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В статье на материале русского языка анализируются базовые вербализаторы заимствованного 
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картине мира компонентов смысла, соответствующих основным сферам человеческого бытия со-
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Интенсивная межкультурная коммуникация последних лет и поток приносимых 

ею новых культурологических реалий существенно влияют на изменения лексиче-
ского состава русского языка и способствуют развитию и обновлению концепту-
альной картины мира. Одной из тех лингвокультурных сущностей, которыми рус-
ское языковое сознание обогатилось за последние полтора-два десятка лет, являет-
ся концепт "Фен-Шуй". Широко представленный в русскоязычной эзотерической 
литературе, рекламных текстах (в т.ч. и в Интернет-изданиях), этот концепт ни в 
теоретическом, ни в практическом, в том числе и в лингвометодическом плане до 
настоящего времени не стал объектом целенаправленного научного исследования, 
что обусловило новизну темы данной статьи и актуальность представленного в 
ней ракурса проблемы. 

Цель статьи заключается в выявлении средств и способов вербализации ключе-
вых составляющих заимствованного концепта "Фен-Шуй" в русском языке и опре-
делении основных возможностей использования данного языкового материала в 
лингвометодических целях. 

Нами были поставлены следующие задачи:  
1. Охарактеризовать национально-культурную специфику концепта "Фен-Шуй" 

и лежащую в его основе философскую концепцию Ба-гуа. 
2. Выявить основные средства и способы выражения ведущих компонентов со-

держания концепта "Фен-Шуй" в русской языковой картине мира. 
3. Очертить лингвометодический потенциал базовых вербализаторов концепта 

"Фен-Шуй" в русском языке как иностранном. 
Материалом для исследования стали единицы русского паремио-фразеоло-

гического фонда, отобранные методом сплошной выборки из словарей русского 
языка В.И. Даля и "Большого фразеологического cловаря русского языка" [1, 3] . 

Предмет исследования составляют лексико-фразеологические средства транс-
ляции "культурных смыслов", соотносимых с заимствованным концептом "Фен-
Шуй", в русскую языковую картину мира.  
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Обращаясь к анализу Фен-Шуй как лингвокультурологической реалии, прежде 
всего следует отметить, что это – древнее философское учение, возникшее более 
четырех тысяч лет назад. Поэтому в китайском национально-культурном дискурсе 
оно соотносится с целостной, упорядоченной знаковой системой, объясняющей 
всеобщие законы бытия и определяющей традиционный образ мыслей китайцев, их 
жизненный уклад, отношение к обустройству мира. Как и любая другая мифо-
философская система, Фен-Шуй в качестве основных черт морфологии мифа 
[Э. Кассирер 2001, 102] актуализирует прежде всего пространство, время и число. 
Поэтому выражающие данные понятия лексемы мы относим к единицам первого 
уровня иерархии в перечне средств языковой реализации концепта Фен-Шуй. 

Одним из ведущих признаков концепта "Фен-Шуй" в автохтонной культуре яв-
ляется идея гармонии всего сущего и необходимости существования человека в га-
рмонии с окружающим его миром и законами природы. Отмеченная специфика 
Фен-Шуй зиждится на основополагающем для него учении Ба-гуа, учитывающем 
все многообразие принципов гармонии в организации среды проживания человека. 
В переводе "Ба-гуа" означает "восемь триграмм" и графически представляется как 
расположенные в виде восьмигранника, или круга восемь одинаковых секторов, 
связанных в единое целое девятым сектором, который находится в центре данного 
образования (см. рис.).  
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Каждый из таких секторов соответствует определенному аспекту жизни челове-
ка: 1) здоровье, 2) финансовое процветание, 3) знание и мудрость, 4) успех в де-
лах (карьера), 5) любовь(брак), 6) семья, 7) дети и творчество, 8) друзья, 9) сла-
ва. Лексемы, представляющие эти сферы человеческого бытия, определяются нами 
как единицы второго уровня иерархии в идеографической классификации средств 
вербализации концепта. 

