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АННОТАЦИЯ 

 

Ван Ицзинь. Языковые манифестации концептуального бинома инь -

ян (阴 阳) в китайском языке и их иноязычные интерпретации.  – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных 

народов Америки и Австралии. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена исследованию вербальных 

репрезентаций концептуального бинома «инь-ян» (阴阳) в китайском языке и 

особенностей их иноязычных интерпретаций (на примере русского языке). 

Новизна такого исследования заключается в категоризации антонимов с новой 

точки зрения – как естественные и условные, исходя из того, что лежит в основе 

антонимической связи пары слов: концептуальный бином «инь-ян» или 

договоренность между носителями определенной культуры. Кроме того, в 

работе была предпринята попытка проследить интерпретации концептуального 

бинома «инь-ян» в иностранных (по отношению к китайскому) языках.  

Систематизированы результаты анализа процесса формирования и 

динамики развития концептуального бинома «инь-ян» в китайской культуре, а 

также особенности его рецепции западной культурой. В качестве источников 

изучения возникновения концептуального бинома «инь-ян» были использованы 

древнекитайские труды «Трактат Желтого императора о внутреннем» («黄帝内

经»), «Графическое разъяснение Великого предела» («太极图 说»), «Книга 

перемен» («易经»), «Даодэцзин» («道德经») и другие.  

Установлено, что концепция «инь-ян» была первой, с помощью которой 

древние китайцы обобщили знания о взаимодействии противоположностей в 

природе, и впоследствии легла в основу древнекитайской философии. 
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Отмечается, что сформулированные в китайской культуре понятия «инь» и «ян» 

в дальнейшем были восприняты и переосмыслены в рамках европейской 

философской традиции, однако существенной трансформации этих понятий не 

произошло, они в целом сохранили свое первоначальное значение. Также были 

рассмотрены собственно западные концепции, которые отражают идею 

взаимодействия противоположностей, например, теория о положительных и 

отрицательных полюсах электрода и др.  

Исследование констатирует расширение предметной сферы 

использования концептуального бинома «инь-ян» в качестве механизма 

интерпретации различных явлений окружающего мира – от наблюдений за 

естественными процессами и природной средой до изучения социума и его 

продуктов (в рамках философии, литературоведения, а также лингвистики).  

Также упомянуты примеры влияния логики концептуального бинома 

«инь-ян» на коммуникацию в разных сферах современной жизни.  

Особое внимание в работе уделено изучению применения 

концептуального бинома «инь-ян» для интерпретации различных языковых 

явлений в современных китайских филологических исследованиях, например, 

лексики и письменных знаков (иероглифов). 

Изучение проявлений бинома «инь-ян» в китайской словесности 

происходило на примере произведений жанра сяншэн (相声 – «комический 

диалог»), традиционного китайского комедийного представления, 

считающегося одним из сокровищ национального искусства и ярким примером 

игры слов. В них максимально проявляются художественные стороны 

разговорной речи, при этом в основе комического эффекта сяншэнов лежит идея 

взаимодействия противоположностей, соответствующая концепции «инь-ян», 

применение которой позволяет объяснить некоторые лингвистические 

особенности сяншэна, к примеру, «дисгармонию» и «неискренность». 

Юмористический эффект первой категории конструируется с помощью 

противоречия интерпретаций – одна из интерпретаций темы указанного диалога 
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часто отрицается, а вторая – не оправдывает ожиданий слушателей. В свою 

очередь, «неискренность» сяншэна основана на противоречии текста и 

подтекста, проявляющемся в намеренном введении слушателя в заблуждение 

говорящим относительно темы разговора, резком перескакивании с темы на 

тему, создающим подтекст, не совпадающий по смыслу со сказанным ранее 

текстом. Установлено, что противоположные начала концептуального бинома 

(«инь» и «ян») в юморесках сяншэн отражаются в преднамеренно созданных 

контекстах, содержащих взаимосвязанные противоположности. Комический 

эффект в диалогах достигается представлением какого-либо феномена 

действительности или языка с новой точки зрения.  

В диссертации доказана возможность применения концептуального 

бинома «инь-ян» как инструмента интерпретации древнекитайских 

стихотворений в жанре цы, представленных двумя типами – поэзия «покорная» 

(婉 约 派) и «своевольная» (豪 放 派). Их основные отличительные 

характеристики соотносятся с одной из противоположностей – «твёрдость» или 

«мягкость» – на уровнях стиля, темы, формы, слова и т.д. 

Анализ произведений жанра цы с позиций концепции «инь-ян» 

демонстрирует наличие противоположностей – в широте или узости тематики, 

в замкнутости или открытости формы, в прямом или завуалированном способе 

выражения, в покорности или свободе. Доказано, что в некоторых 

произведениях эти противоположности присутствуют одновременно, воплощая 

идею единства противоположностей, как в круге Тайцзи.  

В работе обоснована возможность применения концептуального бинома 

«инь-ян» для изучения стилистики древнекитайской поэзии жанра «ши» и 

парных надписей дуйлянь, в частности – в аспекте ритмики. Отмечено, что 

симметрия, выраженная особой ритмикой – чередованием и симметрией 

ровных и контурных тоном, их параллелизм, является манифестацией концепта 

«инь-ян» в стилистике древней китайской поэзии. В жанре парных надписей 



5 

 

 

проявлением бинома считается их структурная симметрия.  

Установлено, что манифестация концептуального бинома «инь-ян» 

наблюдается на уровне естественных антонимов, возникших на основе 

противоположностей в природе (например, день – ночь, черный – белый), а 

также условных антонимов, возникших конвенционально между членами 

общества, обусловленных культурой или мышлением (например, белый – 

красный в некоторых культурах).  

Языковые манифестации концептуального бинома «инь-ян» в китайском 

языке исследованы на примере логических оппозиций «белый-черный», 

«холодный-теплый», «мужчина-женщина», а также ряда понятий, связанных со 

сменой времен года. В работе проанализированы отличия в понимании 

соответствующих антонимов в китайском и русском языках, а также 

рассмотрена эволюция их значений в китайском языке.  

Анализ оппозиции «белый-черный» проведен на материале выборки 

китайских словосочетаний, содержащих антонимическую пару прилагательных 

«белый-черный», в контексте исторического аспекта их возникновения и 

употребления. Значения словосочетаний рассматриваются с учетом 

взаимоотношений между белым и черным цветами в рамках концепта «инь-ян». 

Проведено сравнение парадигм значений прилагательных «белый» и «черный» 

в китайском и русском языках, демонстрирующее лингвокультурные отличия 

интерпретаций этих цветов. Отмечено, что специфика культурной информации, 

связанной с китайской лексической единицей, определяется с помощью 

этимологического анализа соответствующего иероглифа, что приводит к 

установлению связи значений этой единицы с биномом «инь-ян». 

Исследовано значение китайских иероглифов «мужчина» и «женщина» в 

рамках смыслов концепции «инь-ян», а также идеи, которые они воплощают в 

своей форме в разные периоды развития. Подчеркивается, что эти идеи тесно 

связаны с концепцией «инь-ян», а также выражаются в каллиграфии и 

отражаются на социальном статусе и других аспектах.  
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В работе описывается формирование и развитие концепции «инь-ян» в 

китайской философии в связи с опытом сельскохозяйственной деятельности 

человека, строительства и наблюдения смены времен года. Отмечается, что 

знания об этом содержатся в семантике некоторых слов, связанных с 

соответствующим видом деятельности и составляющих семантические 

оппозиции в языке. Предполагается, что люди использовали концепцию «инь-

ян» для толкования двух типов явлений в природе – противостояние и 

взаимодействие, увеличение и уменьшение материи, которые присущи каждой 

вещи и, таким образом, являются основной закономерностью вселенной. 

Лингвистическая информация указывает на то, что представления о бинарных 

структурах, лежащих в основе многих природных явлений, сформировались у 

китайцев на самых ранних этапах формирования их культуры. 

Ключевые слова: концептуальный бином, инь-ян, языковые манифестации, 

вербализация, антиномии, поэзия цы, поэзия ши, дуйлянь,  сяншэн, колоративы, 

семантическое поле, китайский язык, русский язык, лингвокультурология.  

АНОТАЦІЯ 

Ван Їцзїнь. Мовні маніфестації концептуального бінома  їнь-ян (阴阳) у 

китайській мові і їх іншомовні інтерпретації.  – Кваліфікаційна наукова 

робота на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню вербальних  репрезентацій 

концептуального бінома «їнь-ян» (阴阳) у китайській мові й особливостей їхніх 

іншомовних інтерпретацій (на прикладі російської мови). Новизна такого 

дослідження полягає в тому, аби категоризувати антоніми з нової точки зору - 

як природні, так і умовні, з огляду на те, що лежить в 



7 

 

 

основі анатомічного зв'язку пари слів: концептуальний біном  їнь-ян або 

домовленість між носіями певної культури. Крім того, у дослідженні була 

зроблена спроба простежити інтерпретації концептуального бінома « їнь-ян» в 

іноземних (щодо китайської) мовах. 

Систематизовані результати аналізу процесу формування й динаміки 

розвитку концептуального бінома «їнь-ян» у китайській культурі, а також 

особливості його рецепції західною культурою. У якості джерел  вивчення 

виникнення концептуального бінома «їнь-ян» були 

використані давньокитайські праці «Трактат Жовтого імператора про 

внутрішнє» («黄帝内经»), «Графічне роз’яснення Великої межі» («太极图说»), 

«Книга змін» («易 经»), «Даодецзін» («道德经») та інші. 

Встановлено, що концепція «їнь-ян» була першою, за допомогою якої 

стародавні китайці узагальнили знання про взаємодію протилежностей у 

природі, і згодом лягла в основу старокитайської філософії. Слід зазначити, що 

сформовані в китайській культурі поняття «їнь» і «ян» у подальшому були 

сприйняті й переосмислені в рамках європейської філософської традиції, проте 

суттєвої трансформації цих понять не відбулося, вони загалом зберегли 

своє початкове значення. Також відповідно були розглянуті  західні концепції, 

які відображають взаємодію протилежностей, наприклад, теорія про позитивні 

й негативні полюси електрода тощо.  

Дослідження констатує розширення предметної сфери використання 

концептуального бінома «їнь-ян» у якості механізму інтерпретації різних явищ 

навколишнього світу – від спостережень за природними процесами й 

середовищем до вивчення соціуму і його продуктів (в рамках філософії, 

літературознавства, а також лінгвістики).  

Також у роботі згадані приклади впливу логіки концептуального бінома 

«їнь-ян» на комунікацію в різних сферах сучасного життя.  
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Особлива увага в роботі приділена вивченню застосування 

концептуального бінома «їнь-ян» для інтерпретації різних мовних явищ у 

сучасних китайських філологічних дослідженнях, наприклад, лексики й 

письмових знаків (ієрогліфів).  

Вивчення проявів бінома «їнь-ян» у китайській словесності відбувалося на 

прикладі творів жанру сяншен (相声 – «комічний діалог»), традиційного 

китайського комедійного виступу, що вважається одним зі скарбів 

національного мистецтва і яскравим прикладом гри слів. У них максимально 

проявляються художні аспекти розмовної мови, водночас в основі комічного 

ефекту сяншенів лежить ідея про взаємодію протилежностей, яка відповідає 

концепції «їнь-ян», застосування якої відповідно дозволяє пояснити деякі 

лінгвістичні особливості сяншену, наприклад, «дисгармонію» й «нещирість». 

