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Аннотация. Статья посвящена анализу и сравнению фразеологических 

единиц-репрезентантов китайского эмотива «kǒngjù» и русского эмотива 

"страх". На материале китайских и русских словарей раскрываются 

особенности восприятия действительности в данных лингвокультурах на 

примере фразеологизмов, объективирующих эмоцию страха. В центре 

внимания автора - самосознание русского и китайского народов через призму 

эмоции страха как одно из средств достижения успеха в межкультурной 

коммуникации.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, концепт, фразеологизм, 

русский язык, китайский язык. 

 

THE COMPARISON OF IDIOMS, RELATING TO FEAR IN RUSSIAN AND 

CHINESE LINGVOCULTURES 
 

O.A. Melnikova, 

postgraduate student, 3 year, 

Yaroslavl State Pedagogical University  

named after K.D. Ushinsky 

e-mail oxanenochek@gmail.com 

 

Abstract. The article covers the analysis and comparison of idioms for the 

Chinese "kǒngjù" and Russian "страх" emotive concepts. The Russian and Chinese 

dictionaries data show the world perception approaches of these cultures by the 

example of fear idioms. The Russians and Chinese nation consciousness is in the 

limelight of this article as the way to success in intercultural communication. 
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Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что язык является отражением 

национального самосознания. И фразеологизмы, семантически связанные 

сочетания слов и предложений, воспроизводимые в фиксированном 

соотношении семантической структуры и определённого лексико-

грамматического состава [1], являют собой прекрасный пример такого 

отображения, передавая уникальность национального восприятия 



действительности и заключая в себе важнейшие лингвокультурные концепты. 

Последние, в свою очередь, и представляют для нас интерес, в частности, 

эмоция страха, поскольку страх многими учеными признается базовой, 

первоначальной эмоцией. В данной работе мы попытались сравнить специфику 

национального восприятия русской и китайской лингвокультур именно на 

примере фразеологических единиц, репрезентирующих эту эмоцию.  

Несмотря на то, что страх занимает важнейшее место в жизни человека, он, 

тем не менее, остается "нежелательной" темой для обсуждения, как в русской, 

так и в китайской лингвокультурах. В последней объяснением этому феномену 

могут служить многовековые религиозно-философские традиции с понятием 

"благородного мужа" во главе, преодолевшим духовную и нравственную 

ограниченность и освободившимся от эмоций. Если русский гораздо охотнее 

будет рассуждать о радости, чем о страхе, то китаец, следуя заветам богатого 

духовного наследия конфуцианства, даосизма и буддизма, страху предпочтет 

спокойствие, а не радость, что подтверждается большим количеством 

китайских фразеологизмов:  

bù dòng shēng sè – не подать виду, не выдать страха 

lěng ruò bīng shuāng – холодный как лед, равнодушный, хладнокровный 

yī shēn shì dǎn – бесстрашный, отважный ("с большим желчным пузырем") 

Данной группы фразеологизмов "отсутствие страха", однако, гораздо реже 

наблюдается в русском языке (не повести бровью, не повести и ухом). 

В основном, концепт "страх" как в русском, так и в китайском языках 

фразеологизируется посредством описания состояния и реакций организма, 

наиболее многочисленной получилась подгруппа "движение", в которой 

русские и китайские фразеологизмы образуют полное соответствие друг другу: 

трястись от страха - zhèn jì (трястись от страха), zhàn zhàn jīng jīng 

(трястись от страха), jīng kǒng wàn zhuàng (трястись от страха) 

дрожать от страха - xià dé fā dǒu (дрожать от страха), jì lì (дрожать от 

страха). 

Примечательны в этой подгруппе сравнения и метафоры: 

дрожать как лист на ветру - pà fēng qiè yǔ (дрожать как от ветра) 

душа в пятки ушла - hún fēi pò sàn (душа вылетела из тела) 

В русском языке, однако, чаще всего внимание акцентируется на 

определенных частях тела (ноги подкашиваются, руки дрожат, поджилки 

трясутся), чего не наблюдается в китайском языке. 