Самым важным условием счастья и благополучия человека, залогом его жиз-
ненной активности и успеха во все времена являлось крепкое здоровье, которому в 
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восьмиугольнике Ба-гуа соответствует центр. Здоровье в самом общем смысле 
обычно понимается как то состояние человеческого организма, при котором нор-
мально функционируют все его органы и системы. В русской языковой картине 
мира эта сфера жизни человека, также чрезвычайно важная, как и для философии 
Фен-Шуй, вербализуется разными устойчивыми словосочетаниями, сравн., напри-
мер: Здоровье дороже денег: здоров буду – и денег добуду; Здоровье(я) не купишь; 
Здоровому все здорово; Здоровье – всему голова, всего дороже; Здоровье всего до-
роже, да и деньги – тоже; Здоровье всего дороже; Здоровье дороже богатства; 
Здоровье выходит пудами, а входит золотниками; Здоровье лучше (краше, дороже) 
богатства (богатырства); Здоровью цены нет; Дал бы бог здоровья, а дней впереди 
много (а счастье найдем). О человеке, пышущем здоровьем, говорят обычно кровь с 
молоком (основу этого образного выражения составляет сравнение с ярким румянцем 
на щеках). Соответственно болезнь (нездоровье) в русской языковой картине мира 
мыслится как нечто дисгармонизирующее бытие человека, препятствующее его жиз-
ненному успеху, сравн.: Не рад больной и золотой кровати; Плохо можется, коли 
нездоровится; Та душа не жива, что по лекарям пошла; У кого болят кости, тот не 
думает в гости; Хворь и теленка (и поросенка) не красит.  

Следующим важным направлением Ба-гуа является знания и мудрость. В рус-
ском языке слово "знание" является многозначным. В частности, оно обозначает не 
только "осведомленность в какой-л. области", но и "проверенный практикой ре-
зультат познания действительности, ее верное отражение в сознании человека", и в 
этом смысле понятие "знание" является синонимичным понятию "мудрость", кото-
рое обозначает глубокое знание, понимание чего-либо, практический, жизненный 
опыт. В русской языковой картине мира этот компонент содержания концепта 
"Фен-Шуй" вербализуется главным образом при помощи лексемы ум, сравн.: Без 
ума – не в пользу и сума. С умом суму носить, а без ума и суму потерять; Был бы 
ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля; Счастье без ума – дырявая су-
ма: где найдешь, там и сгубишь. 

В отдельных случаях вербализация понятия "ум" осуществляется посредством 
компонентов антонимичных пар, сравн.: "умный (разумный) – глупый" (Глупый 
ищет большого места, а умного и в углу знать; Глупый ищет места, а разумного 
и в углу видно). 

Наряду с лексемами "ум (умный)", "разум (разумный)", ум и мудрость как со-
ставляющие концепта Фен-Шуй вербализуются в русском языке посредством тако-
го контекстуального синонима как голова в его прямом (часть человеческого тела) 
и переносном ("ум, разум, смысл или рассудок, умственные способности вообще" 
[ТСЖВЯ/1, 1995]) значении, сравн.: Без ума голова – пивной котел (кочка, лукошко 
и пр.); Без ума голова – шелыга (или шебала); Голова – всему начало; Где ум, там 
и толк; Голова без ума, что фонарь без свечи; Голова прикована (приросла), а уму 
воля дана; Голова с лукошко, а мозгу ни крошки; Голова с печное чело, а мозгу со-
всем ничего; Голова с пивной котел, а ума (мозгу) ни ложки; Голова, что чан, а 
ума ни на капустный кочан; Была бы голова (т.е. ум), будет и булава (т.е. власть). 
В этом смысле примечательно также, что в наивной картине мира, нашедшей отра-
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жение во фразеосистеме русского языка, актуализация сферы, соответствующей 
уму (знаниям, жизненному опыту) происходит посредством противопоставления 
внешних атрибутов головы как определенным образом устроенного органа челове-
ческого тела (борода, лысина – у мужчин; длинные волосы, коса – у девушек или 
женщин) и ее "внутреннего" содержания, сравн.: До лысины дожил, а ума не на-
жил; Борода выросла, а ума не вынесла; Борода с воз, а ума с накопыльник нету; 
Борода с ворота, а ума с прикалиток нет; Волос долог, да ум короток (у бабы); 
Волосу многонько, а разуму маленько.  