Гумористичний ефект першої категорії конструюється за допомогою 

протиріччя інтерпретацій – одна з інтерпретацій теми зазначеного діалогу часто 

заперечується, а друга – не виправдовує очікувань слухачів. У свою чергу, 

«нещирість» сяншену ґрунтується на протиріччі тексту й підтексту, що 

проявляється в навмисному введенні слухача в  мовленнєву оману щодо теми 

розмови, різкої зміни теми розмови, що створює підтекст, який не збігається за 

змістом із вищенаведеним текстом. Встановлено, що протилежні основи 

концептуального бінома («їнь» і «ян») у гуморесках сяншен відображаються у 

навмисно створених контекстах, що містять взаємозалежні протилежності. 

Комічний ефект у діалогах досягається поданням будь-якого феномена 

дійсності або мови з нової точки зору.  

У дисертації доведена можливість застосування концептуального бінома 

«їнь-ян» як інструменту інтерпретації давньокитайських віршів у жанрі ци, 

представлених двома типами – поезією «покірною» (婉约 派) і «свавільною» 

(豪放派). Їхні основні відмінні характеристики співвідносяться з однією з 

протилежностей – «твердість» або «м’якість» – на рівнях стилю, теми, форми, 
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слова тощо. 

Аналіз творів жанру ци з позицій концепції «їнь-ян» демонструє наявність 

протилежностей –у широті або вузькості тематики, у замкнутості або 

відкритості форми, у прямому або завуальованому способу вираження, у 

покірності або свободі. Доведено, що в деяких творах ці протилежності 

присутні одночасно, вони втілюють ідею єдності протилежностей, як у 

колі Тайцзи. 

У роботі обґрунтована можливість застосування концептуального бінома 

«їнь-ян» для вивчення стилістики старокитайської поезії жанру «ши» й парних 

написів дуйлянь, зокрема – в аспекті ритміки. Відзначено, що 

симетрія, виражена особливою ритмікою – чергуванням і симетрією рівних і 

контурних тонів, їхній паралелізм, є маніфестацією концепту «їнь-ян» у 

стилістиці стародавньої китайської поезії. У жанрі парних написів проявом 

бінома вважається їхня структурна симетрія.  

Встановлено, що маніфестація концептуального бінома «їнь-ян» 

спостерігається на рівні природних антонімів, що виникли на 

основі протилежностей у природі (наприклад, день–ніч, чорний–білий), а також 

умовних антонімів, які виникли між членами суспільства, зумовлених 

культурою або мисленням (наприклад, білий–червоний у деяких культурах).  

Мовні маніфестації концептуального бінома «їнь-ян» у китайській мові 

досліджені на прикладах логічних опозицій «білий-чорний», «холодний-

теплий», «чоловік-жінка», а також низки понять, пов’язаних зі зміною пір 

року. У роботі проаналізовані відмінності в розумінні відповідних антонімів у 

китайській і російській мовах, а також розглянуто еволюцію їхніх значень у 

китайській мові. 

Аналіз опозиції «білий-чорний» проведений на матеріалі вибірки 

китайських словосполучень, що містять антономічну пару прикметників 
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«білий-чорний» у контексті історичного аспекту їхнього виникнення і 

вживання. Значення словосполучень розглядаються з урахуванням 

взаємовідносин між білим і чорним кольорами в рамках концепту «їнь-ян». 

Проведено порівняння парадигм значень прикметників «білий» і  «чорний» у 

китайській і російській мовах,  яке демонструє лінгвокультурні відмінності 

інтерпретацій цих кольорів. Відзначено, що специфіка культурної інформації, 

пов’язаної з китайською лексичною одиницею, визначається за допомогою 

етимологічного аналізу відповідного ієрогліфа, що призводить до встановлення 

зв'язку значень цієї одиниці з біномом  «їнь-ян». 

Досліджено значення китайських ієрогліфів «чоловік» і «жінка» в рамках 

смислів концепції «їнь-ян», а також ідеї, які вони втілюють у своїй формі в різні 

періоди розвитку. Слід зазначити, що ці ідеї тісно пов'язані з концепцією «їнь-

ян», а також виражаються в каліграфії і відображаються в соціальному статусі 

та інших аспектах.  

У роботі описується формування й розвиток концепції «їнь-ян» у 

китайській філософії у зв’язку з досвідом сільськогосподарської діяльності 

людини, будівництва та спостереження за зміною пір року. Відзначається, що 

знання про це містяться в семантиці деяких слів, пов’язаних із 

відповідним видом діяльності, і складників семантичних опозицій у мові. 

Припускається, що люди використовували концепцію «їнь-ян» для тлумачення 

двох типів явищ у природі – протистояння і взаємодії, збільшення і зменшення 

матерії, які притаманні кожній речі і, у такий спосіб, є основною 

закономірністю всесвіту. Лінгвістична інформація вказує на те, що уявлення 

про бінарні структури, які лежать в основі багатьох природних явищ, 

сформувалися в китайців на ранніх етапах формування їхньої культури.  

Ключові слова: концептуальний біном, їнь-ян, мовні маніфестації, 

вербалізація, антиномії, поезія ци, поезія ши, дуйлянь, сяншен, колоративи, 

семантичне поле, китайська мова, російська мова, лінгвокульторологія.  
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SUMMARY 

 Wang Yijin. Language manifestations of the conceptual binomial of yin -

yang (阴阳) in Chinese language and their foreign language interpretations.  –  

Qualification scientific work as a manuscript.  

The dissertation for the degree of candidate of philological sciences in the 

specialty 02/10/13 - languages of the peoples of Asia, Africa, the indigenous people 

of America and Australia. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2019.  

The dissertation is devoted to the study of verbal representations of the 

conceptual binomial "yin-yang" (阴阳) in Chinese language and the peculiarities of 

their foreign language interpretations (using the Russian language as an example). 

The novelty of such a study is to categorize antonyms from a new point of view - as 

natural and conditional, based on what underlies the antonymical conn ections of a 

couple of words: the conceptual binomial yin-yang or the arrangement between the 

bearers of a particular culture. In addition, the study attempted to trace the 

interpretation of the conceptual binomial "yin-yang" in foreign (in relation to 

Chinese) languages. 

The results of the analysis of the formation process and the dynamics of the 

conceptual binomial "yin-yang" in Chinese culture are systematized, as well as the 

features of its reception by Western culture. Ancient Chinese works “Treatise o f the 

Yellow Emperor on the Inner” (“黄帝内经”), “Graphic Explanation of the Great 

Limit” (“太极 图 说”), “Book of Changes” (“易 经 ")," Daodejing "(" 道德 经 ") and 

others. 

It was established that the concept of "yin-yang" was the first with the help of 

which the ancient Chinese generalized knowledge about the interaction of opposites 

in nature, and subsequently formed the basis of ancient Chinese philosophy. It is 

noted that the concepts of “yin” and “yang” formulated in Chinese culture were 
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subsequently perceived and rethought within the framework of the European 

philosophical tradition, however, there was no significant transformation of these 

concepts, they generally retained their original meaning. Western concepts,  which 

reflect the idea of the interaction of opposites (for example, the theory of positive 

and negative poles of an electrode, etc) were also considered. 

The study notes the expansion of the subject area of the use of the conceptual 

binomial "yin-yang" as a mechanism for interpreting various phenomena of the 

surrounding world - from observations of natural processes and the natural 

environment to the study of society and its products (within the framework of 

philosophy, literary criticism, and linguistics).  

Also mentioned are the examples of the influence of the logic of the conceptual 

binomial "yin-yang" on communication in different areas of modern life.  

Particular attention is paid to the study of the use of the conceptual binomial 

"yin-yang" for the interpretation of various linguistic phenomena in modern Chinese 

philological studies, for example, vocabulary and written characters  (hieroglyphs). 

A study of the yin-yang binomial manifestations in Chinese literature took place 

as an example of the works of the xiangsheng genre (相声 - “comic dialogue”), a 

traditional Chinese comedy show that is considered  to be one of the treasures of 

national art and a vivid example of wordplay. The artistic aspects of colloquial 

speech are maximally manifested in them, while the idea of the interaction of 

opposites, corresponding to the concept of “yin-yang”, the application of which 

allows us to explain some linguistic features of the xiangsheng, for example, 

“disharmony” and “insincerity”, is at the heart of the comic effect. The humorous 

effect of the first category is constructed using contradictory interpretations - one of 

the interpretations of the topic of this dialogue is often denied, and the 

second one does not meet the expectations of the audience. In  turn, the “insincerity” 

of the xiangsheng is based on a contradiction between the text and the subtext, which 
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manifests itself in the deliberate misleading of the listener to the speaker regarding 

the topic of the conversation, a sharp jump from topic to topic, creating subtext that 

does not coincide in meaning with the text said earlier. It has been established that 

the opposite principles of the conceptual binomial (“yin” and “yang”) in 

the humoresque of xiangsheng are reflected in intentionally created contexts 

containing interconnected opposites. The comic effect in dialogues is achieved by 

presenting a phenomenon of reality or language from a new point of view.  

The dissertation proved the possibility of using the conceptual binomial “yin -

yang” as a tool for interpreting ancient Chinese poems in the ci genre, represented 

by two types - poetry “submissive” (婉约派) and “masterful” (豪放派). Their main 

distinguishing characteristics are related to one of the opposites - “hardness” or 

“softness” - at the levels of style, theme, form, word, etc.  

An analysis of the works of the ci genre from the position of the yin-yang 

concept demonstrates the presence of opposites - in the breadth or narrowness of the 

subject, in the isolation or openness of the form, in the direct or veiled way of 

expression, in humility or freedom. It is proved that in some works these opposites 

are presented simultaneously, embodying the idea of the unity of opposites, as in the 

Taiji circle. 

The paper substantiates the possibility of using the conceptual binomial “yin -

yang” to study the stylistics of ancient Chinese poetry of the “shi” genre and paired 

inscriptions duilian, particularly in the aspect of rhythm. It is noted that the 

symmetry expressed by a special rhythm - alternating and symmetry of even and 

contour tones, their parallelism, is a manifestation of the concept of "yin-yang" in 

the style of ancient Chinese poetry. In the genre of paired inscriptions, the 

manifestation of binomial is their structural symmetry.  

It is established that the manifestation of the conceptual  binomial "yin-yang" is 

observed at the level of natural antonyms that arise on the basis of opposites in n ature 
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(for example, day-night, black-white), as well as conditional antonyms that arise 

conventionally between members of society, due to culture or thinking (for example, 

white - red in some cultures).  

The linguistic manifestations of the conceptual binomial "yin-yang" in the 

Chinese language are studied on the example of the logical oppositions "white -black", 

"cold-warm", "man-woman", as well as a number of concepts related to changing 

seasons. The paper analyzes the differences in the understanding of the 

corresponding antonyms in Chinese and Russian, and also the evolution of their 

meanings in Chinese is considered.  

The analysis of the white-black opposition was carried out on the basis of a 

sample of Chinese phrases containing an antonymic pair of white-black adjectives 

in the context of the historical aspect of their origin and use. The meaning of phrases 

is considered taking into account the relationship between white and black colours 

in the framework of the concept of "yin-yang." The paradigms of the meanings of 

the adjectives “white” and “black” in the Chinese and Russian languages are 

compared, demonstrating the linguistic and cultural differences in the interpretations 

of these colors. It is noted that the specificity of cultural information associated with 

the Chinese lexical unit is determined using the  etymological analysis of the 

corresponding character, which leads to the establishment of a relationship between 

the values of this unit and the yin-yang binomial.  

The significance of the Chinese characters “man” and “woman” in the context 

of the “yin-yang” concept meaning, as well as the ideas that they embody in their 

form at different periods of development, are investigated. It is emphasized that these 

ideas are closely related to the concept of "yin-yang," and are also expressed in 

calligraphy and are reflected in social status and other aspects.  

