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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
МИРА РУССКОГО И КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ, КОТОРЫЕ УПОМИНАЮТ РЕЛИГИЮ
SHUİN, Hay/ШУИН, Хай

ÇİN/CHINA/КИТАЙ

Фразеологическая картина мира - это описание окружающего мира 
посредством системы фразеологических образов. Выявление сходного 
(общечеловеческого) и различного (национально своеобразного) во 
фразеологических системах разных языков в ходе их сопоставительного 
исследования возможно, как наш взгляд, в результате тематико-
идеографической классификации фразеологизмов, отражающей 
универсальность отображения действительности во фразеологии, и в 
результате анализа образно-мотивационных основ устойчивых оборотов. 

В русском языке существует немало выражений, связанных с монотеи-
стическим представлением христиан о Боге как о единственном и все-
могущем создателе Вселенной. Однако языческие представления о 
многобожии, господствовавшие у предков русского народа до крещения 
Руси в 988 году при великом князе Владимире, также не могли не оставить 
следа в русском языке. Такие междометные восклицания, как Бог мой! Боже 
мой!, возвращают нас к тем временам, когда у каждого рода, семьи или да же 
отдельного человека было своё божество, свой кумир или тотем, которо му 
поклонялись [7: 205]. Отражение языческих религиозных представле ний 
русского народа находим в таких пословицах и поговорках: Где жить, тем 
богам и молиться; Каков бог, такова ему и свеча; Что тому богу мо литься, 
который не милует; Всем богам по сапогам; Карманный бог помилу ет 
(‘откуплюсь’) и др. [3:103]. Выражения как идол, как истукан, стоять 
идолом, сидеть истуканом, сотворить себе кумира и т. п. воспринимаются 
сейчас лишь в переносном смысле. «В старославянских же текстах, откуда 
все эти слова пришли в русский язык, они были наполнены конкретным 
языческим содержанием и обозначали статуи, изваяния славянских богов и 
божков» [7:209].

Каждый бог в многочисленном славянском пантеоне был символом ка-
кой-то природной стихии, но главным среди них считался Перун - божес-
тво грозы и молнии, а отсюда и две главные его функции: во-первых, он 
был «распределителем дождя», от которого зависел урожай, а во-вторых, 
- богом войны и оружия. Ср. известные фразеологизмы: метать перуны - 
‘гневаться, сердиться на кого-либо’, ФСРЯ 1986, 247; метать громы и мол-
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нии - ‘распекать кого-либо; говорить гневно, раздражённо, упрекая, обли чая 
кого-либо или угрожая кому-либо’, ФСРЯ 1986, 246.

С принятием и распространением христианства на Руси языческие веро-
вания и православно-христианские представления о Боге нередко сосед-
ствовали и объединялись друг с другом. Так, почитание некоторых право-
славных святых иногда пересекалось и связывалось с культом языческих 
божеств. Например, у восточных славян почиталась христианская святая 
Параскева Пятница, символика которой восходит к образу единственной 
представительницы женского божества у древних славян - Мокоши, имя 
которой связано со словами мокнуть, мокрый. Мокошь олицетворяла жен-
ское начало природы, была богиней воды, грозы, дождя, а значит - плодо-
родия. Она была также покровительницей материнства и женского хозяй-
ства. По народным поверьям, трудолюбивым женщинам она помогала 
прясть, оставаясь при этом невидимой, а нерадивых прях могла и покарать. 
Интересно, что днём поклонения этому язычес кому божеству была пятница. 
Так что неслучай но на христианскую Параскеву Пятницу, полу чившую свой 
святой день, когда совершали молебствия, ходили по дворам с иконами, 
не ра ботали, распространились многие ритуалы и об ряды, связанные с 
Мокошью. Возможно, именно к тем далёким временам относится и хорошо 
из вестное выражение семь пятниц на неделе у кого-либо - о человеке, 
часто меняющем свои реше ния, намерения, постоянно нарушающем свои 
обещания. Вполне возможно, что первоначально данный оборот, нашедший 
отражение и в рус ской пословице У бабы семь пятниц на неделе, был 
отнесён именно к женщинам [7: 214-233].

