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Аннотация. Лингвокультурология характеризуется интересом к проблемам взаимо-

связи языка и культуры. Особенно актуально исследование культурных концептов и их 

воплощения в разных языках. В нашей работе рассматривается концепт «небо» на ма-

териале русских и китайских фразеологизмов и выявляться национально-культурная спе-

цифика двух культур. 
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Каждый язык отражает определённый 

способ восприятия и устройства мира. Со-

вокупность представлений о мире, заклю-

чённых в значение разных слов и выраже-

ний данного языка, складывается в некую 

единую систему взглядов. Проблема взаи-

моотношения языка, культуры и этноса не 

нова. На основе этой идеи возникла новая 

наука – лингвокультурология, которую 

можно считать самостоятельным направ-

лением лингвистики. По мнению 

В.Н. Телия, «лингвокультурология – нау-

ка, которая занимается исследованием и 

описанием взаимодействия языка и куль-

туры в диапазоне современного культур-

но-национального самосознания и его зна-

ковой презентации» [Телия, 1999: 16]. 

Объект лингвокультурологии – язык и 

культура, т.е. язык как транслятор куль-

турной информации, как «отражение и 

фиксация культуры, и культура сквозь 

призму языка» [Красных, 2002: 12]. Кон-

цепт является основной единицей лингво-

культурологии. В языках этнический мен-

талитет актуализируется в «ключевых» 

культурных концептах, вербализованных в 

символических образах и отражающих 

ментальное представление носителей язы-

ка об окружающем мире.  

В настоящий момент термин «концепт» 

активно используется в исследованиях ло-

гиков, философов, культурологов и т.д. В 

нашей работе мы изучаем концепт на ос-

нове лингвокультурологии. В лингвокуль-

турологии ученые утверждают, что кон-

цепт как мыслительная единица принад-

лежит не индивиду, а группе людей, объе-

диненных по национальному признаку. В 

рамках лингвокультурологии работают 

такие известные исследователи, как 

Н.Ф. Алефиренко, В.И. Карасик, Ю.С. 

Степанов, В.А. Маслова, В.В. Красных и 

др. Ю.С. Степанов определяет концепт как 

«сгусток культуры в сознании челове-

ка» [Степанов, 2001: 43]. По словам 

В.И. Карасика, представитель лингвокуль-

турного подхода, концепт определяется 

как основная единица культуры, много-

мерное смысловое образование, состоящее 

из трех компонентов: ценностного, образ-

ного и понятийного [Карасик, 2002: 91]. 

Таким образом, явления действительности 

отражаются в структуре концепта исходя 

как из индивидуально-личностных осо-

бенностей ментального мира человека, так 

и общечеловеческих представлений и зна-

ний о мире. Являясь результатом сочета-

ния личностного и общего, концепт позво-

ляет участникам коммуникации преодоле-
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вать трудности, связанные с индивидуаль-

ными отличиями в понимании слов. 

Фразеологизмы являются важной ча-

стью национальной культуры. В них отра-

жается мировоззрение народа. Лингво-

культурология изучает фразеологизмы в 

соединении их с культурой народа, чтобы 

увидеть особенности национальной куль-

туры. Фразеологизмы наиболее ярко вы-

ражают культуру в лексических единицах. 

При этом фразеология понимается доволь-

но широко: помимо идиома в нее включе-

ны устойчивые словосочетания, речевые 

клише, штампы, пословицы и поговорки.  

В современной лингвистике нет едино-

го мнения относительно определения фра-

зеологизма. В состав фразеологии одни 

исследователи включают все устойчивые 

словосочетания, в том числе и пословицы, 

поговорки, крылатые выражения и афо-

ризмы. Это фразеология в «широком 

смысле». Другие ограничивают совокуп-

ность русских фразеологизмов определен-

ной группой устойчивых словосочетаний. 

Фразеология в «узком смысле» слова 

включает в свой состав только полностью 

переосмысленные словосочетания. В на-

шей работе фразеологизмы рассматрива-

ются в широком понимании.  