The paper describes the formation and development of the yin-yang concept in 

Chinese philosophy in connection with the experience of human agricultural activity, 

construction and observation of the changing seasons. It is noted that knowledge of 
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this is contained in the semantics of some words related to the corresponding type of 

activity and constituting semantic oppositions in the language. It is assumed that 

people used the concept of “yin-yang” to interpret two types of phenomena in nature 

- opposition and interaction, the increase and decrease of matter, which are inherent 

in every thing and, thus, are the main regularity of the universe. Linguistic 

information indicates that representations about the binary structures that underlie 

many natural phenomena were formed by the Chinese  people at the earliest stages of 

the formation of their culture.  

Keywords: conceptual binomial, yin-yang, language manifestations, 

verbalization, antinomies,  cipoetry, shi poetry, duilian, xiangsheng, coloratories, 

semantic field, Chinese, Russian, linguoculturology. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в Украине наблюдается повышение интереса к китайской 

философии, в том числе и к концепции «инь-ян». Однако, в большинстве случаев 

рассматривается только философское содержание этой концепции, и мало кто 

обращает внимание на ее репрезентацию в китайском языке. Эта тенденция 

наблюдается не только в западной традиции, но и в китайской. 

Жизнь современных китайцев, как и их предков многие тысячелетия назад, 

окружена переменами и взаимодействием разного рода противоположностей, для 

осмысления и описания которых они пользуются сформулированными еще в далекие 

времена понятиями – инь и ян.  

Идея существования противоположностей в мире была открыта человечеством 

давно, и также давно было отмечено, что некоторые из противоположностей 

составляют в то же время и неразрывное единство. А поскольку эта идея несла 

ценную информацию о мире, она оставалась и остается в центре внимания многих 

мыслителей, принадлежащих к разным культурам. 

Это исследование будет посвящено возможностям применения 

концептуального бинома «инь-ян» в филологии, в частности – в сфере антонимии.  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена: 

потребностью рассмотреть данный бином с филологической точки зрения и 

систематизировать соответствующую терминологию в западной филологической 

традиции, а также применить пояснительные возможности данного бинома в 

филологии;  

отсутствием отдельных фундаментальных исследований концептуального 

бинома «инь-ян» в филологии, где естественные языки в основном исследуются 

штучно наработанными на основе формальной логики методами, в рамки которых 

«укладываются» далеко не все аспекты естественных языков. 

Цель данного исследования – представить указанный бином в качестве 
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механизма интерпретации некоторых явлений языка и литературы. В связи с этим, в 

работе ставятся следующие задания: 

1) систематизировать знания о генезисе концептуального бинома инь-ян в 

китайской культуре (в Разделе 1); 

2) рассмотреть особенности его рецепции в западной культуре и науке (в 

качестве идеи о взаимодействующих противоположностях) (в Разделе 1); 

3) представить случаи применения концептуального бинома «инь-ян» для 

интерпретации разных явлений языка и литературы – юмористического эффекта 

жанра сяншэн, ритмики сунских цы, тонального параллелизма танских ши (в Разделе 

2);  

4) применить концептуальный бином «инь-ян» к сфере антонимии и 

рассмотреть его связи с так называемыми «естественными» антонимами, которые 

установились в языке на основе наблюдений за явлениями природы (в Разделе 3). 

Основой для выполнения последнего задания были выбраны антонимические 

пары, обозначающие цвета (белый-черный), пол и род (мужской ─ женский), а 

также сезонная лексика (зима-лето, весна-осень) и т. д.  

Объектом данного исследования является концептуальный бином «инь – ян» 

как категория китайской лингвокультурологии.  

Предметом исследования были выбраны манифестации данного бинома в 

различных языковых и литературных явлениях 

Новизна исследования заключается в категоризации антонимов с новой точки 

зрения – на естественные и ситуативные, исходя из того, что лежит в основе 

антонимической связи пары слов: концептуальный бином «инь-ян» или определенная 

культурная традиция. Кроме того, в исследовании была предпринята попытка 

проследить интерпретации концептуального бинома «инь-ян» в иностранных (по 

отношению к китайскому) языках. 

Результаты исследования могут послужить основой для дальнейшего 
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изучения манифестаций данного бинома в других областях знаний и языках. В то же 

время они позволят большему количеству людей понять функционирование данного 

бинома с языковой точки зрения. 

Практическое значение полученных результатов исследования видится в 

составлении перечня антонимических пар, элементы которых связаны отношениями 

противостояния в рамках концептуального бинома «инь – ян», а также в 

предложенных переводах и интерпретациях литературных произведений в жанрах 

сяншэн, ши, цы и дуйлянь. Результаты исследования могут быть использованы при 

составлении учебных пособий по китайскому языку и литературе, этимологических 

словарей иероглифов, а также при составлении лекций по культурологии. 

Теоретическое значение этого исследования заключается в попытке 

систематизации лексических репрезентаций бинома «инь-ян» в китайской 

лингвокультуре.  

Для решения сформулированных выше задач применялись как общенаучные 

методы исследования: анализ, синтез, описание, систематизация, моделирование, 

обощение и т.д., так и специальные лингвистические методы – культурно-

исторический метод и интерпретация. 

Источниками фактического материала стали образцы сяншэнов, стихов в 

жанрах ши и цы, а также иероглифы, обозначающие выбранные антонимы. 

Теоретико-методологической основой стали работы таких китайских 

исследователей, как «Трактат Желтого Императора о внутреннем» («内经»), «Канон 

категорий» («类经»)，«Комментарии к присоединенным изречениям» («易传系辞 

下»), «Объяснение чертежа Великого Предела» и т. д. С древности и до наших дней в 

отношении указанного бинома в Китае было проведено много исследований – о нем 

говорил Чжуан-цзы （庄子）, он упоминался в работах Дун Чжуншу (董仲舒 

династия Хань) и Чжоу Дуньи (周敦颐 династия Сун), в более поздние времена – при 

династии Мин – о нем писали Чжан Цзебинь （张介宾）, Чжао Сянькэ (赵献可), а в 
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наше время бином инь-ян изучают многие специалисты в сфере китайской медицины, 

например: Хэ Юйминь (何裕民), Син Юйжуй (邢玉瑞), У Дунпин (吴东平), У 

Чунь(吾淳), Цзи Юйхуа (纪玉华), Ли Цзиньчунь 李锡纯 и др. 

Среди исследований западной научной традиции были использованы работы 

Н. В. Халина, Ю. И. Злобина «Актуализация принципов «инь-ян-грамматики» в 

русском тексте», С. Курия «Значение символа Инь-Ян», В. К. Демишева «Китайский 

календарь», К. Я. Щуцкого, посвященные «Книге перемен» («Ицзин»), Г. Ткаченко 

«Космос, музыка, ритуал: Миф и эстетика в «Люйши чуньцю»，В. Дидыка «Дао дэ 

цзин с комментариями Библии», А. И. Пигалева,Д. В. Евдокимцева «Ян и Инь. 

История философии. Энциклопедия», Л. С. Васильева «Дао и Даосизм в Китае», 

«FUN WITH CHINESE CHARACTERS» и т.д. Также были использованы словари – 

лексические и иероглифические, такие как 《汉俄词典》 Китайско-русский словарь), 

《中国哲学大辞典》 (китайский философский словарь), 《宋词鉴赏大辞典》 

(художественный анализ сунских «цы»), «Словарь современного русского 

литературного языка в 17-ти томах», З. И. Баранова, А. В. Котова «Русско-китайский 

словарь», З. И. Баранова, В. Е. Гладкова, В. А. Жаворонкова, Б. Г. Мудрова, «Большой 

китайско-русский словарь» и т.д. 

Апробация результатов диссертации происходила на заседаниях кафедры 

языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в формате докладов 

на XI Международной научной конференции «Китайская цивилизация: традиции и 

современность», Киев, 2017 г.; XXV Международной научной конференции «Язык и 

культура» имени С. Бураго, Киев, 2016 г.; XXVII Международной научной 

конференции «Язык и культура» имени С. Бураго, Киев, 2018 г; Международной 

научно-практической конференции «Современное измерение филологических наук» 

Львов, 2019. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования отражены 

в 5 статьях, из них 4 – в специализированных сборниках, и одна – в рецензированном 
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издании.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов к разделам, общих выводов, списка литературы (178 позиций, 124 из которых 

– на иностранных языках). Работа содержит 14 рисунков, 15 таблиц. Общий объем 

диссертационной работы составляет 193 страницы, из которых основное содержание 

изложено на 177 страницах. 
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РАЗДЕЛ 1. ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БИНОМА ИНЬ-ЯН В 

КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ НА ЗАПАДЕ 

 

Осмысление и описание перемен и взаимодействия противоположностей в 

жизни китайцев происходит с помощью понятий «инь» и «ян», возникших в сознании 

и культуре их предков многие тысячелетия назад. 

В современной лексикографии, несмотря на множество различных 

формулировок, «инь» и «ян» описываются как категории древнекитайской 

философии [67], отображающие два противоположных явления или две 

противоположные стороны одного явления [73], или же две противостоящие силы 

[161]. Значение этих понятий также связывают с идеей направленности к солнцу, 

которая отражена на уровне иероглифов [124].В то же время, в понятийном аппарате 

некоторых областей знаний инь-ян определяется как «важные антагонистические 

категории в теории китайской каллиграфии» [174] или «яркие и скрытые явления 

природы» [174]. 

Тем не менее, большинство определений содержит изначальное понимание этих 

категорий древними китайцами, которые впервые их сформулировали. Именно 

поэтому анализ языковых манифестаций концептуального бинома «инь-ян» требует 

изучения его генезиса в китайской культуре. 

1.1. Противоположности и их единство как феномены философской и научной 

мысли Востока 

 

Идея о существовании противоположностей в мире у человечества возникла 

давно, вместе с пониманием того, что некоторые противоположности в то же время 

составляют и неразрывное единство. Это представление, содержащее ценную 

информацию о мире, всегда было в центре внимания многих мыслителей, 

принадлежавших к разным культурным традициям. Рассмотрим особенности 

формирования и развития идей о противоположностях и их единстве в китайской и 

европейской философских парадигмах.  
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1.1.1. Формирование категорий «инь» и «ян» в древнекитайской интеллектуальной 

традиции: общий обзор 

В древнекитайской философской традиции инь и ян являются парой антиномий. 

Первоначальное значение инь и ян было довольно простым и конкретным – слова 

маркировали наличие и отсутствие солнечного света. Например, сторона склона горы, 

обращенная к солнцу, соответствовала ян, а другая, остававшаяся в тени, 

соответствовала инь. В дальнейшем значение этой пары антиномий расширилось, и в 

отношении климатических условий они стали обозначать холод и тепло, в 

пространственной ориентации – верх и низ, в направлении движения – право и лево, 

а также внутреннюю и внешнюю части вещей, состояния движения и покоя и т. д. 

Подобная семантика понятий «инь» и «ян» (наличие и отсутствие солнечного света, 

взаимное противостояние или состояние двух типов характера) отображена и в 

современном китайском «Философском словаре» [72]. 

В период Сражающихся царств понятия «инь» и «ян» стали использоваться для 

обозначения оппозиционных сил или их атрибутов [72]. Позже древнекитайские 

философы осознали, что все явления природы одновременно имеют взаимные связи 

и находятся в противостоянии. Это привело к тому, что понятия «инь» и «ян» стали 

толковать как совокупность двух материальных сил природы, объективирующую 

антагонизм и взаимодействие этих сил по схеме «спад-рост», объединив их таким 

образом в концептуальный бином. Кроме того, древнекитайские мыслители полагали, 

что противостояние инь и ян, а также их взаимодействие по схеме «спад-рост» 

являются постоянными процессами в природе и основным законом вселенной. 

