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Статья продолжает ряд публикаций авто-

ра, посвященных изучению средств репре-
зентации русскими и китайцами концептов 
внутреннего мира [Ко Чун Ин, 2006а; 
2006б]. Цель статьи – продемонстрировать, 
какими лексическими средствами толкуется 
душа, базовая сотериологическая категория 
православия и буддизма, современными рус-
скими и тайваньскими студентами, а также 
определить, соответствует ли русская сту-
денческая интерпретация каким-либо сло-
варным.  

Сотериология – религиозно-богословская 
наука о спасении души – базируется на ре-
лигиозной антропологии, которая сущест-
венно отличается от научной антропологии. 
Религиозная антропология – учение о чело-
веке, содержащееся в различных религиях с 
глубокой древности до наших дней. Глав-
ные вопросы, которыми занимается религи-
озная антропология, – место человека в сис-
теме мироздания, его взаимоотношение с 
Высшими Силами; тело, душа и дух челове-
ка, их взаимосвязь; «праведная» и «греш-
ная» жизнь и посмертная судьба человека; 
«конец света» и будущее человечества (эс-
хатология) и пр. [Панкин, 2006. С. 10].  

Известны труды по христианской и буд-
дийской сотериологии, систематизирующие 
с разных мировоззренческих позиций пред-
ставления о человеке и путях спасения его 
души через молитвенные и обрядовые прак-
тики (см., например: [Аверинцев, 2001; Ба-
тоин, 2004; Собрание творений…, 2006]  
и др.). Библиография по этому вопросу на 
русском, китайском и английском языках 
приведена в диссертации Ко Чун Ин [2008]. 

Естественно, православная сотериология в 
тысячелетней русской конфессиональной 
традиции и буддийская в китайской нашли 
отражение в национальных особенностях 
наивной концептуализации состава человека 
и, как следствие, в русском и китайском 
языках. Но современные русское и китай-
ское общества по большей части состоят из 
людей светских. Многие сотериологические 
понятия получили переосмысление или ока-
зались невостребованными вовсе. 

Слова душа и синь (心), связанные с име-
нами религиозных концептов, отражены во 
всех толковых словарях. Специфика лекси-
кографирования религиозной лексики уже 
привлекала внимание исследователей (см., 
например: [The All Nations English 
Dictionary, 1992; Скляревская, 2000; Тимо-
феев 2001; Лагута, 2003а; 2003б; 2005; Ер-
молович, 2004; Райкен и др., 2005] и др.), 
детали идеологической «динамики» этого 
процесса в русских словарях отражены в 
диссертации Михайловой [2004]. Для выяв-
ления круга метаслов в толкованиях души 
мы обратились к лексикографическим изда-
ниям XIX–XX вв.  

В словаре В. И. Даля слово душа опреде-
ляется в полном соответствии с сотериоло-
гическим содержанием: «1. Бессмертное 
духовное существо, одаренное разумом и 
волею; в общем знач. человек, с духом и 
телом; в более тесном; 2. Человек без плоти, 
бестелесный, по смерти своей; в смысле же 
теснейшем; 3. Жизненное существо челове-
ка, воображаемое отдельно от тела и от ду-
ха,  и в этом смысле говорится,  что  и у жи-
вотных есть душа; 4. Говоря душа, в знач. 
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человек, разумеют иногда людей обоего по-
ла либо только мужеского, душу ревизскую, 
что собственно означает человека податного 
состояния; 5. Душа также душевные и ду-
ховные качества человека, совесть, внут-
реннее чувство и пр.» [Даль, 1994. Т. 1. 
С. 1255–1258]. Ср. с определениями души в 
трудах нашего современника архим. Иоанна 
Крестьянкина: «Душа человека – это бес-
смертная, разумная, деятельная духовная 
сила, полученная человеком от Бога при тво-
рении, дающая человеку при воздействии на 
нее благодати Духа (Святаго) Божия воз-
можность беспредельного развития и обо-
жения» [Архим. Иоанн Крестьянкин, 2007. 
С. 603]. Безусловно, толкование Даля мак-
симально близко к сотериологическому.  