Важное направление в системе понятий Фен-Шуй занимает семья. Понятие мо-
ногамной семьи, свойственное для большинства нынешних национальных культур, 
в том числе китайской и русской, подразумевает группу людей, которая включает 
прежде всего мужа, жену, детей, а также других близких родственников, живущих 
вместе (под одной крышей). В коллективном сознании и славянского и китайского 
этносов семья мыслится как источник душевного тепла, опора и поддержка в жиз-
ненных испытаниях. В этой связи особо ценными в русской языковой картине мира 
оказываются единство и согласие в семье как первое условие гармонии и процвета-
ния, сравн.: Вся семья вместе, так и душа на месте. Где мир да лад, там и божья 
благодать. Любовь да совет – так и нуждочки (и горя) нет; На что и клад, коли в 
семье лад. Советно жить – время коротать. В системе знаний Фен-Шуй, как и в 
русской языковой картине мира, понятие семьи тождественно понятию дома, кото-
рое является не просто местом постоянного проживання одной семьи, а залогом ее 
единства и силы, сравн.: Семья сильна, когда над ней крыша одна. Поэтому слова 
дом и семья нередко употребляются как синонимы, при этом дом (и двор как отго-
роженная забором часть территории вокруг дома) всегда мыслится как свое про-
странство, свой мир, сравн.: Не садись под чужой забор – а хоть в крапивку, да под 
свой; В каждой избушке свои погремушки; Глупа та птица, которой свое гнездо не 
мило; Свой уголок – свой простор; Своя хатка – родная матка; И крот в своем 
углу зорок; И мышь в свою норку тащит корку; И курица храбра на своей улице; И 
стены в доме помогают; В гостях хорошо, а дома лучше; Дома и солома съедома. 

С домом в русской языковой картине мира связываются представления о при-
ветливости, гостеприимстве и хлебосольстве, которые составляют традиционные 
черты русского национального характера. Они широко отражены во фразеологиче-
ских синонимах, которые Н.Шанский рассматривал как такие обороты, которые 
обозначают один и тот же предмет объективной действительности, но различаются 
семантическими, лексико-граматическими и стилистическими свойствами [Шан-
ский 1957, 20]: Где слова привета, там улыбка для ответа; Не дорог обед – дорог 
привет; От учтивых слов язык не отсохнет; Хороший гость дому радость; Чем 
богаты, тем и рады; Гостю щей не жалей, а погуще лей; Что есть в печи, все на 
стол мечи; Умел в гости звать, умей и угощать; Добрый гость всегда впору; У нас 
на Руси прежде гостю поднеси. 

В паремио-фразеологическом фонде русского языка достаточно широко пред-
ставлены единицы, значение которых коррелирует с чрезвычайно важной для уче-
ния Фен-Шуй идеей гармонического обустройства жилья и жизни в нем: порядка 
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(Горе тому, кто непорядком живет в дому; Что на месте лежит, то само в руки 
бежит; Порядок в доме есть – хозяину честь); обжитости, уюта, тепла (Изба жи-
лом (жильем, жилым местом) пахнет; Тепло (в избе), как сам бог живет; Хоть 
не пышно, да затишно); достатка (Дом – чаша чашей; Что дома скоплю, за тем в 
люди не пойду; Дом, как полная чаша). Как негативные коннотируются антонимич-
ные явления – необжитость, запущенность, пустота (недостаток) в доме, сравн.: У 
него в доме нечем собаки заманить; У него в доме ни удавиться, ни зарезаться не-
чем; Из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо сам сатана.  