Пара антиномий инь и ян стала предметом многих исследований, начиная с 

древности и до наших дней. Этой проблематики касался Чжуан-цзы [82], она 

упоминалась в работах Чжао Сянькэ [159]. В современной науке бином «инь-ян» 

исследуют работах Дун Чжуншу (династия Хань) [66] и Чжоу Дуньи (династия Сун) 

[119]. В более поздний период, при династии Мин, понятия «инь» и «ян» изучали 

Чжан Цзебинь специалисты в сфере китайской медицины, например, Хэ Юйминь [89], 

Син Юйжуй [141], У Дунпин [136], У Чунь [138], Цзи Юйхуа [94], Ли Цзиньчунь [94]и 
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др. 

В Древнем Китае философская концепция «инь-ян» формировала 

представление о том, что мир – это материальная целостность, и все объекты 

физического мира содержат в себе два оппозиционных начала – инь и ян, которые при 

этом едины. Движение инь и ян в рамках единства и противостояния является 

причиной появления, развития (изменений) и исчезновения всего в природе. Как было 

указано в разделе «Вопросы о простейшем» «Трактата Желтого Императора о 

внутреннем» («内经»), «субстанции инь и ян представляют собой путь-Дао неба и 

земли, законы и правила для десяти тысяч сущностей. Они являются матерью и отцом 

изменений и трансформаций, они – корни и начала рождения и смерти, они – сосуды 

духа и его манифестации» [92]. Таким образом постулировалась мысль о том, что 

закономерности движения инь и ян как единства противоположностей отражают 

основоположную закономерность движения и перемен всех явлений в природе. 

Следовательно, сам по себе мир является результатом движения двух 

противоположных сил.  

Как было ранее отмечено, инь и ян выражают взаимный антагонизм вещей в 

природе. Этаидея в дальнейшем может быть использована для анализа взаимной 

борьбы самих объектов и явлений в мире. Хе Юйминь в своём исследовании 

акцентировал внимание на характерных признаках концептуального бинома «инь-ян». 

Он писал: «Инь и ян можно определить как противоположные качества некоторых 

объектов или же как обобщение противоположных качеств одного объекта» [89]. Из 

этого следует, что всякая бурная активность – внешняя, восходящая, теплая, светлая –

принадлежит ян, а спокойствие –внутреннее, угасающее, холодное, темное – 

принадлежит инь. Если, к примеру, говорить о небе и земле, то легкие капли в 

воздушном пространстве отвечают за ян, а тяжелые испарения на земле 

соответствуют инь. Все реки, моря и озера соответствуют инь, а пламя от огня 

отвечает ян. 

Таким образом, все сущее в природе можно классифицировать согласно 

качествам инь и ян, однако, при этом вещи должны составлять пару, либо же речь 
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должна идти о двух сторонах одного объекта. Такого рода разделение является 

достаточно практичным.  

Если анализировать два предмета, которые не связаны между собой, или не 

составляют оппозиционную пару, тогда использование понятий «инь» и «ян» для 

выделения качеств этих предметов неуместно. В работе «Теория и методология 

«Трактата Желтого императора о внутреннем» [141] современный исследователь Син 

Юйжуй, говоря о качествах инь и ян, подчеркивает, что, несмотря на достаточно 

гибкое и относительное распределение объектов по соответствующим категориям, в 

каждом отдельном случае указанные качества будут достаточно определенными, а не 

условными [141]. В теории об инь-ян сложилось специфическое качественное 

определение свойств каждой составляющей, что известно из «Вопросов о 

простейшем»: 

水火者，阴阳之征兆也【《素问·阴阳应象大论》】 

вода и огонь – это носители признаков и примет, которые определяют 

субстанции инь и ян [93]. 

Это означает, что в свойствах огня и воды ёмко отражаются качества инь и ян, а 

именно: вода – это инь, огонь – это ян, и нельзя сказать наоборот. 

Характеристики инь и ян, заложенные во всех явлениях, не являются 

абсолютными, они – относительны. С одной стороны, эта относительность 

проявляется в определенных условиях, когда инь и ян участвуют во 

взаимопревращении: инь может превратиться в ян, а ян может превратиться в инь. С 

другой стороны, она воплощается в возможности неограниченной категоризации 

объектов в природе. Согласно «Большому словарю китайской философии» [72], инь и 

ян означают две базовые силы, противостоящие друг другу в изначальной субстанции 

ци, или же две противоположные стороны одного объекта. В энциклопедическом 

словаре «Море слов» сказано, что понятия «инь» и «ян» используются для объяснения 

двух взаимно противостоящих и пропорционально нарастающих-убывающих 

потенциалов в природе, либо же понятия материальных сил [61]. В современном 
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медицинском исследовании «Теория и методология «Трактата Желтого императора о 

внутреннем» говорится, что согласно эволюции категорий инь и ян и практике их 

использования в традиционной китайской медицине, эти категории обычно 

определялись как обобщение взаимно противоположных объектов, явлений природы 

либо их свойств, обязательно связанных между собой определенным образом [141]. 

Необходимо отметить, что рамки концептуального бинома «инь-ян» весьма 

широки –он может как включать взаимно противоположные объекты, явления мира 

природы и их свойства, так и представлять две противоположные стороны одного 

объекта. Великий медик династии Мин Чжан Цзебинь в своей работе «Канон 

категорий» («类经») обобщил концептуальный смысл инь и ян таким образом: «Дао – 

это принцип инь-ян. Инь-ян – это когда целое делится на две составляющих» [157]. 

Таким образом, деление целого на две составляющих является обобщением в высшей 

степени, раскрывающее наиболее определяющую характеристику инь-ян. 

Письменность отображает мышление человека, его деятельность, а также 

эволюцию. Как известно, практическая деятельность человека является 

неотъемлемой частью его жизни, а представление об инь и ян было перенесено из 

образного мышления в практическую деятельность, когда люди стали производить и 

создавать что-либо. В древние времена люди руководствовались принципом, 

изложенным одним из правителей Поднебесной – Баоси, который «то, что близкое, 

находил в себе, а то, что далекое, – у других существ» (近取诸身，远取诸物)–так 

сказано в «Комментариях к присоединенным изречениям» («易传·系辞下») [112]. 

Очевидным проявлением сил инь и ян является влияние Солнца и Луны на 

Землю. Кроме того, что Земля крутится вокруг своей оси, она еще движется по 

отношению к Солнцу и Луне. Оба эти способы движения одновременно 

накладываются и комплексно влияют на нее. Таким образом, если принять, что 

движение вокруг своей оси обеспечивается силами инь, а движение вокруг Солнца – 

силами ян, то окажется, что в случае накладывания сил, ян содержит в себе инь, инь 

содержит в себе ян, и они являются неотъемлемыми частями друг друга. 
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Обращаясь к истории Китая, необходимо подчеркнуть, что именно 

взаимодействие сил инь-ян стало важным фактором, на основе которого китайская 

цивилизация зарождалась, утверждалась и развивалась. Непрерывная эволюция 

представлений об инь-ян в течение долгого периода стала причиной формирования в 

китайской философии теории «инь-ян». Кроме того, установка на практичность 

повлияла на возникновение целого ряда знаний об «инь-ян» в различных сферах, 

например, в философии, естественных и общественных науках, науках о жизни 

(биология и физиология), психологии и других. 

Согласно теории «инь-ян», все объекты окружающей среды содержат в себе 

свойства инь и ян, имеют оппозиционные взаимозависимые полюса, которые 

невозможно разделить. Как считали древние китайские мыслители [119], 

«二炁交感，化生万物» 【周敦颐《太极图说》】 

две пневмы взаимно возбуждаются и производят 10 тысяч вещей (Чжоу Дуньи 

«Объяснение чертежа Великого Предела»).  

Философская идея о том, что метаморфозы всех объектов природы происходят 

из-за воздействия инь и ян друг на друга, встречается уже в доциньскую эпоху, 

например, в трактате «Сюнь-цзы» (одна из книг конфуцианского «Пятикнижия») 

[146]:  

«天地合而万物生，阴阳接而变化起» 【《荀子·礼记》荀子著】 

Небо и Земля рождены со всеми явлениями, а инь и ян соединяют их и 

трансформируют. 

Другой пример из этого же источника [146]: 

天地感而为万物化生【《荀子·礼记》荀子著】 

Небо и Земля взаимодействуют ради перемен десяти тысяч вещей.  

Таким образом, взаимодействие и влияние друг на друга инь и ян («соединение», 

«сращивание», «реакция») рассматриваются как основополагающий фактор 

эволюции всех явлений в природе. Взаимодействие инь и ян, как неба и земли, 

трактуется как начало зарождения согласованных метаморфоз всего сущего на Земле 
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[146]. 

Подобные закономерности формирования объектов можно видеть и во 

Вселенной: энергия неба ян опускается на землю, а энергия земли инь поднимается 

ввысь, они взаимодействуют и порождают все вещи, а также все явления – дождь, 

гром и молнию, росу, солнечный свет и атмосферу, при этом, если не будет 

взаимодействия инь и ян в природе, тогда не будет извечных процессов во Вселенной, 

не будет жизни. Таким образом, взаимодействие Инь-Ян является базовым условием 

порождения процессов жизнедеятельности [146]. 

Как было отмечено ранее, границы концептуального бинома «инь-ян» весьма 

широки. Он может относиться как к двум противоположным объектам, явлениям мира 

или их характеристикам, так и к двум противоположным сторонам одного объекта. 

Концепция противостояния инь и ян подразумевает наличие у всех предметов, 

процессов и явлений в природе двух аспектов, например, верх и низ, небо и земля, 

движение и покой, подъем и спуск. Бином «инь-ян» предполагает, что верх 

соответствует категории ян, а низ –инь, небо отвечает ян, а земля – инь, движение – 

ян, а покой– инь, подъем – ян, а спуск – инь. Противостояние инь и ян происходит на 

фоне их взаимозависимости: ни одна из сторон не в состоянии существовать отдельно. 

К примеру, если не будет верха, тогда и понятие «низ» не будет иметь никакого 

значения, или же, если понятия «холод» не существует, тогда «тепло» тоже не несет 

никакой смысловой нагрузки. Таким образом, можно констатировать наличие 

взаимосвязи инь и ян, ян и инь, которая проявляется в том, что каждая из сторон 

существует благодаря противостоянию с другой [146]. 

Концепт «инь-ян» развился на основе тех природных явлений, которые были 

наиболее тесно связаны с повседневной жизнью людей – такие как день и ночь, зима 

и лето, пасмурность и ясность, жизнь и смерть, а также многие другие абстрактные 

понятия, которые указывают на определенные состояния объектов. 

Обычно состояния ян выражаются в таких категориях, как светлый, активный, 

движущийся вперед, вверх, теплый, богатый, стремящийся наружу, 
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распространяющийся и освобождающийся. В свою очередь, состояния инь – это 

категории тьмы, спокойствия, отсталости, регресса, холода, пустоты, скрытности, 

сокращения, накопления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концепт, включающий 

относительные понятия инь и ян, сформировался путем абстракции от конкретных 

природных явлений, после чего стал использоваться для выражения характерных 

особенностей предметов и объяснять связи между ними, а также между их частями, 

то есть его сутью изначально является объяснение связей, а не репрезентация каких-

либо конкретных предметов. 

Поскольку концептуальный бином «инь-ян» выражает абстрактные 

характеристики объектов, мы можем использовать связи между ними, чтобы 

разъяснить повсеместно наблюдаемые связи в природе. В «Трактате Желтого 

Императора о внутреннем» сказано [93]:  

«阴阳者，数之可十，推之可百；数之可千，推之可万，万之大，不可胜数，

然其要一也» 【《素问·阴阳离合论》】 

Если с субстанциями инь и ян оперировать цифрами, то можно сделать и 

десять, а если продолжить, то и сто получится, из ста можно сделать тысячу, а 

из тысячи и десять тысяч. А увеличивая десять тысяч, не найдешь предела числам. 

Однако, в сущности, существует лишь единица. 

Из этого следует, что все многообразие явлений и предметов природы, так или 

иначе является воплощением и проявлением противостояния полюсов инь и ян. 

