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Цель исследования：
1. Выявление национальных 
особенностей в представлении свободы 
и воли в русских и в китайских 
паремиях. Под паремиями мы 
понимаем все устойчивые выражения, 
такие как фразеологизмы, пословицы, 
поговорки.

В качестве материала исследования 
у нас имеется 140 русских и 78 
китайских паремий, содержащих 
представление о свободе и воле. 
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2. В русском языке свобода как нечто
связанное с законом, правопорядком,
допускающее ограничения,
противопоставляется воле, которая
ассоциируется с представлениями об удали,
разгуле, когда человек руководствуется
лишь своими желаниями, не всегда считаясь
с желаниями других людей. Воля относится
к числу ключевых понятий русской культуры,
символизирующих широту русской души.
[Концептосфера русского языка, 2017, с. 784].



3. В китайском языке также имеется 2
слова, передающих понятие свободы и
воли:自由（свобода）意志 (воля).

Воля для китайцев – это прежде всего
сила воли, энергия личности, способная
преодолевать трудности.



4. Значительная часть русских
пословиц и поговорок демонстрирует
представление русских о свободе и воле
как самой большой ценности в жизни
человека, например: воля птичке
дороже золотой клетки; хорошо
птичке в золотой клетке, а того лучше
на золотой ветке; своя воля дороже
всего; вольному воля, спасённому рай.



5. В русском языковом сознании свобода 
и воля ассоциируется с птицей. Птицы 
летают свободно, для них нет границ, 
поэтому птица является у русских 
символом свободы человека. 



6. В китайском языковом сознании воля 
ассоциируется прежде всего с камнем, так как 
воля в китайском менталитете понимается как 
проявление концентрации сознательной 
способности человека управлять своими 
действиями, контролировать своё поведение, 
активно и настойчиво влиять на реальность. 
Довольно много китайских паремий обозначают 
“твердую, непреклонную, непоколебимую, 
непокоренную волю.” Например: 木人石心 досл.: 
человек с каменным сердцем. знач.: 
непоколебимая воля.
我心匪石，不可转也 досл.: моё сердце не камень, 
повернуть его нельзя. знач.: твердая воля. 百
折不回



7. И в русском и китайском языках 
имеются паремии, обозначающие свободу 
действии, свободную жизнь. Например: 
русский: взял волю. китайский: 不自由，毋
宁死 досл.: лучше умереть, чем жить без 
свободы. знач.: если человек потеряет 
свободу и суверенитет, он предпочитает 
умереть. 闲云野鹤 досл.: вольное облако и 
дикий журавль. знач.: не связанный 
никакими обстоятельствами, полная 
свобода.



8. Некоторое количество паремий  
свидетельствует о свободе, которая даёт 
возможность человеку быть самостоятельным 
и независимым. Например: сам себе голова; 
хозяин – барин; щей горшок, да сам большой; 
自立门户 досл.: создание отдельной семьи. 
Знач.: независимость и самостоятельность; 
自力更生 досл.: возродиться собственными 
силами без помощи извне; Знач.: 
независимость.



9.Интересен тот факт, что 
русские считают вредной 
излишнюю свободу. Например: 
воля и добра мужика портит; 
неволя крушит, а воля губит; 
дай себе волю, заведет тебя в 
лихую долю; не бойся неволи, а 
бойся воли.



10. У русских людей есть представление 
о том, что свободу и волю надо 
использовать с умом, в противном 
случае воля губительна: дураку воля на 
погибель. Среди китайского материала 
мы не обнаружили ни одной паремии с 
подобным значением.

Сопоставляя русские и китайские 
паремии, мы обнаружили как сходство, 
так и различие в национальных 
представлениях о свободе и воле.