Небо – важное звено в пространствен-

ной конструкции. Концепт «небо» пред-

ставляет собой один из важнейших кон-

цептов, который связан не только с разви-

тием религии, но и с развитием общества. 

В русской и китайской культурах есть 

специфические представления о значимо-

сти неба в системе ценностей. Изучение 

фразеологизмов, отражающих репрезента-

цию концепта «небо» в русском и китай-

ском языках, представляет значительный 

интерес. Поскольку они тесно связаны с 

жизнью народа, религиями, знаниями, 

традициями и обычаями. В нашей иссле-

довании проводится сравнительный анализ 

русских и китайских фразеологизмов, от-

ражающие концепт «небо», в аспекте лин-

гвокультурологии, затрагивающий про-

блему ментальности русского и китайско-

го народов.  

1. Различие в понимании концепта об 

«небо» и «земля» в русской и китайской 

культурах  

Толкование лексемы «небо» имеет раз-

личные варианты в русском и китайском 

словарях. Отметим, что особый интерес 

представляет изучение антонимии «небо» 

– «земля», обладающей уникальными 

свойствами, отраженными в одних и тех 

же образах в мифологии, философии, ис-

кусстве, литературе и языке разных наро-

дов. Это дает основание считать категори-

альное единство культурной и языковой 

универсалией. Важно уточнить, что в рус-

ской и китайской культурах не только 

имеются одинаковые или сходные черты 

концепта «небо» и «земля», но и сущест-

вует разная специфика. 

Концепты «небо» и «земля» представ-

ляют собой взаимосвязанные антонимиче-

ские концепты не только в русском языке, 

но и в китайском языке. Для русской и ки-

тайской культур «небо» и «земля» являют-

ся составной частью культурно значимой 

аксиологической оппозиции, основанной 

на традиционных противопоставлениях 

«высокое» – «низкое», «душа» – «тело», 

«вечное» – «преходящее», «радость» – 

«страдание», «божественное» – «человече-

ское» и т.д. Противопоставленность этих 

понятий, с одной стороны, и неразрывная 

связь, с другой, свидетельствуют об их ус-

тойчивости в сознании носителей языка. 

Взаимосвязь, проявляющаяся на концеп-

туальном уровне, отражается и в матери-

альных языковых единицах. 

Во-первых, концепты «небо» и «земля» 

в русском языке содержательно связаны с 

понятиями «жизнь», «смерть», «бог», «че-

ловек», «пространство», «время» и др.  

При вербализации концептов «небо» и 

«земля» на фразеологическом уровне реа-

лизуется принцип языкового табулирова-

ния, связанный с невозможностью упот-

ребления отдельных лексем в определен-

ных смыслах и контекстах. В этих случаях 

лексические единицы «небо» и «земля» 

выступают в роли эвфемистической заме-

ны (выражение значения «смерть» без 

прямого называния, применение иносказа-

тельных оборотов из страха перед сверхъ-

естественными силами и т.д.): спать в сы-

рой земле; свести в могилу; снова превра-

титься в тлен, из земли выйти и в землю 

уйти; вознестись на небеса и др. 
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В русской культуре недосягаемость не-

ба постулируется. Например, Как ни мос-

тись, а на небо (а к богу) не взлезешь (об-

разн. знач.: как бы человек не пытался, по-

пасть на небо, как бы сильно он не желал 

этого - невозможное так и останется не-

возможным). Земля воплощает надежность 

и опору. В то время как небо интерпрети-

руется как призрачная сфера иллюзий. На-

пример, Журавли – то в небе, а яйца – то в 

дупле. (образн. знач.: довольствуйся 

имеющимся и не желай несбыточного) Не 

сули журавля в небе, а дай синицу в руки! 

