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Понятие о душе – одно из значимых в культуре всех народов. 

Согласно Толковому словарю В. И. Даля: «Душа – бессмертное духовное 

существо, одаренное разумом и волею; Душа также душевные и 

духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство и др. Душа 

есть бесплотное тело духа...» [1]. 

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой дано такое толкование слова «душа»: 

«1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. 

2. Свойство характера, а также человек с теми или иными 

свойствами. 

3. В религиозных представлениях: сверхъестественное, 

нематериальное бессмертное начало в человеке.  

4. перен. Вдохновитель чего-нибудь, главное лицо. 

5. О человеке (обычно в устойчивых сочетаниях). 

6. В царской России крепостной крестьянин» [2, с. 183]. 

В «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» «душа»: 

«1. Понятие, которое выражает исторически изменяющиеся 

взгляды на психику человека. // В идеалистической философии – 

нематериальная основа жизни человека, носитель психических 

процессов. // В религиозных представлениях – бессмертная 

нематериальная первооснова в человеке, которая отличает его от 

животных. 

2. Совокупность характерных черт, присущих личности; человек с 

теми или иными свойствами. 

3. разг. Человек. 

4. перен. Вдохновитель, организатор чего-либо. 

5. разг. Дружеское фамильярное обращение к кому-либо. 
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6. То же, что и дух» [3]. 

Согласно китайской трактовке души, человек представляет собой 

сочетание двух субстанций: небесной 魂  хунь и земной 魄  по, 

сосредоточенных в его душе. Таким образом, компоненту «душа» в 

русском и белорусском языках соответствуют китайские компоненты 魂 

хунь и 魄 по. Следовательно, в китайских фразеологизмах существует 

противопоставление двух душ: «высокой» 魂 хунь и «низкой» 魄 по. «На 

Небе вместе с дыханием человек приобретает душу 魂  хунь, 

обладающую крыльями и умеющую летать. Хунь 魂 путешествует по 

Небу, оберегает человека, она способна испытывать всевозможные 

чувства» [4, с. 133]. На Земле же вместе с телом человек обретает душу 

魄 по, которую небо может отнять у него. Хунь может вернуться к телу, и 

тогда произойдет воссоединение души с телом: 借尸还魂 jie shi huan hun 

(при помощи трупа вернуть душу) в значении ‘перевоплотиться’. 

Китайские фразеологизмы, содержащие компоненты хунь и по, 

передают чувства страха, растерянности, душевного беспокойства: 魂飞

走了，魄模糊了hún fēi zǒule, pò móhúle (хунь улетела и по расплылось) в 

значении ‘страх’, ‘испуг’; 魂失去了，魄失去了hún shīqùle, pò shīqùle 

(хунь погибла и по потерялось) в значении ‘полная растерянность’; 失魂

落魄 shīhúnluòpò (потерять хунь и уронить по) – ‘иметь растерянный, 

перепуганный вид’. 

Однако есть выражения со значением ‘успокоить’: (успокоить хунь 

и по) 冷静魂魄  lěngjìng hun pò или же имеющие значение ‘сильно 

увлечься чем-то прелестным’: 迷魂夺魄 mí hún duó pò (закружить хунь 

и отнять по). Также известны фразеологизмы с компонентом по, 

обозначающие как яркие положительные впечатления и эмоции: 触摸魄，

击中了心脏  сhùmō pò, jí zhòng le xīnzàng (тронуть по и поразить 

сердце), так и смерть: 天空带着某人魄 tiānkōng dàizhe mǒu rén pò (небо 

отняло чье-то по). 

В русских и белорусских фразеологизмах выступает только один 

компонент «душа», противопоставленный телу: не виноват ни душой ни 

телом; вынуть душу; цела з душою разлучыць; душой і целам. При этом 

обращается внимание на несовместимость вечной души и тленного тела: 

душа прохладу любит, а плоть пар; грешное тело и душу съело. 