Бином «инь-ян» можно исследовать также с точки зрения категории времени. К 

примеру, в «Теории и методологии «Трактата Желтого императора о внутреннем» 

указывается, что обширный спектр связей между инь и ян представлен не только в 

пространстве, но и во времени, то есть появление и исчезновение объектов в мире 

всегда пронизано противостоянием инь и ян:  

«阴阳四时者，万物之始终也，死生之本也» 【《黄帝内经理论与方法论》

2005年；邢玉瑞】 
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Четыре времени инь-ян – это начало и конец всех вещей, основа жизни и 

смерти. 

В то же время, считается, что борьба противоположностей «инь-ян» 

обнаруживается во всех процессах жизнедеятельности [141]. С точки зрения учения 

об инь-ян и изначальной ци, все объекты во Вселенной порождаются благодаря 

взаимодействию инь-ян и изначальной ци. Именно поэтому можно предположить, что 

во Вселенной нет ничего, что не содержало бы единства противоположностей. 

Другими словами, конкретные противоположности (инь-ян), содержащиеся во всех 

объектах Вселенной, являются проекцией инь-ян и ци в начале зарождения Вселенной. 

Таким образом, противоположные начала инь и ян стали проявляться во всех объектах 

Вселенной в качестве повсеместной закономерности [141].  

Начала инь и ян не абсолютны и не являются неизменными, наоборот – они 

относительны, а связи между ними следует понимать как взаимопереплетение и 

перераспределение потенциалов, а также переход друг в друга. К примеру, Су Вэнь в 

работе «Инь-ян. Класификация естественного явления» отмечает: «Когда субстанция 

Инь выйдет за рамки своего предела, появится субстанция Ян, или она может 

измениться в направлении Ян. Когда субстанция Ян выйдет за рамки своего предела, 

появится субстанция Инь, или она может измениться в направлении Инь» [141]. В 

исследовании «О правилах диагностики заболеваний» 

Линшу утверждает: «Перемены четырех сезонов: весна, лето, осень и зима, и климата 

– холод и жара – основываются на взаимовыгодных началах. Закон состоит в том, что, 

когда Инь достигает своего предела, оно обязательно преобразовывается в Ян, а Ян, 

достигнув своего предельного уровня, неизбежно превращается в Инь. Инь будет 

холодным, а Ян – горячим. Холод сменяется жарой, а жара – холодом» [154]. 

如《素问·阴阳应象大论》说：“重阴必阳，重阳必阴。”《灵枢·论疾诊尺》说：

“四时之变，寒暑之胜，重阴必阳，重阳必阴;故阴主寒，阳主热，故寒甚则热，

热甚则寒，故曰寒生热，热生寒，此阴阳之变也.” 

//baike.baidu.com/item/%E9%87%8D%E9%98%B4%E5%BF%85%E9%98%B3
//baike.baidu.com/item/%E9%87%8D%E9%98%B3%E5%BF%85%E9%98%B4
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Прежде всего, рассмотрим подробнее такую характеристику как 

относительность. Инь и ян объективируют противоположные характеристики 

предметов, представляют два противоборствующих, но при этом единых начала, 

поэтому они являются обобщением отношений противостояния между двумя 

полюсами связанных между собой в природе предметов и явлений. Например, если 

небо соотносится с ян, то земля – с инь, день – с ян, ночь – с инь, верх – с ян, низ – с 

инь, жара – с ян, холод – с инь, положительный заряд –с ян, отрицательный – с инь и 

так далее. Эти и многие другие примеры свидетельствуют не только о том, что все 

предметы во Вселенной существуют в системе оппозиций, но и о том, что 

характеристики, определяющие их в этой системе, не абсолютны, а относительны и 

выделяются при сравнении. Кроме того, относительность инь-ян выражается еще и в 

том, что противоположные характеристики предметов всегда определяются через 

сравнение со своими внутренними противоположностями, а в зависимости от 

времени, места и условий соответствующие определения могут меняться, то есть 

могут меняться основания и предпосылки их выделения, тогда и соотнесение 

характеристик предметов с инь и ян тоже будет меняться. 

Если в качестве примера взять тело человека, то 6 его внутренностей будут 

очевидно противостоять 4-м конечностям по принципу «внутренний – внешний», при 

этом 6 внутренностей будут соотноситься с инь, а 4 конечности – с ян. Однако, в 

отличие от шести внутренностей, переваривающих и выводящих энергию, пять 

внутренних органов накапливают ее в себе. Из этого следует, что внутренности 

служат для проходимости, а внутренние органы – для накопления, то есть 

внутренности соотносятся с ян, а внутренние органы – с инь [141]. Кроме того, начала 

инь и ян при определенных условиях могут переходить друг в друга, что лишний раз 

подтверждает их относительность. Становится очевидно, что выделение 

противоположных характеристик предметов является относительным. 

Продолжим изучение свойств бинома «инь-ян» на примере характеристики 

взаимопереплетение. 
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Китайских медиков в древности называли теми, кто занимается «переплетением 

инь и ян», при этом в традиционной китайской медицине высказывались такие 

положения, как «ян уходит корнями в инь, а инь – в ян», или же «инь само по себе не 

порождает жизни, а ян само по себе не растет и не развивается», а также «инь не 

порождается без ян, а ян не изменяется без инь» [118]. Смысл всех этих высказываний 

заключается в том, что ян зависит от инь, а инь зависит от ян, при этом между ними 

складываются взаимоотношения порождения друг друга и опоры друг на друга, то 

есть, когда аспекты, соотносимые с инь и ян, разделены, их существование 

невозможно. В качестве примера можно взять природу, где внешний мир соотносится 

с ян, а внутренний – с инь, верхняя часть всегда соответствует ян, а нижняя – инь, 

день отвечает полюсу ян, а ночь – полюсу инь. Если бы не существовало верхней 

части, внешнего мира, дня, то невозможно было бы и засвидетельствовать 

существование низа, внутреннего мира или ночи. Если же говорить о теле человека и 

его физиологии, то функциональная активность (работа органов) соотносится с ян, а 

освоение питательных веществ – относится к инь. Всякого рода питательные 

вещества являются материальной базой функциональной активности организма, 

поэтому если их будет достаточно, то с функциональной активностью тоже все будет 

в порядке. С другой стороны, процесс всасывания полезных веществ в основном 

зависит от функциональной активности организма. 

Таким образом, подчеркнем еще раз, что два понятия – инь и ян –взаимосвязаны 

и переплетены в своем существовании, и если нет ян, то нельзя рассматривать инь. 

Если же инь существует отдельно от ян, или наоборот, то неизбежным будет то, что 

указано в «Трактате Желтого Императора о внутреннем» [92]:  

«孤阳不生，独阴不长» 【《内经》】 

инь само по себе не порождается, а ян само по себе не меняется. 

Следовательно, речь идет о том, что все возвращается в состояние покоя и 

исчезает. 

Перейдем к анализу такой характеристики бинома «инь-ян», как 
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перераспределение потенциалов. Это качество означает, что инь и ян, 

взаимопереплетаясь, находятся в вечном движении и изменении. Помимо этого, 

постоянно наблюдаются такие явления, как «спад инь и рост ян» или «спад ян и рост 

инь», причем это относится ко всем процессам изменения и развития объектов в 

природе. Например, изменения климата в течение 4-х сезонов подразумевают 

постепенный переход от зимы к весне и лету, от холодных температур к теплым. Этот 

процесс можно считать «спадом инь и ростом ян». Если же говорить о переходе от 

лета к осени и зиме, от теплых температур к холодным, то здесь будет наблюдаться 

процесс «спада ян и роста инь». Таким образом, все температурные изменения от 

сезона к сезону обусловлены перераспределением потенциалов инь и ян. И именно 

благодаря этому все сущее в универсуме тоже сначала раскрывает свой потенциал, а 

потом прячет его. Если бы климатические изменения не были регулярными, а 

происходили бы беспорядочно, то в мире были бы неизбежны катастрофы и беды. 

С точки зрения медицины, при нормальных условиях, потенциалы инь и ян 

постоянно находятся в относительном равновесии. Если же отношения между 

«ростом и спадом» выйдут за определенные рамки, где уже невозможно будет 

поддерживать баланс и предотвращать доминирование одного из потенциалов, что 

может привести к болезням. 

Перейдем к анализу последней из характеристик концептуального бинома инь-

ян –это переход друг в друга. Это качество означает, что связанные в единое целое инь 

и ян, при определенных условиях, а именно – доходя до определенного этапа развития, 

могут превращаться друг в друг, то есть инь переходит в ян, а ян – в инь, что и 

называется переходом начал инь и ян друг в друга. Если говорить об «спаде и росте» 

инь и ян как о количественных изменениях, то переход этих начал друг в друга –это 

качественное изменение. В разделе «Вопросы о простейшем» «Трактата Желтого 

Императора о внутреннем» о характеристике перехода друг в друга было указано [92]: 

«重阴必阳，重阳必阴，寒极生热，热极生寒» 【《素问》】 

если субстанция инь чрезмерно усиливается, обязательно появляется 
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субстанция ян, а при чрезмерном усилении субстанции ян обязательно появляется 

субстанция инь; когда холод достигает своего предела, рождается жар; когда жар 

достигает своего предела, рождается холод. 

К примеру, когда холод достигает своего максимума, он начинает переходить в 

тепло, а когда жара, в свою очередь, достигнет максимума, она начинает переходить в 

холод [85]. 

Таким образом, можно отметить, что понятие о противоположностях начало 

формироваться на самых ранних этапах древнекитайской мысли и основывалось на 

наблюдениях за окружающим миром. Полученная таким образом информация была 

обобщена в категории инь и ян, которыми стали оперировать в дальнейшем, осмысляя 

происходящие вокруг перемены, а также борьбу и единство противоположностей. 

При этом указанные категории достаточно рано попали в письменные 

источники, поэтому далее необходимо подробнее рассмотреть три главных трактата, 

в которых зафиксированы первые шаги формирования концептуального бинома «инь 

– ян» – «Ицзин», «Даодэцзин» и «Трактат Желтого императора о внутреннем». 

 

1.1.2. Концептуальный бином «инь-ян» и «Книга перемен» («Ицзин») 

Понятия «инь» и «ян» сформировали простой, но содержательный концепт в 

китайской философии. С традиционной точки зрения, начала «инь» и «ян» выражают 

антагонистическое отношение, заложенное в основе всех вещей. Таковой есть 

природная закономерность, основа движения и изменения всего сущего, основной 

способ понимания вещей человеком. Концепция «инь» и «ян» генетически связана с 

архаичным пониманием природы древними китайцами. Они, заметив оппозиции 

среди разного рода природных явлений, таких как небо и земля, солнце и луна, день 

и ночь, лето и зима, мужчина и женщина, верх и низ, и другие, создали отражающую 

их философскую модель. 

Учение натурфилософской школы инь-ян в период Сражающихся царств 

являлось важной частью философской мысли современности, что нашло отражение 
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во многих философских работах и трактатах того периода. Именно в них понятия 

«инь» и «ян» воспринимались как склоны горы, ориентированные по солнцу, о чем 

упоминалось ранее. Впоследствии эта семантика распространилась на климатические 

явления (то есть холод и тепло), пространственные направления (верх и низ, право-

лево, снаружи-внутри), состояния движения и спокойствия и так далее. Древние 

китайские философы поняли связь противоположностей и взаимодействия, 

существующую в природе всех вещей, поэтому стали использовать концепцию «инь-

ян» для толкования двух типов явлений в природе – противостояния и взаимодействия, 

увеличения и уменьшения материи. Со временем стало ясно, что противостояние, 

уменьшение и увеличение сил инь и ян присущи каждой вещи, а уменьшение и 

увеличение их потенциалов является основной закономерностью вселенной. 