Ключевой для Фен-Шуй является идея зависимости между порядком (или бес-
порядком) в доме и состоянием дел человека. Поэтому одним из наиболее значи-
мых аспектов искусства Фен-Шуй является так называемая "расчистка завалов" (ср. 
смысл русской пословицы Каково на дому, таково и самому), цель которой связана 
с пропагандируемой в учении Фен-Шуй идее очищения жизненного пространства 
(прежде всего жилья) от нагромождений и завалов (из ненужных вещей, старой ме-
бели и пр.), так как они тормозят ход жизни, препятствуя свободному прохожде-
нию энергетических потоков. Аналогичная семантика прослеживается и в русской 
паремии Чулан – другая изба (т.е. и чулан, как избу, необходимо содержать в по-
рядке). Стоит отметить также и то неодобрительное отношение к скопидомству 
(бессмысленному накоплению вещей), которое наблюдается в русской языковой 
картине мира, сравн.: Кабы на скопидомку не крысы, так с нею б и ладов не было.  

Как самостоятельный, чрезвычайно важный аспект человеческой жизни, нали-
чие которого является предпосылкой гармоничного существования человека, как 
свидетельство его жизненного успеха, в Фен-Шуй рассматривается богатство. 
В Малом Академическом словаре это понятие дефинируется как "обилие матери-
альных ценностей, денег" [СлРЯ/1 1999]. Именно наличие большого количества 
денег – "металлических и бумажных знаков, являющихся мерой стоимости при ку-
пле-продаже" [СлРЯ/1 1999], воспринимается коллективным сознанием русских 
как один из основных признаков богатства (После Бога, деньги первые; На деньги 
поста нет; Деньги лучше уговора), а понятия "богатство" и "деньги" в русской язы-
ковой картине мира нередко передаются через контекстуальные синонимы, сравн.: 
Богатому черти деньги куют; У богатого денег куры не клюют; Мужик богатый 
гребет деньги лопатой; Богатый в деньгах, что мышь в крупах и т.п. Часто в на-
ивной картине мира, зафиксированной в паремио-фразеологическом фонде русско-
го языка, вместо нейтрального "деньги" используются его стилистические синони-
мы – собирательно-просторечное деньга, изначально служившее названием ста-
ринной медной монеты в полкопейки, а также денежка, являющееся одновременно 
и уменьшительным к "деньга", и имеющим самостоятельно значение "монетка", 
сравн.: Деньга на деньгу набегает; Деньга деньгу достает (зовет, родит, кует, 
добывает); И барину деньга господин; Лишняя денежка карману не в тягость; Де-
нежка не Бог, а бережет (а милует); Денежка не бог, а полбога есть и т. п. При 
этом деньги мыслятся как условие и свидетельство жизненного успеха, расположе-
ния со стороны других членов социума, неограниченных возможностей: Алтын сам 
ворота отпирает и путь очищает; Денежка дорожку прокладывает; Всюду вхож, 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 350

как медный грош; Богатому – все праздник; Богатому и на гору вода течет, а бед-
ному и в долине колодец надо копать; С деньгами мил, без денег постыл; Денежки в 
кармане – все друзья с нами; При деньгах-то и дурак умный; Без денег и разума нет; 
Как деньги при бедре, так помогут при беде; Есть чем звякнуть, так можно и 
крякнуть; За денежки и черт спляшет; У богатого и петух несется. 

В русской языковой картине мира в качестве непременного условия, способст-
вующего богатству (как материальному процветанию) и достатку, актуализируется 
семантика бережливости и запасливости, сравн.: "Копейка к копейке – прожи-
вет и семейка", "Пушинка к пушинке – и выйдет перинка", "Запас пить – есть не 
просит", "Копейка рубль бережет". Как достоинство в русской языковой картине 
мира представлено и такое качество, как расчетливость: Деньга на будень, деньга 
на праздник да деньга про черный день; Деньга про белый день, деньга про красный 
день да деньга про черный день. 