Подчеркивается и то, что красота телесная и душевная не всегда 

совпадают. Приоритет при этом отдается красоте души: лицом бел, а 

душою черен. 

Многие фразеологизмы с данным компонентом построены, 

основываясь на религиозных представления людей о душе как о Божьем 
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даре, связанном с моментом рождения или смерти: вдохнуть душу – в 

значении ‘оживить, возродить’, отдавать Богу душу – в значении 

‘умирать’; аддаць Богу душу; адпусціць душу на пакаянне. Таким 

образом, считается, что теряя душу, человек умирает. Кроме того, 

содержится большое количество фразеологизмов с компонентом «душа», 

содержащих предостережение не совершать плохих поступков: не криви 

душой – кривобок на тот свет уйдешь; грешное дело ест душу. 

Во фразеологизмах русского языка компонент «душа» часто 

противопоставлен деньгам: хоть мошна пуста, да душа чиста; 

богатому душа дешевле гроша. 

Душа в сознании русского и белорусского народа – самое дорогое, 

что есть у человека, высшая ценность: душа всего дороже; душа всему 

мера. Она является личным достоянием каждого человека и оберегается 

им от посягательств, отсюда эквивалентные фразеологизмы в русском и 

белорусском языках: лезть в душу; лезці ў душу в значении 

‘распрашивать человека о его проблемах, когда он не хочет говорить’; 

растоптать душу; плевать в душу; напляваць у душу в значении 

‘обидеть самое дорогое для человека’. 

С этим понятием связаны фразеологизмы, имеющие значение 

‘быть откровенным’: распахивать душу; выворачивать душу наизнанку; 

адкрыць душу; душа наросхрыст (душа нараспашку). В то же время в 

выражениях указывается на невозможность полностью понять чужую 

душу: чужая душа – потемки; у душу не ўлезеш. 

Кроме того, следует отметить, что как у русских, белорусов, так и 

у китайцев основным местом нахождения души считается сердце. В 

связи с этим существует большое количество фразеологизмов, в которых 

компоненты «душа» и «сердце» взаимозаменяемы. 

Устойчивые выражения с компонентом «сердце» широко известны 

и активно используются в речи носителей русского, белорусского и 

китайского языков. В русском языке он выражается лексемой «сердце», в 

белорусском – «сэрца». В китайском языке для обозначения слова 

«сердце» используется иероглиф  «心». В Толковом словаре русского 

языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой зафиксированы следующие 

значения слова «сердце»: 

«1. Центральный орган кровеносной системы в виде мышечного 

мешка (у человека в левой стороне грудной полости); 

2. перен. Этот орган как символ души, переживаний, чувств, 

настроений; 

3. перен. Важнейшее место чего-нибудь, средоточие; 
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4. Символическое изображение средоточия чувств в виде 

вытянутого по бокам овала, мягко раздвоенного сверху, книзу 

сужающегося и заостренного» [2, с. 712]. 

В «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» «сэрца»: 

«1. Центральный орган кровообращения, который имеет вид 

мускульного мешка; 

2. перен. Этот орган как символ переживаний, настроений, чувств; 

сердечности, искренности, отзывчивости; символ любовной склонности, 

любовных чувств; 

3. перен. Душевный мир человека, его переживания, чувства; 

4. перен. Гнев, злость; 

5. Центр, самая важная часть чего-либо; 

6. Внутренняя центральная часть стебля (ствола) растения, 

сердцевина» [3]. 

В китайском языке словом сердце 心脏 хīnzàng также обозначается 

«орган, отвечающий за циркуляцию крови в органах человека и высших 

животных». Переносные значения этого слова: «центральный, узловой, 

главный момент» – 中心,中央 zhōngxīn, zhōngyāng и «то, что относится к 

органу мысли и идеи, чувства» – 心理,心旷神怡, 人心惶惶 хīn lǐ, xīn 

kuàng shén yí, rén xīn huáng huáng [5]. 