Современный западный исследователь С. Курий, размышляя о проблеме 

взаимоперехода вещей, делает ценные наблюдения: «Считается, что сперва слова 

«Инь» и «Ян» означали просто «теневой» и «освещенный» склоны горы. Если это так, 

то трансформация этих понятий была весьма логична – ведь по-разному освещенная 

гора не перестает быть единой цельной горой, к тому же освещение – процесс не 

статичный, а характеризующийся изменением. Китайские философы фактически с 

самого начала выразили понимание того, что все противоположности суть не только 

части единого целого, не только части взаимосвязанные, но и части 

взаимодействующие, взаимопреходящие. Чаще всего их трактовали как разные 

проявления сути мира – энергии «ци», по сути, и определяющие его развитие» [33]. 

Хотя учение об инь-ян считается плодом древнекитайской философской мысли, 

однако оно бытовало не в устной форме, а в письменной, и содержалось в книге 

«Ицзин» («易经», «Книга перемен»). Она состоит из трех отдельных произведений: 

«Ляньшань» («连山»), созданной еще при династии Ся, «Гуйцан» («归藏») – времен 

династии Шан и «Чжоу И» («周易») – времен династии Чжоу [155]. 

Система символов «Ицзин», используемая для описания состояния простоты, 

изменчивости и трудностей, выражает «уставы» древней китайской философии. Её 

центральная идея основана на чередовании инь и янь как описания всего в этом в мире. 
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Говоря о происхождении названия «Ицзин», следует учитывать существование и 

параллельное функционирование ряда непохожих друг на друга версий: 

1) смена солнца и луны как символическое указание на инь и ян. Это толкование 

взято из книги «Чжоу И. Единение триады» («周易参同契») авторства Вэй Бояна (魏

伯阳), жившего во времена династии Восточная Хань (东汉); 

2) значение изменения, превращения, которое относится к постоянному 

изменению всех вещей в этом мире. Именно поэтому «Чжоу И» является книгой, 

которая учит людей иметь дело с переменами; 

3) изменение, а именно взаимоперетекание инь в ян, а ян – в инь (как это 

показано в черно-белом круге Тайцзи); 

4) перемены («易»), а именно концепт «дао», постоянство истины, даже если 

явление или предмет во времени и пространстве постоянно меняется, неизменным 

остаётся дао; 

5) простота, краткость; 

6) легкость, постоянство, изменение как явление, неизменность – как закон [148]. 

«Ицзин»– это книга об изменениях, состоящая из 64 гексаграмм, 

расположенных восьмиугольником в черно-белом кругу Тайцзи. «Ицзин» является 

источником смыслов в китайской культуре и корнем китайской философии. 

Из этой книги «Учение о природе дао» («道法自然») даосской школы и «Учение 

о золотой середине» («中庸之道») конфуцианства. Более того, уже 6000 лет назад 

«Ицзин» содержала в себе мысли, которые позже были отражены в трех основных 

правилах гегелевской диалектики: закон единства противоположностей, закон 

перехода количества в качество и закон отрицания. Достижением мудрости и 

культуры китайского государства стало создание «Канонических стихов, источника 

великого Дао» [59]. 

С целью исследования и наблюдения объектов во Вселенной, изменения в 

системе в «Ицзин» описываются с помощью двух основных элементов – инь и ян. 

Система мировоззрения и методология, изложенные в источнике традиционной 
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китайской культуры – книге «Ицзин», использовались с самых древних времен. Они 

являются сутью китайской культуры, не всегда понятной современному человеку и 

обществу, и являют собой единство противоположностей инь и ян, где ян движется 

вдоль инь, уменьшение одного и возрастание другого, обращение вспять, а также 

другие закономерности. Эти законы кристаллизовались на протяжении нескольких 

тысячелетий и влияли на формирование основных ментальных особенностей 

китайского народа: постоянное самосовершенствование, смелость свершать великие 

дела, принимать меры предосторожности, быть жизнерадостным и другие. Не менее 

важным результатом этого влияния стало создание сущности китайской культуры – 

гармонии сознания [155]. 

Говоря о концептуальном биноме «инь-ян» из «Книги перемен», стоит отметить, 

что, проходя этапы своего развития, эта книга вернулась к другому ключевому 

концепту – кругу (черно-белой диаграмме) Тайцзи. 

Рассмотрим детальнее концепт «Тайцзи» как визуальное воплощение сил инь-

ян. Tайцзи – это пояснение Вселенной от начала и до Великого Предела, а также и 

процесса метаморфоз всего сущего. Внутреннее наполнение Тайцзи рассматривается 

как еще неразвитый мир и ещё неразделенное на инь-ян состояние хаоса. В «Ицзин» 

содержится следующее изречение [119]:  

«是故易有太极，是生两仪» 

Поэтому изменение это и есть Тайцзи, рождение двух начал. 

Инь и ян являются двумя началами Тайцзи, являющегося важным понятием в 

истории китайской мысли, унаследованным из книги «Чжоу И» («周易»). Многие 

люди ошибочно отождествляют книги «Ицзин» и «Чжоу И», но разница между ними 

на формальном уровне заключается в отношении подчинения («Ицзин» содержит в 

себе «Чжоу И»). 

Что касается Тайцзи, то наиболее часто встречающаяся формулировка даосизма 

гласит, что изменение («易») и есть Тайцзи, то есть, порождение двух начал («两仪»). 

Эти два начала порождают четыре стихии («四象»), которые порождают восемь 
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триграмм («八卦») [119]. 

«Схема инь-ян Тайцзи» также известна как «Схема Двух Начал Тайцзи». Тайцзи 

берет начало в начале всех начал, то есть в уцзи («无极»). Это понятие обозначает 

состояние хаоса перед появлением инь-ян, то есть в тот момент, когда «рыбки» инь-

ян ещё не были четко разграниченными. Имелось только внешнее кольцо, внутри 

которого – множество пятнышек. Затем следует разграничение на «Два Начала» 

(обычно говорят: «Круг-символ инь-ян»). То, что называют «Тайцзи», и есть 

трактовка Вселенной из высшего начала до высшего предела, а также процесс 

метаморфоз всего сущего. Внутреннее наполнение Тайцзи рассматривается как еще 

не развитый мир и еще не разделенное на инь-ян состояние хаоса [119]. 

Черно-белая схема Тайцзи («太极阴阳图») означает образное обобщение пути 

инь-ян. Приведем здесь мнение современного исследователя У Дунпина (吴东平), 

который в своей книге «Цвет и жизнь китайцев» объяснял схему Тайцзи как результат 

собирательной философии со скрытым подтекстом [119]:  

«太极图的外圈是一个圆，它是一个不断旋转运动的整体，表示整个宇宙混沌

未开的原初状态，即为太极。» 

 

Внешнее кольцо Тайцзи – круглое, это единое, непрерывно вращающееся целое, 

оно выражает собою цельность первичного состояния еще не сформировавшихся 

космоса и хаоса. 

Рис. 1.1 Черно-белая схема Тайцзи 
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Тайцзи является визуализацией первоначального состояния вращения материи 

вещей, оно содержит в себе закономерность множества вращающихся объектов. В 

средине круга находится кривая в виде буквы “S”, которая разграничивает плоскости 

разного цвета. По левую сторону находится белая плоскость, по правую – чёрная. 

Белый цвет символизирует ян, черный цвет – инь. 

Разделенные кривой черная и белая части напоминают двух рыб, которые 

соединены в одном круге во взаимно противоположных позициях, «намекая на 

противоречия единства» [119] или на то, «что в любом объекте этого мира есть что-то 

противоречивое» [119]. В отношении «двух рыб» с «глазами», противоположными 

цвету «тел» (белая рыба с черными глазами, а черная рыба с белыми глазами), ученые 

выдвигают множество вариантов толкований этого явления. 

Так, некоторые из них полагают, что черный глаз у белой рыбки означает «время 

расцвета ян, где инь не ослабевает и не скрывается» [119]. Белый глаз у черной рыбки 

означает «период расцвета инь, где ян также не пропадает. ян уходит в корень инь» 

[119]. Некоторые ученые предполагают, что смысл этого – взаимозависимость между 

объектами, многозначительный философский смысл. Другие исследователи 

утверждают, что два рыбьих глаза подразумевают два новых круга, смысл которых 

заключается в том, что в средине старых вещей зарождаются и формируются новые 

вещи [119]. 

Философскую взаимосвязь Тайцзи и инь-ян возможно проследить с периода 

династии Сун, а также последовавшего за ней периода властвования в Китае мудрецов, 

который длился несколько сотен лет. Последователи рационализма династии Сун 

положили начало обсуждению онтологических проблем. Как, например, Чжоу Дуньи, 

который и создал порождающую схему вселенной (т. е. черно-белый круг Тайцзи). В 

своем трактате «Изъяснение Плана Великого предела» он пишет: «Из начала всех 

начал и до «великого предела» (до выделения сил инь и ян [119]), двигаясь, Тайцзи 

порождает Ян, затем в наивысшей точке стихает. Затухая, оно превращается в Инь. 

Двойное движение точек затухания» [119]. 

Вращение инь-ян является необходимым круговым процессом рождения всего 
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сущего. Бинарная структура инь-ян распространена повсеместно во вселенной и 

человеческом обществе. Понятие «инь-ян» становится главенствующим законом 

движения в мире и его основным правилом. Эти концепции нашли отражение и во 

взглядах представителя неоконфуцианства Чжу Си [175]: 

«诸公且试看天地之间，别有甚事？只是‘阴’与‘阳’两个字，看是甚么物事都离

不得。» 

Если почтенные господа посмотрят на пространство между небом и землей и 

зададут вопрос: что же есть ещё? Ответ будет: только есть инь и ян, и ни одна 

вещь без них не обходится. 

Переход инь в ян является фундаментальным законом движения Вселенной, а 

черно-белая комбинация Тайцзи действительно является наивысшим синтетическим 

образом концепции изменений в природе.  

Теория инь-ян гласит о том, что любой предмет во Вселенной – это единство 

противоположностей двух аспектов: инь и ян, а также, что эти два аспекта постоянно 

находятся в движении и взаимодействии. Именно движение и взаимодействие 

являются основой всего. Такого рода беспрерывное движение и взаимодействие 

древние китайцы называли «生化不息» (т. е. «беспрерывные перемены») [175]. 

Изложенные ранее контекст и история изучения концепции «инь-ян» позволяет 

понять ее масштабы, а также вычленить ее смысл. Древние китайские мыслители 

верили, что все во вселенной основывается на взаимозависимости и оппозиции двух 

начал, которые и называются «инь» и «ян». Эти оппозиции представлены в Таблице 

1.1: 

Таблица 1.1 Абстрактные оппозиции инь-ян 

ян инь 

движение покой 

активность пассивность 

непреклонность покорность 

твердость мягкость 

возбуждение апатия 

свет тьма 

аморфность наличие формы 
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функциональность органичность 

подъем спад 

открытость замкнутость 

легкость тяжесть 

жар холод 

рост усыхание 

жизнедеятельность  затухание 

 

В таблице оппозиций наглядно продемонстрировано, что ян раскрывается 

понятиями и предметами, обладающими атрибутами движения, активности, 

непреклонности (движение, твердость, активность, возбуждение, свет, аморфность, 

функциональность, подъем, открытость, легкость, жар, рост, жизнедеятельность и 

другие). В свою очередь, инь соотносится с понятиями и предметами, среди свойств 

которых – спокойствие, покорность, сдержанность, пассивность, мрачность, 

телесность, материальность, качественность, упадочность, тяжесть, холодность, 

уменьшение, нечто плотское и так далее. 

Когда между парой вещей устанавливается связь, они могут быть соотнесены с 

инь и ян. Это проиллюстрировано в Таблице 1.2: 

Таблица 1.2 Конкретные оппозиции инь-ян 

ян инь 

небеса земля 

солнце луна 

огонь вода 

мужское женское 

день ночь 

 

В следующих разделах диссертационной работы будет показано, что именно на 

основе таких конкретных оппозиций в языке зародилось понятие безусловной 

антонимии, т. е. независимой от контекста. 