Известный лексикограф XIX в. прот. Гри-
горий Дьяченко максимально подробно тол-
ковал слово душа с привлечением материа-
лов церковно-славянских и древнерусских 
рукописей и многочисленных ссылок на ка-
нонические источники: душа – «дыхание, 
душа животная: 1) начало жизни чувственной, 
общее человеку с бессловесными животными 
(Быт. 35, 18. 3 Цар. 17, 21. Деян. 20, 10); сама 
жизнь (Быт. 19, 17, 19, 20. Исх. 4, 19. 21, 23. 
Лев. 17, 11. 1 Цар. 19, 11. 24, 10. 1 Мак. 2, 
50. 3 Цар. 19, 10. 1 Цар. 25, 29. Мате. 2, 20. 
16, 25. 20, 28. Мк. 3, 4. 10, 45. Ин. 10,11.  
Деян. 20, 24, 27, 10. Рим. 16, 4); то,  чем че-
ловек живет или пропитывается (Второз. 24, 
6); 2) человек (Быт. 17, 14. 46, 15. 18, 22.  
25–27. Исх. 1, 5. 12, 4, 15. 31, 14. Оев. 2, 1. 
17, 4. 10. 15. Числ. 6, 6. 35, 11. 31, 19. Втор. 
24, 7. Деян. 2, 41. 27, 22. 37. Рим. 13, 1. 1 
Петр. 3, 20); 3) душа разумная, то же, что 
сердце в обширном смысле – вообще духов-
ная часть существа человеческого, противо-
полагаемая чувственной, или телу (Ав. 4  
п. 7, 3; О. 12 к. 1 п. 1, 4); начало жизни, по-
мышлений, ощущений и желаний собствен-
но человеческих, которые берутся иногда 
отдельно от души и одни от других, начало 
мысленной или умственной жизни, отлич-
ное от начала чувствований (сердца) (С. 13 
к. 2 п. 9, 2. Сир. 7, 26. 9, 2. 18. 29. 31. 22, 16. 
Ис. 24, 7 44, 19. Мат. 11, 29. Лк. 2, 35.  
Ин. 12, 27. Деян. 14, 2, 22. 15, 24. 1 Петр. 1, 
22. 2 Петр. 2, 8. Евр. 6, 19); 4) в особенности 
а) желание, воля (Сир. 5, 2); б) дух, бод-
рость, самочувствие (Сир. 31, 22. 34, 17 2 
Мак. 15, 17); в) дух, образ мыслей, чувство-
ваний и самой жизни (Исх. 23, 9); 5) тело 
(Числ. 19, 11. Сир. 14, 9. 16, 30); в особенно-