Любопытно отметить, что само слово Бог пришло в христианство из 
язычества и связано этимологически с однокоренными словами бога тый, 
богатство. Следовательно, первоначально Бог - это тот, кто наделяет 
человека материаль ными благами, богатством, что связывалось с понятием 
счастья. Наделяющая функция бога нашла отражение и в соответствующих 
фразео логических оборотах: дай бог (выражение поже лания чего-либо, 
ФСРЯ 1986, 126), не дай Бог (выражение предупреждения, предостережения 
о нежелательности, недопустимости чего-либо, ФСРЯ 1986, 353); Бог дал 
(пришлось, довелось - встретиться, увидеться и т.п., ФСРЯ 1986, 38); Бог 
даст (выражение надежды на какое-либо со бытие, действие, явление в 
будущем и т.п.) и др.

Образование фразеологизмов, отражающих религиозные воззрения 
русского народа в пра вославно-христианский период, связано с глав ной 
книгой христиан - Библией. Библия и биб лейская фразеология являются 
одним из мощных источников нравственно-этических ценностей в русском 
языке. Русская культура, как культура христианская, с древних времён 
была пронизана библейской философией, кото рая поощряла добро, чистоту 
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помыслов и по ступков и осуждала зло во всех его проявлениях. Библейская 
фразеология заключает в себе нрав ственно-дидактический заряд огромной 
силы.

Значительная часть библейских фразеологиз мов носит назидательный 
характер, представляя собой разного рода наставления, нравоучения, 
предостережения, советы, пожелания, заповеди и т.п. Такие библеизмы 
обычно относятся к пре дикативным оборотам. Например: Не судите, да не 
судимы будете; Не рой яму другому - сам в неё попадёшь; Кто сеет ветер - 
пожнёт бурю; Взяв шие меч от меча и погибнут; Врачу, исцелися сам! Рука 
дающего не оскудеет и др.

Таким образом, морально-этическая темати ка, которая отражает такие 
вечные проблемы, как добро и зло, порок и добродетель, правед ность 
и греховность, жертвенность и преступ ность, раскаяние, искупление, 
воздаяние и т.д., является особенностью содержательной сторо ны 
библейской фразеологии [4: 38-39].

Сопоставим русский материал с китайским. Примерно за 2 тысячи лет 
до н. э. на территории равнины Хуанхэ существовало царство Шан-Инь, в 
основе религиозных представлений его жителей было многобожие. «Весь 
обществен ный уклад строился вокруг жертвоприношений царским предкам 
и божествам, которые были всего лишь самыми могущественными предка-
ми» [6:163]. В XI в. до н. э. существование цар ства Шан-Инь завершилось 
завоеванием его племенем Чжоу.

Чжоу принесли с собой новое представление о верховном божестве, 
которого они называли Тянь. В первоначальном начертании знак Тянь 
являл изображение большого человека с особо выделенной головой и 
служил, вероятно, обоз начением обожествленного верховного предка. 
Покорив иньцев, чжоу отождествили свое вер ховное божество с их 
верховным божеством Шанди. Но подобная контаминация требовала отказа 
от концепции родового божества. ...Тер мин же Тянь в значении «Небо» 
стал служить новой идее верховного деятельного начала ми роздания, оно 
мыслилось чжоу как божество, которое карало за проступки и награждало 
за добрые дела. И только от самих людей зависело, кто будет обладателем 
«небесного повеления». Сами чжоу не уставали подчеркивать, что ми лость 
небес не гарантирована на вечные време на и быть достойным ее нелегко. 
Акцент делал ся на моральной, но совершенно беспри страстной воле «Неба» 
[6:163].

Исследователи китайского пантеона насчиты вают в нем до 500-600 
божеств. Большинство из них имели несколько ликов, которые соотноси-
лись одновременно с определенным явлением небесной сферы, местностью 
и историческим ли цом, то есть они символизировали единство трех сфер 
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мироздания - Неба, Земли и Человека. Вместе с тем китайский пантеон в его 
оконча тельном виде был результатом антропоморфизации богов. В основе 
китайской религии лежит представление о том, что потусторонний мир есть 
не столько подобие или отражение этого ми ра, сколько его продолжение. 
Отношения живых с богами строились на принципе обоюдной пользы: 
приносивший жертву богу рассчитывал на его помощь и поддержку (ср. 
китайский фразео логизм: Небо подчиняется желанию человека).