(образн. знач.: не нужно сулить (обещать) 

много, нужно дать, хотя бы мало). Причём 

неотъемлемой частью представлений о 

земле является ее интерпретация как мате-

ри и кормилицы. Например, Земля что 

мать: что посеешь, то и родит. Земля мать 

– подает клад и т.д. 

Русские пословицы с рассматриваемы-

ми компонентами подчеркивают равенство 

всех людей, независимо от их положения и 

статуса: Не по небу и богач ступает, не под 

землей живет и убогий (образн. знач.: всё 

зависит от (усилий) самого человека). 

Большой за небо не хватается, а и малый 

по земле не валяется (образн. знач.: у каж-

дого человека есть право на равенство и 

справедливость) и т.д. Человек таков, ка-

кой есть. Он не меняется, и попытки ка-

заться лучше расцениваются как бесполез-

ные. Например: Хоть под небеса летай, а 

сове соколом не быть (образн. знач.: знай 

свое место, не превышай свои полномо-

чия, говорится тому (или о том), кто ведет 

себя, несоответственно, своему положе-

нию, вмешивается не в свое дело). Лебедь 

по поднебесью, мотылек над землей, вся-

кому свой путь (образн. знач.: у каждого 

своя подходящая жизнь). Высоко говорит, 

а рукою до неба не достанет (образн. знач.: 

Каждый должен признать свои способно-

сти) и др. 

Во-вторых, в китайской культуре небо 

символизирует место проживания небожи-

телей и сверхчеловеческих существ. С 

давних времен существуют представления 

о рае и аде, которые соотносятся с небом и 

землей. После смерти дух умерших людей 

может покоиться или на небе, или под 

землей. В китайском языке контраст меж-

ду «небом» и «землей» часто используется 

для выражения экстремальной атмосферы 

или окружающей среды: “欢天喜地” (быть 

на радостном небе и на весёлой земле; об-

разн. знач.: быть в восторге), “冰天雪地” 

(ледяное небо и заснеженная земля; об-

разн. знач.: лютый мороз) и др. Сочетание 

этих двух понятий в одном выражении 

также может описывать большое измене-

ние и сильное отличие: “改天换地” (ко-

ренным образом изменить небо и землю; 

образн. знач.: а) преобразить природу; б) в 

корне изменить что-либо),“开天辟地” (от-

крыть небо и изменить землю; образн. 

знач.: а) сотворить мир; б) совершить не-

бывалое) и т.п. 

Кроме того, в Китае слово «небо» ещё 

часто связывают с «землей» для обозначе-

ния широкого пространства (напр. 

“天高地远”: до неба – высоко, до земли – 

далеко), далёкого расстояния (напр. 

“天南地北”: от юга неба до севера земли), 

долгого времени (напр. 

“天长地久”：долгий как небо и постоян-

ный как земля) и т.п. Причём в китайском 

языке “天地(небо и земля)” – это также 

устойчивое словосочетание, обладающее 

культурным значением. “天地 (небо и зем-

ля)” – общество или Вселенная, например, 

во фразеологизме “天地虽大，其化均也” 

(хотя небо и земля велики, они делятся на 

две равные части; образн. знач.: все дви-

жения и изменения сбалансированы). Та-

ким образом, «небо» и «земля» относятся 

к разряду ключевых концептов, сущест-

венных для понимания различий между 

русской и китайской культурами. Они об-

разуют области фразеологии, отражающие 

мировоззрение и обыденные взгляды но-

сителей языка. 

2. Различия концепта «небо» под 

влиянием религий в русской и китай-

ской культурах  

В России и Китае существуют различ-

ные религиозные философии, так что 

формируются разные системы ценностей. 
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Они оказывают большое влияние на пони-

мание концепта «небо». 

Принятие Древней Русью христианства 

по византийскому обряду произошло в 

988-ом году. Князь Владимир приказал 

уничтожить все языческие идолы. А духо-

венству – проповедовать новую веру. 