сти а) чрево, или аппетит (Втор. 12, 20. 23, 
25. Иов. 38, 39. Притч. 13, 26. 18, 8. Ис. 32, 
6); б) наружный вид, внешнее состояние 
(Притч. 27, 23) 6) умерший или мертвое те-
ло, труп (Числ. 9, 6. 7. Лев. 19, 28. 21, 1. 22, 
4) сердце (Притч. 26, 25. 3 Цар. 11, 2). Вы-
ражения душа моя, душа твоя, душа его 
часто значат я, ты, он, себя (Быт. 19, 20. 
Втор. 14, 26. Суд. 16, 30. Лев. 26, 11. 30. 3 
Цар. 19, 4 Псал. 56, 5. 104, 18. Сир. 1, 30. 2, 
1. 24, 1. Иер. 3, 11); с существительным или 
прилагательным имеют их значение, напр.: 
души мужей женам подобных – мужи, или 
люди женоподобные (Притч. 18, 8); душа че-
ловеческая – человек (Числ. 31, 35. 1. Мак. 9, 
2); душа иудейская – иудей (1 Мак. 10, 33); 
движущееся существо, животное (безсло-
весное) (Лев. 11, 10. 46). Душа живая или 
живущая – существо живое дышащее (Быт. 1, 
20. 24, 2. 7. 19. 9, 10. 1 Кор. 15, 45. Апок. 16, 
3). Души человечьи или человеческие – про-
дажные рабы (Иез. 27, 13. Апок. 18, 13), по-
ложить душу свою в руку свою – беречь 
жизнь свою (Иов. 13, 14) – такой образ за-
имствован от того, что путешественник, для 
лучшего сохранения драгоценности, держит 
ее в руке (Втор. 14, 25); подвергать жизнь 
свою опасности, рисковать своею жизнию 
(Суд. 12, 3. 1 Цар. 19, 5. 28, 21). Душа моя в 
руку моею выну – жизнь моя непрестанно 
находится в опасности (Псал. 118, 109). Сю-
да же относятся выражения: поверже душу 
свою в страну – презрел жизнь свою, под-
вергался опасности (Суд. 9, 17); укориша 
душу свою на смерть – обрекли себя на 
смерть (Суд. 5, 18); не убей его на душу – не 
станем бить его так, чтобы он испустил 
дух, – не убей его до смерти (Быт. 37, 21); 
душа крове неповинная – человек невинный 
(Втор. 27, 25); да умрет душа моя в душах 
праведных – о, если бы я умер смертию пра-
ведных или вместе с праведными (Числ. 23, 
10); кровь ли мужей, пошедших в душах 
своих пити имам – нежели буду пить кровь 
мужей, пошедших с опасностью своей жиз-
ни (2 Цар. 23, 17); видиша, яко о души им 
есть – увидали, что они будут сражаться на 
жизнь и смерть (1 Мак. 12, 51); души ради – 
для спасения жизни (3 Цар. 19, 3) <…>» 
[Дьяченко, 1993. С. 159–160]. Эта статья 
интересна для нас и тем, что содержит фра-
зеологические иллюстрации, библейские по 
происхождению, которые, по нашим на-
блюдениям, не отражены во фразеологиче-
ских словарях XX в., так как преимущест-
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венно были востребованы в конфессиональ-
ной среде: души человечьи или человеческие, 
положить душу свою в руку свою, душа  
моя в руку моею выну, поверже душу свою в 
страну, укориша душу свою на смерть, не 
убей его на душу, душа крове неповинная, да 
умрет душа моя в душах праведных, вдаю 
душу свою, несть душа мо я к людям си м  
и др. Их исчезновение в более поздних ис-
точниках свидетельствует об изменениях в 
системе фразеологических репрезентантов 
концепта ДУША. 

В советский период лексикографическая 
традиция определяла репрезентанты рус-
ских сотериологических концептов иначе. 
Толковый словарь Д. Н. Ушакова давал бо-
лее краткое, по сравнению со словарем 
Г. Дьяченко, определение души: «1. В рели-
гиозных представлениях – нематериальное 
начало жизни, противополагаемое телу; бес-
плотное существо, остающееся после смерти 
человека; 2. В психологии – совокупность 
психических явлений, переживаний, осно 
ва психической жизни человека; 3. Внутрен-
ний, психический мир человека. 4. Свойство 
характера, основные черты личности, а так-
же человек с теми или иными свойствами. 
5. Чувство, отзывчивость, пыл; 6. Перен. 
Вдохновитель, главный организатор, цен-
тральная личность (разг.); 7. Перен. Сущ-
ность, самое главное (книжн. устар.); 8. Че-
ловек (разг.); 9. Крепостной крестьянин; 
10. Дружеское фамильярное обращение к 
кому-н., чаще с прибавлением слова «моя» 
(разг.)» [Ушаков, 2004. С. 226].  

Словарь современного русского литера-
турного языка, или Большой академический 
словарь (БАС), привел нас к следующему 
толкованию души: «1. Условно употребляе-
мый термин, обозначающий внутренний, 
психический мир человека; 2. Черты, каче-
ства, присущие определенному лицу; чело-
век как носитель тех или иных черт,  
качеств; чувство, воодушевление; темпера-
мент; 3. Сущность, истинный смысл, содер-
жание чего-либо; 4. Перен. Центральная  
фигура чего-либо, вдохновитель; 5. О чело-
веке; 6. Жизнь, существование. По религи-
озным воззрениям – нематериальное начало 
в человеке, составляющее сущность его 
жизни и отличающее его от животных; то 
же, что дух. В идеалистической филосо-
фии – нематериальное начало жизни как 
основа и носитель психических процессов, 
протекающих в человеке; 7. Дружеское фа-

мильярное обращение к кому-либо; 8. В про-
сторечии. То же, что душка (во 2-м знач.)» 
[БАС, 1963. Т. 3. С. 1184–1191]. Обращает 
на себя внимание тот факт, что понимание 
души в этом словаре вводится двумя кон-
кретизаторами («по религиозным воззрени-
ям» и «в идеалистической философии»), и 
конкретизатор «в идеалистической филосо-
фии» относит слово душа к философским 
терминам, хотя и трудно охарактеризовать 
такое толкование как «философское», пото-
му что в границы этого определения («осо-
бая нематериальная субстанция, независи-
мая от тела») можно включить все что 
угодно. Так же трудно понять остальные 
толкования в этой статье как «материали-
стические». Второй конкретизатор – «по 
религиозным представлениям», слишком 
неконкретен, абсолютно внеконфессиона-
лен, поскольку такое определение не удов-
летворит ни одного читателя, имеющего 
«религиозные представления». 