Таким образом, анализ семантической структуры лексемы 

«сердце» показывает, что для русского и белорусского языка «сердце» в 

некоторых значениях тождественно «душе», являясь ее вместилищем, а 

также символизирует чувства и переживания. В китайском языке 

«сердце» также место нахождения «души», но в большей степени оно 

соотносится с такими понятиями, как «мысль» и «чувство». Сердце – это 

текущее состояние души. В сердце локализуется мыслительная 

деятельность человека, его психика, чувства, воля, характер и 

нравственность. 

Проанализируем фразеологизмы русского, белорусского и 

китайского языков, содержащие данный компонент. 

Зачастую в русском языке слово «сердце» воплощает любовь и 

связанные с этим всевозможные переживания. Устойчивые выражения, 

передающие радостные эмоции, весьма частотны и характерны для трех 

культур: находить путь (дорогу) к сердцу, знайсці дарогу к сэрцу в 

значении ‘добиваться, вызывать чье-либо расположение, любовь’, 

покорять сердце – ‘внушать любовь к себе, заставлять полюбить себя’, 

отдавать сердце – ‘любить кого-нибудь’ либо’открыть свое сердце – 

‘в полной мере выразить свои чувства’; к сэрцу прыпасці (лечь к сердцу) 

в значении ‘полюбить’. В китайском языке присутствуют следующие 

соответствия: 心心相印 xīnxīnxiāngyìn (любить друг друга), 一见倾心 yī 
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jiàn qīngxīn (полюбить с первого взгляда). Выражения, передающие 

печаль неразделенной любви, встречаются реже, причем как в русском, 

так и в белорусском языках данные словосочетания эквивалентны: 

разбить сердце; сэрца кроіць (сердце разбивать). В китайском языке 

фразеологизмов на данную тему найдено не было. 

Для русской культуры характерны выражения, в которых 

компонент «сердце» ассоциируется с замужеством: предлагать руку и 

сердце – ‘предлагать выйти замуж за кого-либо’, отдавать руку и 

сердце – ‘соглашаться стать женой кого-либо’. В китайской культуре 

выражений подобной тематики с компонентом «сердце» найдено не 

было. 

Фразеологизмы со значением качественной оценки человека 

имеют эквиваленты в русском, белорусском и китайском языках, они 

характеризуют такие понятия как «добро» и «зло». В русском, языке 

компонент «сердце» используется для описания доброты, отзывчивости 

человека: иметь золотое сердце – ‘быть добрым и благородным 

человеком’, залатое сэрца, 心地善良 хīndì shànliáng доброе сердце. 

Выражения, характеризующие негативные черты характера, такие как 

жестокость, присутствуют в трех языках. В русском: без сердца, 

каменное сердце в значении ‘быть бессердечным, бесчувственным’. В 

белорусском: не мець сэрца (не иметь сердца). В китайском языке 

данным фразеологизмам соответствуют словосочетания: 铁石心  tiěshí 

xīn (железное сердце), 心狠手辣  xīnhěnshǒulà (жестокосердный и 

беспощадный человек); 黑心 hei xin (коварное сердце – черное сердце). 

Интерес представляет наличие в культуре русского и белорусского 

народов фразеологизмов со значением характеристики 

психоэмоционального состояния человека. В некоторых из них может 

присутствовать как компонент «сердце», так и компонент «душа» как 

‘внутренний, психический мир человека, его сознание’, т. к. сердце 

мыслится вместилищем души. В китайском языке во фразеологизмах с 

подобным значением используется иероглиф 心. В китайской культуре 

также считается, что душа сосредоточена в сердце, Как и у русских, у 

китайцев сердце считается основным местом нахождения души. 

Например, душа (сердце) болит, душа в пятки ушла, а в китайском: 痛心

入骨  (сердечная боль входит внутрь кости) – ‘испытывать сильную 

душевную боль’, однако эти понятия не синонимичны полностью, как 

в некоторых значениях в русском и белорусском языках. В китайской 

традиции «сердце» более соотносится с понятием «ум». 