Именно православие сыграло важнейшую 

роль в формировании Московского, затем 

и российского государства. В православие 

бог создал мир, управляет им и живет на 

небе. Поэтому в русской культуре люди 

подчинятся воле бога и небо часто пони-

мается как символ бога. Таким образом, в 

сознании русского народа «небо» имеет 

божественную природу, там создатель и 

властитель мира. 

Небо часто понимается как символ Бо-

га. Бог создал мир, мир разделил его на 

множество частей, верх – небо, низ – зем-

ля. По преданию, на небе живёт Бог и ан-

гелы, души добрых людей улетают на небо 

после смерти. Слово «небо» указывает на 

«рай», «небеса», «небесное царство». В 

русских соборах и храмах в верхней части 

помещены христианские иконы. Люди 

здесь молятся, чтобы получить милость от 

Бога. 

Под влиянием религии в то же время 

формируется отношение к добру и злу. 

Концепт «небо» во фразеологизмах выра-

жает метафорические значении. В значе-

нии «внезапно, неожиданно»: С неба сва-

литься (образн. знач.: о чьём-н. неожидан-

ном появлении). Как гром среди ясного 

неба (образн. знач.: неожиданно, внезап-

но). На основе значения «далекое про-

странство» выделяются следующие кате-

гории, как «непомерно, степень, сверх 

нормы, различие положения, сильное от-

личие». Например: Пальцем в небо по-

пасть (образн. знач.: сказать невпопад, 

сделать грубую ошибку). Семь верст до 

небес (образн. знач.: очень много (наобе-

щать, наговорить и т.п.). Небу жарко (об-

разн. знач.: о каких-н. действиях, прояв-

ляющихся бурно, с большой напряжённо-

стью) и др. Концепт «небо» в значении 

«мечта, желание, психологическое состоя-

ние» выражает эмоции и чувства человека. 

Например: На седьмом небе (образн. знач.: 

о том, кто непомерно рад, счастлив (по 

древнейшим философским теориям о 

седьмом небе как о высшей, самой благо-

датной сфере небесного свода). Небо в ал-

мазах (образн. знач.: то, чего страстно же-

лает, о чём мечтает кто-либо). Упасть с 

неба на землю (образн. знач.: от мечтаний 

обратиться к реальной действительности). 

Коптить небо (образн. знач.: жить бес-

цельно, бессмысленно проводить время) и 

т.п. Причём в русской культуре человек 

должен всего достичь сам, не надеясь на 

дары неба. Например, Кто надеется на не-

бо, тот сидит без хлеба (образн. знач.: меч-

ты не осуществятся без труда). Не хватай 

звезд с неба, а добывай на земле хлеба 

(образн. знач.: чтобы добиться успеха, 

обязательно надо приложить усилия) и т.д. 

В связи с этим, с небом ассоциируются 

идеалы и все лучшее, что есть в мире. На-

пример, Чадо небесное – личико прелест-

ное и др.  

Кроме того, в русском сознании «небо» 

также символизирует родину и страну: 

чужая страна, можно назвать «чужое не-

бо». 

В сознании китайского народа источник 

концепта «небо» связан с суевериями и 

философией – даосизмом, буддизмом, 

конфуцианством и т.д.  

В самом начале человек считал, что его 

жизнь – дар природы. В течение многих 

веков природа в сознании людей была 

представлена в человеческом образе и 

обожествлена. Ценностная составляющая 

концепта «небо» в китайской националь-

ной картине мира представлена в фило-

софских трудах представителей конфуци-

анства и даосизма. Основой конфуцианст-

ва и даосизма являются отношения между 

человеком и небом. 