Прерванная в советское время традиция 
давать сотериологическое определение сло-
ву душа возвращена в толково-энциклопе-
дическом «Словаре русской православной 
церковной культуры» Г. Н. Скляревской: 
«1. Нематериальное, божественное начало в 
человеке, наделенное бессмертием; 2. Чув-
ственное, эмоциональное начало в человеке, 
отличное как от тела, так и от духа» [Скля-
ревская, 2000. С. 86–87].  

На фоне подобных расхождений в толко-
ваниях души в русских словарях нас заинте-
ресовали ее наивные метатолкования совре-
менными молодыми носителями русского 
языка. Для этого мы провели целевой ассо-
циативный эксперимент.  

Ассоциативный эксперимент есть искус-
ственно стимулируемая речевая деятель-
ность людей, спровоцированное экспери-
ментатором проявление индивидуального и 
коллективного языкового сознания, тогда 
как речевые действия и операции, осущест-
вляемые людьми в процессе общения, ста-
новятся не чем иным, как естественным, 
поставленным самой реальной жизнью экс-
периментом. Хотя ассоциации являются 
объектом изучения различных наук – пси-
хологии, лингвистики и психолингвистики, 
логики, теории коммуникации и т. д., мно-
гие проблемы словесного ассоциирования 
как в естественном речевом общении лю-
дей, так и в экспериментально стимулируе-
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мом остаются все еще недостаточно изучен-
ными [Белоусов, Блазнова, 2005. С. 46]. 

В нашем целевом ассоциативном экспе-
рименте приняли участие 72 респондента – 
студенты гуманитарного и физического фа-
культетов Новосибирского госуниверситета. 
Исследовательскую цель-стимул мы сфор-
мулировали так: «Если бы вас попросили 
своими словами объяснить человеку, что 
такое душа, дух, тело, плоть, что бы вы 
ответили». В задании респондентам пред-
лагалось написать пришедшие в голову сло-
ва и / или словосочетания; время ответа –  
не более 5 минут; количество речевых реак-
ций не ограничивалось.  

Эксперимент показал, что только 2 рес-
пондента не смогли дать конкретной интер-
претации и отнести слово душа к какой-
либо категории, охарактеризовав его только 
как «слово» или, например, как есть у каж-
дого человека. Остальные респонденты при-
вели 30 метаслов, с помощью которых дали 
описание слова душа. Перечислим эти мета-
слова в порядке убывания количества их 
упоминаний в ответах: внутренний мир че-
ловека (22 ответа), духовная составляющая 
человека (18), чувство (15), эмоция (11), 
нрав, мораль (10), бессмертие (8), человек 
(5), сущность человека (5), характер (4), 
ласковое обращение (4), сердце (3), сознание 
(3), субстанция (3), оболочка (3), пережива-
ние (2), личность (2), дух (2), доброта (1), 
темперамент (1), слабость (1), откровение 
(1), Бог (1), воспоминание (1), мышление (1), 
сила (1), глава (1), воздух (1), начало (1), ка-
чество (1), энергия (1). Выявив коннотатив-
ные семы (по методике микросемантическо-
го анализа, использованной, например, в [Хэ 
Хуа, 1997], структурные особенности анали-
за освещены в [Лагута, 2003б]), мы по-
строили проклассификацию всех метаслов 
на более широких категориальных основа-
ниях и соотнесли полученные эксперимен-
тальные данные с имеющимися лексико-
графическими, сравнив экспериментальные 
метаслова с отмеченными в словарях.  

Обнаружилось, что большинство получен-
ных от современных респондентов речевых 
реакций ориентировано на репрезентацию 
эмоций, а не религиозных чувств. Сотерио-
логическое содержание, репрезентируемое 
словами Бог, дух и бессмертие, отмечено 
только в 11 ответах. В то же время в 18 от-
ветах содержалось толкование духовная со-
ставляющая человека.  