Сердце в национальной культуре трех стран связано с внутренним 

состоянием человека, отражая противоположные чувства и переживания. 
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Выражения с компонентами «сердце / душа» в русском и белоруском 

языках позволяют передать душевный покой: отлегло от сердца, камень 

с сердца (души) свалился; быццам камень з сэрца (душы) спаў (будто 

камень с сердца (души) упал); ощущение радости: сердце (душа) 

радуется; сэрца (душа) спявае (сердце (душа) поет). В китайском языке 

подобным выражениям соответствуют фразеологизмы: 心情舒畅 хīnqíng 

shūchàng (сердце радуется); 心安理得 xīn'ānlǐdé (со спокойным сердцем); 

心平气和 хīnpíngqìhé (на сердце спокойно). 

Фразеологизмы с данными компонентами могут описывать 

душевную боль и страдания человека: сердце (душа) болит, ад 

кромешный на сердце (в душе); сердце (душа) разрывается, сердце 

кровью обливается; крывею сэрца абягае (сердце кровью обливается); 

万箭穿心 wàn jiàn chuān xīn (десять тысяч стрел в сердце) – в значении 

‘сердце кровью обливается’; 痛心入骨  tòngxīn rùgǔ (сердечная боль 

входит внутрь кости) в значении ‘испытывать сильную душевную боль’; 

锥心泣血 zhuī xīn qì xuè (сердце плачет кровью); 伤心难过 shāngxīn 

nánguò (сердце болит). 

Фразеологизмы с компонентами «сердце / душа» в двух языках 

помогают выразить сильный страх или испуг: сердце падает, сердце 

замирает, сердце (душа) в пятки ушла, сэрца (душа) апала. В китайском 

языке им соответствуют словосочетания: 心有余悸 xīnyǒuyújì (сердце 

часто бьется) в значении ‘не оправиться от испуга’; 心 惊 肉 跳 

xīnjīngròutiào (сердечный приступ) –‘в страхе не находить себе места’. 

В языках трех народов присутствуют фразеологизмы с 

компонентом «сердце», обозначающие искренность и честность 

человека. Русское: всем сердцем (всей душой), от чистого сердца, от 

всего сердца (от всей души); белорусское: ад усяго сэрца, (ад усей 

душы), в значении ‘искренне’. Соответствия данным выражениям 

имеются в китайском языке: 赤 胆 忠 心 chìdǎnzhōngxīn (преданное 

сердце) – ‘верой и правдой’. Особенностью китайской картины мира 

является то, что сердце (душа) выступает как учитель: 师心自用 

относиться к своему сердцу, как к своему учителю. 

Фразеологизмы русского языка с компонентом «сердце» могут 

выражать гнев, обиду: сердце берёт – ‘кто-либо сердится, гневается на 

кого-либо; держать сердце – ‘переживать, долго помнить что-либо; в 

сердцах – ‘в порыве гнева’. 

В русском и белорусском языках есть выражения: растерзать 

сердце, ужалить в самое сердце – ‘неожиданно причинить вред, 

неприятность кому-либо’; сэрца ад’ядаць (съедать сердце), сэрца 

гнаіць – в значении ‘отравлять жизнь’, характеризующие негативное 
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действие, совершаемое кем-то по отношению к другому лицу; вынимать 

душу – в значении ‘истязать нравственно, мучить’. В китайском языке 

выражений подобной тематики найдено не было. 

В русском языке компонент «сердце» может использоваться для 

обозначения отсутствия желания что-то делать: скрепя сердце, сердце 

не лежит. В китайском языке компонент «сердце» служит также для 

обозначения мыслей и мнения, например: 回心转意  huíxīnzhuǎnyì 

(изменить свое мнение). 

Таким образом, русские, белорусские и китайские устойчивые 

выражения с компонентами «душа» и «сердце» имеют как сходство, так 

и различие, обусловленные особенностями менталитета, национальных 

традиций и культуры наших народов. 
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