С точки зрения конфуцианства концепт 

«небо» – это источник моральных качеств 

и принципов. Человеку нужно вернуться к 

своей природе. С точки зрения даосизма, 

концепт «небо» является природой. А че-

ловек принадлежит к природе. Человеку 

нужно мирно сосуществовать с ней. Чжу-

ан-цзы (庄子) говорил: «Небо и земля – 

родители всех существ». В книге «Хуанди 

нэйцзин (黄帝内经)» (первое классическое 

медицинское произведение в Китае) также 
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указывается на отношения между челове-

ком и небом. В книге написано, что строе-

ние тела человека является воплощением 

неба и земли. Например, на небе солнце и 

луна, а у человека глаза. Существует че-

тыре времени года, а у человека руки и но-

ги. В природе ветер и дождь, а у человека 

радость и гнев. У неба Инь и Ян, а у чело-

века жена и муж и многие другие. 

Соответственно в китайском языке мы 

можем найти много фразеологизмов со 

словом «небо», которые тесно связаны с 

религиями. Во-первых, человек должен 

соблюдать законы мира. Небо является 

создателем этих законов и властителем 

всех вещей. Во многих китайских фразео-

логизмах проявляется такое понимание: 

“谋事在人，成事在天” (задумать дело – 

зависит от человека, завершить дело – за-

висит от неба; образн. знач.: человек пред-

полагает, а Бог располагает), “天命难违” 

(небесный мандат нельзя нарушить; об-

разн. знач.: оставить на произвол судьбы) 

и т.д. Во-вторых, китайский народ думает, 

что небо – это создатель, который управ-

ляет судьбой всех вещей и людей. Поэто-

му в древности люди привыкли связывать 

результаты дела с силой неба. Добившись 

хороших результатов, они приписывали 

заслугу небу. Китайскими фразеологизма-

ми доказывается эта идея, например 

“天赐良机” (дарованный небесами шанс; 

образн. знач.: очень хорошая возмож-

ность), “良缘天定” (добрые узы ниспосла-

ны небом; образн. знач.: счастливый брак 

предначертан судьбой), “皇天不负有心人” 

(небеса не разочаруют усердного человека; 

образн. знач.: усердный человек обяза-

тельно добьется своего) и др. Наряду с 

этим, преступления, обман и другие пло-

хие поступки считались нарушением есте-

ственных законов и воли неба. Концепт 

«небо» также отражается во фразеологиз-

мах, которые выражают греховное поведе-

ние. Например, “伤天害理” (попирать за-

коны, небом освящённые; образн. знач.: 

действовать (поступать) бессовестно), 

“欺天诳地” (совершать преступление про-

тив неба и губить землю; образн. знач.: 

развозить демагогию), “天怒人怨” (небо 

гневается и люди ропщут; образн. знач.: 

вызывающий общее возмущение) и т.п. 

Итак, в китайской культуре проявляется 

гармония между человеком и небом. А в 

русской культуре для православного чело-

века главное религиозное упование – в не-

бесном, в вечности. Для русского народа 

концепт «небо» связывается с концептами 

«жизнь», «душа», «бог», «человек» и др. В 

результате анализа фразеологизмов со 

словом «небо», можно сделать вывод о 

том, что концепт «небо» в китайских фра-

зеологизмах чаще всего связывается с 

концептами «человек», «природа», «судь-

ба» и т.д. 

Концепт «небо» является составной ча-

стью национальной русской и китайской 

культуры. В русских и китайских фразео-

логизмах мы находим застывшие осмыс-

ления того или иного концепта, сложив-

шиеся на протяжении длительного време-

ни и менявшиеся в зависимости от места, 

времени и условий проявлений концепту-

альных сущностей в жизни народа, от-

дельных групп людей, отдельного челове-

ка. Национально-культурная специфика, 

зафиксированная в языке, отражает миро-

воззрение и обыденные взгляды русского 

и китайского народа. Сравнение концептов 

в русской и китайской культурах показы-

вает духовную культуру и национальный 

менталитет и способствует пониманию 

мышления и жизни двух народов, чтобы 

добиться больших успехов в межкультур-

ной коммуникации. 
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Abstract. Linguoculturology is characterized by interest in the problems of the relationship of 

language and culture. The study of cultural concepts and their implementation in different lan-

guages is especially relevant. In our work, the concept of “heaven” is considered on the basis of 
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