Если сравнить экспериментальные дан-
ные с гомилетическими (т. е. догматически-
ми богословскими, использованными в мис-
сионерских целях) толкованиями XIX в., 
явно повлиявшими на дефиниции в словарях 
В. И. Даля, Г. Дьяченко и Г. Н. Скляревской, 
то можно понять, что сотериологический 
концепт ДУША как элемент концептосферы 
ЧЕЛОВЕК в сознании современных студен-
тов оказался практически разрушенным.  
По доминированию «эмоциональности» он 
ближе к светским поэтическим представле-
ниям о душе. По гомилетическим данным, 
душа отождествляется с сущностью человека, 
или личностью. Современные же российские 
студенты под словом душа чаще понимают 
лишь «внутренний мир» человека, и, в целом, 
полученные речевые реакции с трудом по-
зволяют связать православное богословско-
догматическое представление о душе с ее 
студенческой интерпретацией. 

Нас интересовало, отличается ли такое 
разрушенное, точнее, «смещенное» пред-
ставление о сотериологическом понятии от 
представлений китайских сверстников рос-
сийских студентов, воспитанных в культур-
ной среде с непрерывавшейся религиозной 
традицией, или исчезновение «сотериоло-
гичности» – общая тенденция для мировоз-
зрения образованных российских и тайвань-
ских сверстников.  

При проведении эксперимента с китай-
скими респондентами мы учитывали, что «в 
китайском буддизме, особенно в VI–IX вв., 
слово синь служило обобщающим выраже-
нием психических процессов и явлений, а в 
школе Фасян оно стало синонимом ‘созна-
ния-сокровищницы’ – интегральной и выс-
шей формы всех видов сознания. Основыва-
ясь на идеях главным образом буддийской 
Тяньтай школы, Тань Сытун выдвинул ори-
гинальную трактовку синь ли как универ-
сальной творческой и созидающей духовной 
энергии, реализующейся в мировом ‘эфире’. 
Чтобы она могла полностью проявиться, 
каждый должен ‘очистить и извлечь (свой) 
сердечный источник, который одновременно 
является источником всех живых существ’. 
В результате ‘очищения’ собственного сердца 
становится возможным ‘спасение’ других лю-
дей от страданий и от круга перерождений» 
[Китайская философия, 1994. С. 278].  

В китайском целевом ассоциативном 
эксперименте принял участие 91 респон-
дент. Все они – студенты факультета ино-
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странных языков университета Ченгчи 
(г. Тайпэй, Тайвань). Исследовательскую 
цель-стимул мы сформулировали так:  

如果有人請你解釋什麼是心， 

你會如何理解。這個字能和哪些形容詞或辭

組結合或是構成成語 
(«Если бы вас попросили своими словами 
объяснить человеку, что такое СИНЬ (心), 
что бы вы ответили»), отведенное на ответ 
время – 5 минут. 

Пятеро тайваньских респондентов не 
смогли дать конкретной интерпретации и 
отнести синь (心) к какой-либо категории, 
остальные респонденты привели 36 мета-
слов, категоризующих синь (心). Перечис-
лим эти метаслова в порядке убывания  
количества их упоминаний в ответах: душа 
(心18 ответов), орган (器官 – 18), идея (想法 – 
13), сердце (心臟 – 12), эмоция (情感 – 11), 
воля (意志 – 9), состояние духа (心情 – 8), 
собственный опыт (感受 – 8), размышление 
(思考 – 7), любовь (愛 – 6), источник (來源 – 
5), центр (中心 – 5), помысел (意念 – 4), на-
строение (情緒 – 3), дух (精神 – 3), мысль 
(心思 – 3), положение (狀態 – 3), место 
(地方 – 3), сознание (意識 – 2), манера (心態 – 
2), чувство (感覺 – 2), позиция (態度 – 2),  
управление (主宰 – 2), человек (人 – 2), 
жизнь (生命 – 2), психика (心理 – 1 ) внима-
ние (專注力 – 1), искренность (誠意 – 1), 
индивидуальность (個性 – 1), характер 
(性格 – 1), понимание (理解 – 1), душевные 
переживания (感觸 – 1), мышление (思維 – 
1), воспоминание (思念 – 1), представление 
(體會 – 1), сущность (本質 – 1). 