Если, к примеру, мы говорим о животном, то его тело – это инь, а процессы 

жизнедеятельности – ян. Его внутренности – инь, а внешняя кожа – ян. Его брюхо – 

инь, а спина – ян. 

На основе концепции «инь-ян» были сформированы важные теории и идеи, 

среди которых идея о пяти первоэлементах (阴阳五行学说). Согласно «Ицзин», инь, 
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ян и пять элементов (металл, дерево, вода, огонь и земля) раскрывают отношения 

между формой и содержанием, то есть в содержимом инь-ян, и отражаются стихии 

[175]. 

Хотя вселенная безгранична, но на земле идея взаимного противостояния 

вполне возможна, например, небо и земля, и пространство мира, движующееся по 

кругу– от востока к югу, от юга к западу, а от запада на север. Концепт «инь-ян» 

содержит в себе пять элементов, а они, в свою очередь, содержат в себе инь-ян. Вся 

вселенная базируется на этом принципе. 

Металл, дерево, вода, огонь, земля указывают вовсе не на пять конкретных 

вещей, а на абстрактное обобщение пяти различных атрибутов всего в мире, являясь 

истинным содержанием понятия пяти стихий. 

Сочетание и противостояние между пятью стихиями всегда двуаспектно, этими 

аспектами и являются инь и ян. Указанные сочетания и противостояния – это 

универсальный закон вещей, который реализуется в двух неотъемлемых внутренних 

началах. 

Жизнь и смерть относительны, нет жизни – нет смерти, а без смерти не бывает 

жизни. Если есть только жизнь – все вещи будут безостановочно развиваться в никуда. 

Поэтому и существует конец, изменение от хорошего к худшему. Существование 

одной лишь смерти может привести только к подавлению и гибели всего в мире. 

В противостоянии жизни и смерти, какое бы состояние ни взяло верх, баланс 

или единство будут нарушены, а развитие вещей пойдет только в одном направлении. 

Для поддержания относительного баланса жизнь и смерть должны сдерживать друг 

друга. Если не будет взаимного сдерживания – равновесие будет нарушено, и вещи, 

которые появятся в это время, снова изменятся. 

Древнекитайская концепция природы, инь-ян и пяти элементов, иногда 

поддается критике со стороны людей, считающих ее препятствием развитию науки 

[175]. В то же время, существует множество случаев, когда китайские натурфилософы 

для объяснения различных явлений часто использовали концепцию «инь-ян»: 

например, электричество рассматривается как столкновение инь и ян, землетрясение 
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– это состояние, когда «ян не может выйти наружу, а инь теснит его и не может 

подняться»[168]. Закономерно, что древняя китайская наука воспринимается 

пронизаной крайними формами эмпиризма и мистицизма [175]. 

Сформированная на базе «Ицзин», теория инь-ян и пяти элементов является 

результатом размышлений древних китайских философов династии Хань. Знаково, 

что она не исчезла с течением лет или под влиянием стремительного научного 

прогресса. Наоборот, эта философия до сих пор остается ни кем до конца не 

раскрытой. Существует также мнение, что вслед за постепенным ее осмыслением в 

будущем, люди осознают, что это не дилетантская теория познания, а отражение 

достижений философской мысли целой современной эпохи. 

В целом концепция «инь-ян» является материалистической философской 

мыслью Древнего Китая, которая в современной науке уже довольно детально 

исследована. Например, хорошо известно, что с ее помощью древнекитайские врачи 

интерпретировали физиологические процессы и патологические явления, 

одновременно руководствуясь и общими медицинскими знаниями, и клиническим 

опытом. Поэтому теория инь-ян и пяти элементов постепенно сформировалась как 

фундамент теоретической системы китайской народной медицины. 

Из приведенных выше примеров мы видим, что в понимании древних китайцев 

инь и ян указывали на все вещи во вселенной, а также являлись основой и 

максимальным выражением различий и обобщения. Это понимание содержится в 

одном из древнейших памятников китайской мысли – «Книге перемен» («Ицзин»). И 

первые формулировки понятий «инь» и «ян», а также связанного с ними понятия 5-ти 

элементов (усин), отражены именно в этой книге. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что согласно мысли сторонников 

«Ицзин», концептуальный бином «инь-ян» описывает базовые элементы структуры 

Вселенной и их роль, а также является одним из основных понятий системы 

гексаграмм, представленных в «Ицзине». Кроме того, именно этот памятник древней 

философской мысли стал источником диаграммы «Тайцзи», которая изображает 

понятия «инь» и «ян» графически. 
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Как говорилось выше, концепция «инь-ян» появляется еще в древних 

философских книгах и, помимо уже упомянутой нами выше книги «Ицзин», есть еще 

одно произведение, в котором упоминается концептуальный бином «инь-ян»– трактат 

«Даодэцзин». 

 

1.1.3. Воплощение понятий «инь» и «ян» в «Даодэцзине» 

Учение об инь и ян определяет, что все объекты и явления в природе охватывают 

одновременное взаимное противостояние инь и ян. Движение противоположностей – 

это основная причина возникновения, развития, эволюции и гибели всех природных 

явлений. Таким образом, закон движения двух противоположностей инь и ян 

поддается естественным законам всех предметов и явлений, которым присущи 

подобные процессы. Мир сам по себе – это результат единства двоякой материи. 

Лао-цзы (老子 или еще 李耳) – великий философ и мыслитель периода Чуньцю 

(Весны и Осени), автор «Даодэцзина». Смысл его произведения очень простой, а 

метод, используемый во время написания, определяют как диалектический. 

Концепция Лао-цзы 无为而治 (в переводе–«управлять надеждами, одним примером 

собственных достоинств управлять народом») оказала сильное влияние на всю 

философскую традицию Китая [90]. Лао-цзы также является создателем школы 

даосского течения и автором идеологии даосского мышления. Он изначально 

проанализировал происхождение иероглифа 道(дао), и разъяснил «две точки» справа 

в его верхней части [138]:  

Рис. 1.2 Иероглиф 道 
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«右上角的两点“- -” 在八卦里面代表的意思是阴，两点下面是一横“—”

代表着阳的意思，即所谓“道以道阴阳，一阴一阳谓之道”也；中心是一个自我的

“自”，强调出道是要靠自己用心去体悟才能得到的；最下方是一个走字底，道明

人若想要体悟大道，就需要深谙天地万物运行的规律。道———天道运行，阴阳造

化。» 

В триграммах «Ицзина» символическое значение несет Инь. Под двумя 

точками пишется непрерывная горизонтальная линия, которая представляет ян, 

поэтому говорят, что «дао состоит из инь и ян, там, где есть инь и ян, там есть и 

дао». В центре иероглифа находится элемент, означающий «сам», таким образом 

подчеркивается, что достижение дао происходит только в опоре на собственные 

силы. А самая нижняя часть означает «идти», т. е. человек, который стремится 

познать дао, должен глубоко познать закономерности движения всего сущего на 

Земле. Дао – это постоянный круговорот в природе, поле превращений инь и ян. 

Название «Даодэцзин» наряду с другими («Лао цзы», «Дао дэ чжен цзин», «У 

цян хан», «Лао цзы у цян вень») произошли от школы даосского течения со времен 

Сражающихся царств, записей учений Лао-цзы в периоды Весен и Осеней. Это 

произведение предшествовало древним классическим учениям Китая, перед 

которыми преклонялись все мудрецы того времени. Оно стало основным источником 

даосской философии. «Даодэцзин» состоит из двух разделов: первый называется «Дэ 

цзин», а второй – «Дао цзин», которые изначально не делились на главы. Позже 

«Даодэцзин» стал считаться первым разделом, а «Дэ цзин» – вторым, и произведение 

стало делиться на 81 главу. «Даодэцзин» является основным целостным трудом в 

истории Китая. «Дэ цзин» также называется «исправление собственных мыслей и 

намерений», а «Дао цзин» называется «усердие тела и души», которые позже 

трансформировались в учение о «познании пути» [6]. Содержание «Даодэцзина» 

охватывает множество дисциплин, таких как философия, этика, политика и военная 

наука, поэтому впоследствии этот труд превратился в каноническую книгу, 

достойную уважения и почтения, так как затрагивал сферы управления государством, 
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соблюдения порядка в семье, самоусовершенствования. «Даодэцзина» оказало 

сильное влияние на философию, науку, политику и религию Китая, а также на 

мировоззрение и взгляды на жизнь китайцев [138]. 

Таким образом, можно рассматривать влияние «Даодецзина» на многие аспекты 

жизни Китая, включая политику, культуру, науку, религию и другие. «Даодэцзин» в 

основном описывает две категории – «Дао» и «Де»: «Дао» не только путь, дорога во 

Вселенной, природе, но и способ индивидуального совершенствования и исправления 

самого «Дао». «Дэ» не является, как иногда ошибочно считают, нравственностью и 

добродетельным поведением. «Дэ» означает особое философское понимание жизни, 

способ жизни аскета, а также является базовой концепцией поведения и отношения к 

людям [138]. «Учение о природе Дао» – это квинтэссенция мысли Лао-цзы, 

сформулированной в его работе «Даодэцзин». «Дао» стало самой абстрактной 

категорией «Даодэцзина», воспринимаясь как источник энергии для всех объектов и 

явлений в природе. В философии «дао» – это праматерь всего сущего на Земле, а 

противоположности инь и ян – это воплощение всех свойств объектов и процессов в 

природе. Основным принципом, который отражён в этом биноме, есть принцип «все, 

что достигает своего предела неизбежно обращается вспять», отражающий 

закономерность развития всех существ на планете [138]. 

«Даодэцзин» Лао-цзы– это одна из канонических книг традиционной китайской 

культуры. Теория «Дао», которую обосновал автор, сильно повлияла на морально-

этические взгляды китайцев, а также их способ мышления. 

По мнению Лао-цзы, дао – это источник возникновения всего сущего на Земле, 

оно повсеместно среди всех объектов и явлений, его невозможно распознать или 

осознать и, тем более, описать его словами. Лао-цзы первым выдвинул философскую 

категорию 道, которая стала сердцевиной его концепции, а также фундаментальным 

понятием китайской культуры [90]. Мыслители прошлых эпох сталкивались со 

многими категориями и концепциями «Даодэцзина», анализировали и 

комментировали их. Например, в таких философских отраслях учения о жизни, как 

политика и военное дело. Истина этого произведения глубока и многогранна. 
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Несмотря на то, что многие исследователи по-разному толковали это произведение, 

они всегда старались проанализировать данную целостную философскую систему в 

единой плоскости, увидеть ее под одним углом. 

Следует отметить, что в «Даодэцзине» упоминаются также и категории «инь» и 

«ян». В 42-ой главе трактата говорится [95]:  

在《道德经》中的第四十二章曾写道：道生一，一生二，二生三，三生万物。

万物负阴而抱阳，冲气以为和。 

Дао породило 1, 1 породило 2, 2 породило 3, а 3 породило десять тысяч вещей, 

а десять тысяч вещей охватывают инь и ян.  

Это означает, что Дао – это целостность (Дао порождает 1), которая постепенно 

превращается в двоякую материю инь и ян (1 порождает 2). Если есть инь и ян, значит, 

существует много вещей (2 порождает 3); двоякая материя инь и ян формируется в 

одно целое. Все сущее рождается в этом целом (3 порождает десять тысяч вещей). Все 

сущее противопоставляется инь и направлено к ян, к тому же в процессе 

взаимодействия двоякой материи формируется новая гармоничная субстанция. 