Следует отметить, что в языковом сознании русского этноса, как и в аксиологи-
ческих преференциях китайского народа, нашедших свое отражение в основных 
стратегеммах Фен-Шуй, богатство, достаток, финансовый успех мыслятся как не-
отъемлемые компоненты счастья, что нашло свое соответствующее отражение и в 
корпусе русских паремий, сравн.: От туго набитого кошелька на сердце легко; 
Счастливому и в зубах вязнет; Счастливому и промеж пальцев вязнет; Счаст-
ливый – что калач в меду (все к нему липнет). 

При этом необходимо подчеркнуть, что в коллективном сознании русского на-
рода представления о счастье соотносятся не только с богатством и материальными 
благами; они включают в себя и моральные ценности – дружбу, братство, благопо-
лучие семьи. К примеру, в паремиии Клад да жена – на счастливого "клад" (т.е. 
деньги) и (хорошая) "жена" позиционируются как две равнозначные составляющие 
счастья. То же свойственно и отношению к детям, мужу. 

Национальной спецификой в русских пословицах и поговорках отмечены и наи-
более общие представления о счастье и удаче как ценностях высшего (универсаль-
ного) порядка, сравн.: Не родись красивый, а родись счастливый; Не родись ни хо-
рош, ни пригож, родись счастлив; Не родись ни умен, ни красив, а родись счаст-
лив; Не хитер парень, да удачлив; неказист, да таланен; С рожи болван, а во всем 
талан; Кому счастье дружит, тому и люди; Счастливому по грибы ходить; С 
долею в лес по грибы. Как видим, в качестве базовых вербализаторов в данном слу-
чае выступают их контекстуальные синонимы "счастье", "доля", "талан".  

При этом как специфическую особенность русской языковой картины мира сле-
дует отметить представление о непостоянстве счастья, успеха, достатка и самое жиз-
ни, сравн.: Счастье – вешнее вёдро (т. е. ненадежно); Счастье с бессчастьем – вёдро 
с ненастьем; Часом густо, а часом и пусто; Часом с квасом, а порою с водою. Обо-
значенная семантика зачастую реализуется посредством актуализации значений про-
странственной близости, сравн.: Счастье с несчастьем двор обо двор живут (или: 
об межу); Счастье с бессчастьем на одних санях ездят, а также оппозиции темпо-
ральных координат, в частности "сегодня" и "завтра": Сегодня в порфире, завтра в 
могиле; Сегодня пан, а завтра пал (пропал); Сегодня полковник, завтра покойник. 
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Одним из важнейших компонентов системы ценностей, содержащихся в учении 
Фен-Шуй, являются дети. Не меньшее значение этой грани человеческой жизни 
испокон веков придается и в славянском мире, о чем свидетельствует множество 
пословиц и поговорок на эту тему, сравн.: Изба детьми весела; У кого детей мно-
го, тот не забыт от бога; Детки – радость; Сын да дочь – красные детки; Сын 
да дочь – домашние гости; Сын да дочь – день да ночь (и сутки полны); Сын да 
дочь – ясно солнце, светел месяц; Добрый сын всему свету завидище; Дочерьми 
красуются, сыновьями в почете живут; Кто красен дочерьми да сынами в поче-
те, тот в благодати. 