В эпоху централизованных империй Цинь и Хань отмечается тенденция 
к выработке синте тически-целостного миросозерцания. В этот пе-
риод именно религия освящала и обосновывала претензии китайских 
императоров на роль все ленских монархов [6:208, 230-231]. Придание Небу 
статуса высшей силы (и в наши дни глав ный храм в Пекине - это храм 
Неба) привело к появлению в китайском языке таких фразеоло гизмов, как 
сын Неба (император), баловень Неба (удачливый человек), веление Неба 
(судьба), Пусть само Небо покарает его и др.

Вторая могущественная, наряду с Небом, об ласть мироздания - Земля 
- нашла отражение в таких устойчивых оборотах, как не бояться ни Неба, 
ни Земли (не знать страха); Небо и Земля вечны; соответствовать всем 
земным и небес ным законам; раскрыть Небо и Землю (о сотворе нии мира) 
и др.

Конечно, две такие великие мировые цивили зации, как китайская и 
славянская, очень сильно различаются своей историей, философией, 
культурой, религиозными воззрениями. Одна ко, несомненно, существует 
и много общего между ними. Что касается религиозных пред ставлений 
русского и китайского народов, то, во-первых, можно отметить основную 
тенден цию в их эволюции от языческого многобожия с одушевлением всех 
сил и стихий природы к мо нотеизму и антропоморфизму,’Во-вторых, у 
ки тайцев, как и у русских, бог прежде всего ассо циируется с богатством, 
удачей, успехом, счастьем. Ср., например, кит. небесное царство (богатое, 
изобильное место, рай на земле) - рус. рай земной (необыкновенно красивое 
место, в котором всего в изобилии, где можно счастли во и безмятежно жить. 
ФСРЯ 1986, 383). В-третьих, очень важно подчеркнуть морально-этический 
аспект, связанный с религиозными верованиями обоих народов. Бог - это 
прежде всего добро, благо, справедливость, великоду шие, любовь и тому 
подобные высоконравственные качества. Отсюда много сходных пословиц 
и поговорок в русском и китайском язы ках. Например, кит.: Избегай плохих 
поступков и совершай хорошие (ср. рус.: Отойди от зла и со твори благо); 
кит.: Родители должны любить своих детей, а дети должны чтить 
своих роди телей (ср. рус.: Чти отца твоего и матерь твою - библейская 
заповедь)’-, кит.: За добро жди добра, за худо - худа (ср. рус.: Как аукнется, 
так и откликнется) и др.
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Некоторые пословицы и поговорки как в рус ском, так и в китайском 
языках отражают непро стые, часто противоречивые отношения челове ка с 
Богом. Ср., например, одинаковые поговорки в обоих языках: Бог (Небо- 
кит.) зна ет; Все мы под Богом ходим (о невозможности знать будущее, 
предугадать свою судьбу; о зави симости человека от Бога; ср. также рус.: 
Всё в ру ках Господних). С другой стороны, и в русском, и в китайском языке 
есть поговорки, говорящие о том, что человеку необходимо рассчитывать 
только на свои собственные силы, потому что до царя далеко, до Бога (Неба 
- кит.) высоко.

По-видимому, следует признать, что даже у таких далеких друг от 
друга народов, как китай ский и русский, можно найти много общего и в их 
мышлении, и в культуре, и в языке. 

Во фразеологической картине мира находят выражение 
мировоззренческие концепты, составляющие основу мировоззрения как 
обшечеловеческой, так и идиоэтнической системы взглядов на мир. Язык, 
сохранивший следы различных этапов мифологического освоения природы 
и обществе человеческим сознанием, - пишет В. М. Мокиенко, - в сущности, 
и сам являет собой многослойный миф. Отслаивая пласт за пластом этого 
мифа, мы постепенно проникаем в глубины древнего мировозрения и 
получаем возможности взглянуть на жизнь наших предков собственными 
глазами. [7: 133] 
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