Душу и синь (心) современные русские и 
китайские студенты относят к эмоциям (11 
и 11), чувствам (15 и 2), человеку вообще (5 
и 2), его сущности (5 и 1), характеру (4 и 1), 
сознанию (3 и 2), мышлению (1 и 1), сердцу 
(3 и 12), хотя, как мы видели, русские это 
делают более уверенно: большее количество 
русских респондентов, чем китайских, 
смогло отнести предложенное слово к ка-
кой-либо категории. Обращает на себя вни-
мание близкий объем наборов метаслов, ис-
пользованных русскими и китайскими 
студентами, но если эти метаслова объеди-
нить в более крупные рубрики, то резуль-
таты будут разными.  

Только русские студенты определяют 
душу через бессмертие, т. е. через отсутст-
вие смерти для души (8 ответов), тогда как 
китайцы редко (2 ответа) определяют ее че-
рез жизнь (生); смерть (死) вообще не упо-

минается. Китайская душа – синь (心), тол-
куется молодыми тайваньцами преимущест-
венно как интеллектуальная (53 ответа из 
91, только в 24 толкованиях присутствуют 
метаслова, характеризующие эмоциональ-
ную жизнь), а русская душа характеризуется 
русскими студентами при помощи мета-
слов – обозначений эмоций (41 из 72 отве-
тов, тогда как метаслова, характеризующие 
интеллектуальную деятельность, представ-
лены лишь в 6 ответах). Как и китайцы, не-
которые русские отождествляют душу с 
сердцем.  

Итак, современные тайваньские студен-
ты считают, что синь (心) включает в себя 
прежде всего ментальные качества и связана 
с мышлением человека, синь (心) управляет 
поведением человека, а потому выступает 
как орган мышления, тесно переплетаемого 
с волей. Кроме того, синь (心) и является 
настоящим органом – сердцем. Никто из 
китайских респондентов не отметил, что 
синь (心) – это религиозное понятие, и «чис-
тота сердца» – одно из условий для индиви-
дуального буддийского спасения, хотя 9  
человек и рассматривали синь (心) как «соб-
ственный опыт» и «индивидуальность».  
Для современных китайских студентов синь 
(心) – не репрезентант сотериологической 
концептосферы ЖЭНЬ (ЧЕЛОВЕК, 人). По 
крайней мере они даже в меньшей степени, 
чем русские студенты, соотнесли его с рели-
гиозной сферой.  

Мы предполагаем, что полученные ре-
зультаты обусловлены многими факторами, 
в первую очередь историческими. Учение 
буддизма проникло в Китай в начале нашей 
эры. Этика буддийского учения не противо-
речила китайским языческим представлени-
ям и наряду с даосизмом и конфуцианством 
повлияла на общую наивную религиозную 
систему китайцев. Буддийское учение про-
стым народом признавалось гуманистиче-
ским, поэтому буддизм, даосизм и конфуци-
анство стали единой концепцией. Однако 
именно тексты Конфуция, а не священные 
буддийские тексты были всегда включены в 
учебные планы школ на Тайване. В этих 
текстах в большей степени акцентируется 
этическая сторона, не религиозная, что и 
нашло частичное отражение в ответах рес-
пондентов. Что касается русской части экс-
перимента, то его результаты можно объяс-
нить так: в ХХ в. нематериалистические 
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понятия духа и души могли восприниматься 
как религиозные, как понятия старой цер-
ковной или фольклорных традиций, но в 
конце ХХ в. началась активная реставрация 
церковной жизни. Религиозные смыслы ак-
туализировались, что не могло не повлиять на 
результаты ассоциативного эксперимента.  

В целом же, как показал этот экспери-
мент, сотериологические установки, реали-
зуемые в богословских учебных и гомиле-
тических текстах, описывающих состав 
человека, не характерны для секулярного 
сознания молодых носителей русского и 
китайского языков. 
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STUDENT'S NAIVE INTERPRETATION OF RUSSIAN CONCEPT DUSHA 
 IN CONTRAST TO CHINESE SIN’ (心) 

 
 

This article presents defining characteristics of lexicon dusha and sin’ and results of a comprehensive research on the 
basis of materials of our experiments with the key words dusha and sin’. 
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