Результаты анализа базовых вербализаторов заимствованного концепта "Фен-
Шуй" в русской языковой картине мира, самое языковой материал содержат значи-
тельный лингвометодический потенциал, который может быть раскрыт в процессе 
преподавания русского языка китайским студентам, стажерам и т.п. Позитивным 
фактором в данном случае является близость и понятность для них самого явления, 
а также культурологической (экстралингвистической) информации, связываемой с 
этнически маркированным концептом "Фен-Шуй" в автохтонной культуре. Это са-
мо по себе будет способствовать осознанному восприятию ими данного материала. 
Наибольшие возможности его использования предоставляются, на наш взгляд, при 
изучении таких разделов курса современного русского языка, как "Лексикология" и 
"Фразеология". Анализ русских пословиц и поговорок, соответствующих различ-
ным зонам Ба-гуа, не только расширит представление китайских студентов о фра-
зеологических (паремиологических) возможностях русского языка, но и позволит 
шире и разнообразнее представить явления лексической и фразеологической сино-
нимии и антонимии, сформулирует навыки выявления и построения рядов контек-
стуальных синонимов (см. рассмотренные нами выше процветание – богатство – 
деньги (деньга); семья – дом; счастье – удача – доля – талан и т.д.) и контексту-
альных антонимов (см. также краса (борода, лысина, волосы) – ум (разум); краса 
(рожа) – счастье (талан, удача, доля) и т.д.). Предлагаемый и описанный в статье 
языковой материал может стать основой для создания целостной системы разного 
типа упражнений и заданий, направленных на формирование умений и навыков 
работы с различными лексикографическими источниками, а также на развитие ре-
чевой деятельности студентов-филологов, которые изучают русский язык как ино-
странный. Эти упражнения и задания могут содержать, в частности, такие условия: 

1. Выберите из лексикографических источников паремии с одним и тем же яде-
рным компонентом, вербализирующим определенный аспект Ба-гуа. 

2. Пользуясь словарем, объясните оттенки значений и стилистическую принад-
лежность отобранных паремий. Составьте с ними несколько предложений. 

3. Выберите из предложенных лексикографических источников пословицы и по-
говорки, являющиеся вербальными реализациями того или иного ключевого аспек-
та Ба-гуа. Включите их в подходящие по смыслу ситуации. 

4. В предложенных текстовых фрагментах замените общеупотребитель-ные сло-
ва подходящими по смыслу паремиями. Объясните их значение. Составьте корот-
кие рассказы, иллюстрирующие содержание данных паремий. 
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Подводя итоги изложенных выше наблюдений, следует подчеркнуть, что кон-
цепт "Фен-Шуй" отражает главные аспекты жизни человека. Заключающиеся в нем 
понятия являются доминантными не только для китайцев, но и для русских. Поэто-
му закономерно, что заимствуясь и трансформируясь русской языковой картиной 
мира, содержание концепта "Фен-Шуй" как "культурно отмеченного вербализован-
ного смысла" [Воркачев 2001, 49]. находит свое выражение прежде всего в таких 
вербальных средствах русского языка, каковыми являются паремии. 

Как видим, базовые репрезентанты концепта "Фен-Шуй" и все лексико-
паремиологические единицы, которые включаются в его вербализацию, содержат 
широкие и многообразные возможности использования в лингвометодических (в 
том числе – и лингвострановедческих) целях. В данной статье были отмечены лишь 
некоторые, наиболее общие из них. Более подробное изучение лингвометодических 
аспектов проблемы определяет дальнейшую перспективу наших исследований. 

 
У розвідці на матеріалі російської мови аналізуються базові вербалізатори запозиченого концеп-

ту "Фен-Шуй". Основний акцент зроблено на особливостях лексикалізації в російській мовній картині 
світу аспектів значень, які відповідають основним сферам людського буття згідно концепції Ба-гуа, 
що лежить в основі Фен-Шуй. Намічено основні шляхи методичного використання лінгвокультуроло-
гічного матеріалу. 

Ключові слова: концепт, вербалізація, лексема, лексикалізація, фразеосистема, контекстуальна 
синонімія, контекстуальна антонімія. 

 
The article deals with the borrowed concept Feng-Shui main verbalizators in Russian language. The 

main accent is made upon the peculiarities of lexicalization of the meaning in accordance to Ba-Gua 
conception. The methodical aspect of the problem has been analysed too. 

Key words: concept, lexicalization, verbalization, phraseological system, contextual synonym, contextual 
antonym. 
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