Из истории России пришли фразеологизмы приказная душа 'о чиновнике' 
служащий приказа - административно-полицейской канцелярии; сермяжная 
душа 'отсталый человек' бедняк, крестьянин, соломенная душа 'трусливый, не-
надежный человек', бумажная душа 'бюрократ, формалист', варначья душа 
'разбойник', из русской классической литературы - мертвые души. 

Культура Китая уникальна, как и представления о душе и сердце в наив-
ной картине мира. Его цивилизация развивалась независимо от цивилиза-
ции Запада. Однако некоторые элементы культуры удивительно похожи на 
западные, о чем свидетельствует и большой пласт изучаемых нами фра-
зеологизмов-соответствий. 

В истории этой страны есть вехи, которые невероятным образом схожи с 
историей западного мира, хотя между этими цивилизациями не существо-
вало связи. Но был дух времени, который одновременно достиг Рима, Китая 
и Индии, внешне не связанных между собой. 

По сути, китайская культурная традиция едина, но развивается в разных 
формах: в Китае существуют разные философские системы, дополняющие 
друг друга - конфуцианство, даосизм, культ почитания духа предков, покло-
нение богам и т. д. В китайской фразеологии оставили свой след буддизм, 
конфуцианство, даосизм, как в русской - христианство. О честном, без-
грешном человеке китайцы скажут сердце (=душа) Будды, как рус-
ские Христианская душа, Божья душа и Святая душа. Это свидетельство 
высокой оценки носителями языка двух религий. От буддизма остались 
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фразеологизмы сердце (=душа), как неподвижная вода,  
сердца (=души) объединяются, после очищения сердца (=души) 
можно осознать истину человеческой натуры, к учению Конфуция восхо-
дит фразеологизм посредством сердца у Сяожэнь гадать ширину живота у 
Цзюньцзы, который употребляется в значении 'плохо думать о хороших 
намерениях человека' (Конфуций создал такой абстрактно-утопический иде-
альный образ, который назвал «совершенным» или «благородным мужем» 
(цзюньцзы). Цзюньцзы должен обладать двумя важнейшими достоинствами: 
гуманностью и чувством долга. Под гуманностью Конфуций понимал 
скромность, справедливость, сдержанность, бескорыстие, любовь к людям. 
Чувство долга - это сумма моральных обязательств, которые добродетель-
ный человек накладывает на себя сам. Благородному человеку противопос-
тавляется «низкий человек»: по-китайски он называется сяожэнь - 'подлый и 
скверный человек'. Смысл учения состоит в том, что низкий человек никогда 
не поймет благородного. 

Отметим еще один фразеологизм три хунь и семь по. По учению дао-
сизма считается, что у человека есть три хунь и семь по. 

Безэквивалентными являются и фразеологизмы, в которых отразилась 
история Китая - , сердце Сыма Чжао известно всем и 
каждому (соответствует русскому секрет полишинеля); помыслы сердца 
Ян-Сан (успех в бизнесе). 

Безэквивалентность может зависеть от древнекитайских представлений. В 
частности, в Китае считали, что у сердца есть много полостей, и если одну из 
них забить, то человек лишится умения принимать правильные решения. Это 
нашло отражение во фразеологизме черт запутывал сердечные по- 
лости, который употребляется в значении 'глупый'. Все, что совершает черт в 
сердце, плохо влияет на душу человека - в сердце чертов плод (в 
значении 'человек с плохими мыслями и желаниями'). 

Правдивый, прямой человек имеет в китайской наивной картине мира 
бабушкино сердце - горькие уста и бабушкино сердце. Так гово- 
рят о человеке добром, но бескомпромиссном. 

Сравнение русских и китайских фразеологизмов имеет как практическое 
значение для обучения и перевода, так и выявляет сходные и отличитель-
ные особенности в мировоззрении двух народов. 
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