Наряду с подгруппой "движение", употребительны также и 

фразеологизмы, которые вошли в подгруппу "потеря" (как сознания, так и 

самообладания):  

оцепенеть от страха – dāi ruò mùjī (остолбенеть от страха) 

застыть от страха – mù dèng kǒu dāi (застыть, быть ошеломленным); 

остолбенеть от страха – jīng huāng shī cuò (потерять голову от страха) 

язык онемел – jìn ruò hán chán (потерять дар речи), jìn ruò hán chán (не 

вымолвить ни слова от страха ("молчать словно цикада в холодную погоду")) 

как громом пораженный - dèng mù níng shì (застыть от страха). 

Примечательно также то, что такие часто употребляемые русские 



фразеологизмы, связанные с состоянием кожи/кожных покровов (волосы дыбом 

встали, мурашки по коже), почти не находят эквивалентов в китайском языке. 

Еще одной характерной чертой русской лингвокультуры является страх 

смерти, достаточно широко представленный во фразеологизмах: 

чуть кондрашка не хватил, чуть кони не двинул, чуть дуба не дал и т.д. 

Смерть – это еще один важнейший концепт русской лингвокультуры, очень 

тесно переплетающийся с концептом страха, что, в свою очередь, может 

объясняться догматами православия. В китайском же языке страх смерти 

репрезентируется крайне мало (tān shēng pà sǐ (бороться за жизнь, боясь 

умереть)), поскольку, по представлениям китайцев, смерть - весьма условное 

понятие, всего лишь отделение души от физической оболочки, человеку 

необходимо сосредоточиться на жизни и земных деяниях, а именно избавлении 

от страхов и достижении спокойствия и благоразумия, тогда как русский 

человек, в большинстве своем, привык больше беспокоиться о жизни 

загробной. 

Отличительная особенность китайских фразеологизмов – богатая 

метафорическая и сравнительная образная основа фразеологизмов, 

объективирующих страх, а также аллюзии на памятники литературы, притчи, 

сказки, легенды, что практически не наблюдается в русском языке, большинство 

фразеологических единиц в котором так или иначе связано либо с описанием 

поведения человека или состояния организма, либо с последствиями, которых 

удалось избежать (чаще всего так или иначе указывающих на смерть).  

Wú niú chuán yuè – страдать от воображаемой угрозы ("бык Ву, сбежав со 

скотобойни, со страху перепутал день с ночью")  

bēi gōng shé yǐng – быть излишне подозрительным ("принять 

отражающийся на чашке лук, который висит на стене, за змею") 

fēng shēng hè lì – пугаться всего и вся ("принимать шум ветра и крик 

журавля за клич врагов"). 

Приведенные выше примеры отражают еще одну интересную особенность 

– своеобразное осуждение наличия страха, его высмеивание, что, в принципе, 

вряд ли применимо к русскому восприятию действительности (ведь 

"береженого Бог бережет"). Подобное отношение китайцев к страху 

объясняется их религиозно-философским наследием, а также традицией 

сохранения лица, то есть стремления всеми силами создать и сохранить в 

обществе свой положительный образ.  

Итак, проанализировав фразеологизмы, объективирующие эмоцию страха 

в русском и китайском языке, можно сделать вывод, что фразеологизация страха 

одинаково актуальна для обоих языков; наиболее многочисленным и в том, и в 

другом языке являются образы движения организма и потери каких-либо 

функций организма как основы значения фразеологизма. Русский язык богат 

фразеологическими единицами, так или иначе ассоциирующими страх со 

смертью, что для китайской лингвокультуры является непривычным. Если 

оценку страха в русском языке можно охарактеризовать как "нейтрально-

отрицательную" (поскольку в сознании русского человека страх часто 

представляется причиной потери самообладания/прежнего состояния, за 



которую человек не несет ответственности), то страх в китайском языке – это 

"крайне отрицательный" нежелательный для человека феномен. 
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