С точки зрения происхождения космоса в «Даодэцзине» Лао-цзы не дает 

научной дефиниции инь и ян. Когда водный пар хаоса Хуньдунь от беспорядочного 

движения стал переходить к упорядоченному, он приравнивался к машине, которая 

движется по правильному пути [95]. Это упорядоченное движение вызвало рождение 

Великого предела Тайцзи. Тайцзи зародилось в тот момент, когда беспорядочное 

движение в хаосе превратилось в упорядоченное. Начиная с рождения Великого 

предела, появились Небо и Земля. Небо и Земля и есть «2». Когда частицы энергии ци 

(气) опускаются, пар поднимается вверх, и эта двоякая материя соединяется, а 

результат этого процесса – рождение человека. Человек и есть «3». «3» включает в 

себя все живые существа и человека. Вследствие чего все сущее в мире нацелено на 

поддержку баланса количества всего живого при взаимодействии материй инь и ян 

[95]. 

Кроме того, в «Даодэцзине» представлена концепция единства 

противоположностей инь и ян, например, в 76-ой главе о скромной жизни человека и 
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его тяжкой смерти [95]: 

人之生也柔弱，其死也坚强。万物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者

死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则不胜，木强则折。强大处下，柔弱处上。 

Человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и 

крепок. Все существа и растения при рождении нежные и слабые, а при гибели сухие 

и гнилые. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, 

что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает и крепкое 

дерево гибнет. Сильное и могущественное не имеют того преимущества, какое 

имеют нежное и слабое. 

Это означает, что при рождении человек слаб, а при смерти – крепок. Все 

растущее на земле слабое, а когда умирает – засыхает и становится крепким. Таким 

образом, можно говорить о параллелях нескольких категорий сразу: непреклонности 

и смерти, а также мягкотелости и оживленности. К примеру, могучие войска не смогут 

одержать победу, как те деревья, которые все равно придется срубить. Поэтому 

могущественность вопреки всему находится в неблагоприятном положении, а 

слабость, наоборот, получает все преимущества. Исследуя многие феномены 

общества, Лао-цзы заметил, что все живые объекты и явления природы относятся к 

той категории вещей, которая меркнет после своего расцвета. К тому же, та категория 

вещей, которая крепнет при жизни, называется категорией 生 «шен». Анализируя 

общие понятия о явлениях природы, Лао-цзы убедился, что люди не должны выходить 

за границы собственных сил и энергии, они должны быть скромными и 

осмотрительными. Сейчас часто говорят: «ненасытность ведет к отвращению» – это 

и есть понятие о единстве противоположностей инь и ян, концепции достижения 

предела во всем.  

В 78-ой главе говорится [95]:  

天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，

天下莫不知莫能行。是以圣人云：“受国之垢，是谓社稷主；受国不祥，是为天下

王。”正言若反。 
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На Земле нет ничего слабее воды, в то же время на Земле нет ничего, что 

смогло бы победить эту стихию, нет ничего легче нее. Слабый превосходит сильного, 

а мягкотелость побеждает твердость. На Земле не существует людей незнающих, 

и людей не исполняющих. Поэтому мудрецы, что познали Дао, говорили: «Если 

пережил позор и унижение всей страны, только тогда можешь стать государем 

державы, если взял все беды страны на себя, только тогда можешь стать 

властителем Поднебесной».  

Смысл этих слов заключается в том, что не существует на земле ничего мягче 

воды, нет ничего, что может победить ее, заменить ее. Мягкое тело может дать отпор 

стойкому, победить крепкое. Мягкостью можно победить жестокость – это 

закономерность природы, которая стала неотъемлемой частью идеологии Лао-цзы. 

Мыслитель говорил [95]: 天下之至柔，驰骋天下之至坚 

Во всем мире мягкотелое держит победу над твердостью.  

Здесь можно также привести в пример пословицу 水滴穿石– «вода камень 

точит», которая подтверждает этот принцип, ведь вода – это самое мягкое и самое 

слабое существо в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на 

свете нет ей равного. Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое. Эта 

мудрость общеизвестна, однако людям необычайно сложно ей следовать. 

Как известно, паводок с легкостью может прорвать дамбу и затопить деревню. 

К тому же, здесь Лао-цзы говорит об истине «единства противоположностей», где 

существует концепт интеграции вещей с их противоположными сторонами. Те и 

другие вмещают в себе друг друга, сливаются воедино, взаимопроникают друг в друга. 

Лао-цзы описывает развитие и эволюцию концепции противоположностей, 

показывает ее гибкость. Более того, понятие «единства противоположностей» 

используется часто, и формируется в определенных условиях. 

Таким образом, все сущее формируется на основе двоякой материи инь и ян, в 

процессе слияния которой достигается состояние гармонии, а также происходит 

зарождение новых объектов. Ученый эпохи Мин Чен Юньшен (程允升) в своем труде
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《幼学琼林·夫妇》отметил [60]: 孤阴则不生，独阳则不长，故天地配以阴阳。 

Инь само по себе не рождается, ян само по себе не развивается, Небо и Земля 

это и есть инь и ян.  

В древней литературе о фэн-шуе «雪心赋» говорится следующее [55]:  

孤阴不生，独阳不长。 

Инь само по себе не рождается, а ян само по себе не эволюционирует.  

Здесь речь идет об инь и ян как о не изолированных явлениях, находящихся в 

покое, они связаны между собой. Во 2-ой главе «Даодэцзин» говорится [95]:  

《道德经》第二章写到：天下皆知美之为美，斯恶已，皆知善之为善，斯不

善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。是以

圣人处无为之事，行不言之教，万物作焉而不辞。生而不有，为而不恃，功成而不

居。夫唯弗居，是以不去。 

На свете есть принцип красоты ради красоты, что есть ужасно. Ничего не 

происходит из ничего. Сложные и простые вещи взаимно дополняют друг друга. 

Вещи взаимно противоположны друг другу, в то же время они обуславливают 

взаимное существование: длинный и короткий сопоставляются величинами, высокий 

и низкий сопоставляются уклоном, звук сопоставляется с тембром, прошлое и 

будущее неразлучно идут рука об руку. Поэтому мудрец, познавший истину, имеет в 

виду принцип «недеяния», учения без слов, все сущее на Земле не имеет ни начала, ни 

конца. Здесь не имеется в виду рождение, на него не полагаются. Только тот, кто не 

останавливается, добивается успеха, не проиграл тот, кто не претендует на успех. 

Человечеству известно о том, как прекрасные вещи стали прекрасными, люди 

понимают, что такое отвратительность, наслышаны про достойные вещи, и знают о 

том, как они стали достойными. Это и есть воплощение категории «инь-ян», ее 

понимания как единства противоположностей, которое выражает взаимодействие 

предметов в природе, порождение формы и бесформенности, тяжести и легкости, 

длины, звука и тембра. Эти понятия противопоставляются друг другу, как уважение и 

подлость, гармония звука и тембра, круговорот и течение времени. В этой главе Лао-
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цзы раскрыл взаимозависимость объектов, их взаимодействие друг на друга, а также 

рассмотрел относительные категории «прекрасного» и «отвратительного». 

Таким образом, многостороннее изучение взаимоотношений всех явлений 

природы, позволяет сделать выводы о сосуществовании объектов на 

антагонистических началах. Такие связи всех процессов непрерывны и постоянно 

меняются. Следует отметить, что все предметы и явления непрерывно поддаются 

естественной эволюции. Трактат «Даодэцзин» Лао-цзы является примером 

толкования категории инь-ян в данном ключе. 

В целом, концепция «инь-ян» является материалистической философской 

мыслью Древнего Китая, которая на современном этапе уже довольно подробно 

исследована. Например, хорошо известно, что с ее помощью древнекитайские врачи 

интерпретировали физиологические процессы и патологические явления, 

одновременно руководствуясь и общими медицинскими знаниями, и клиническим 

опытом. Таким образом, теория инь-ян и пяти элементов закономерно стала 

фундаментом теоретической системы китайской народной медицины. Рассмотрим 

детальнее истоки концептуального бинома «инь-ян» в сфере китайской медицины. 

 

1.1.4. Категории «инь» и «ян» в «Трактате Желтого императора о внутреннем» 

Как неоднократно упоминалось, концепция «инь-ян» возникла в древние 

времена в рамках культуры династий Инь и Чжоу, а период ее развития, 

концептуализации, а также становления как философской категории длился, начиная 

с периода Весен и Осеней (Чуньцю) и до периода Сражающихся царств[3]. В 

дополнение к предыдущим исследованиям, следует отметить, что понятие «инь-ян» 

отображено также еще в одном древнем источнике – «Трактате Желтого императора о 

внутреннем» («黄帝内径»). Примечательно, что этот трактат является наиболее 

ранним из существующих трудов по теории китайской медицины, оказавшим 

значительное влияние на становление медицины в Китае. 

Без преувеличения можно сказать, что концептуальный бином «инь-ян» играет 

значимую роль в теории китайской медицины, репрезентируя связь, развитие и 
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эволюцию всех вещей во Вселенной и подчеркивая единство человека и окружающей 

среды. 

В этом трактате содержится книга «Вопросы о простейшем» («素问»), в которой 

описывается концепция «инь-ян» [93]:  

阴阳四时者，万物之始也，生死之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，

是谓得道。 

Единство противоположностей является основой всего. Ничто не может 

существовать, нарушая этот принцип. Поэтому, если хотите излечиться от 

болезни, исходите из этой коренной особенности — и инь-ян поможет Вам найти 

решение.  

Этот фрагмент отображает систему мировоззрения, согласно которой 

происхождение всех вещей во Вселенной, их развитие и исчезновение на самом деле 

является результатом непрерывного движения и взаимодействия двух начал, как 

основ природы всех вещей. 

Авторы трактата полагали, что естественные изменения в мире имеют прямое 

или косвенное влияние на физиологию и патологию человеческого тела. Например, 

если в течение четырех сезонов происходит смена весны, лета, осени и зимы, то 

подобным образом циркулируют и физиологические процессы в человеческом теле, а 

также происходят соответствующие изменения в нем. Подобно смене инь-ян, дня и 

ночи, ритмично изменяются физиологические функции человеческого организма. 

Поддержание хорошего состояния здоровья в китайской медицине неразрывно 

связано с наблюдением за изменениями в природе. Важным фактором является 

пребывание человеческого тела в гармонии с окружающей средой, единение с миром 

природы. Только в этом случае можно сохранить здоровье и долголетие.  

Эта концепция отражается не только в адаптации к климатическим изменениям, 

но и в географическом положении, природной среде, качестве воды и так далее, в том, 

как хорошо человеческое тело может быть защищено, подчинено и адаптировано к 

таким факторам. Эти основополагающие принципы должны применяться в вопросах 

здравоохранения и профилактики заболеваний. 
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Опираясь на наблюдения за естественными процессами в природе, авторы 

трактата проводили глубокое исследование тела человека, составляли характеристики 

органов, а также выделили меридианы инь и ян. Само человеческое тело должно 

пройти естественные процессы в природе, и соответственно следовать изменениям 

четырех времен года. В то же время, отношения между человеком и природой также 

связаны с концепцией противостояния и единства всех вещей. Инь и ян являются 

важными и уникальными понятиями древнекитайской философии, а также базовой 

концепцией научных теорий в трактате. В качестве философского понятия и 

методологии, теория инь-ян была введена в традиционную китайскую медицину 

благодаря «Трактату Желтого императора о внутреннем»– труду, который 

способствовал созданию и развитию теории китайской медицины и стал ее 

неотъемлемой частью. Трактат охватывает самые важные аспекты медицины Китая, к 

примеру, жизненные (естественные) процессы, патологию, диагностику, лечение, 

здравоохранение и так далее. Кроме того, в этот период в языке появляется ряд 

медицинских терминов, многие из которых связаны с понятием «инь» и «ян». 

Помимо уже упоминавшегося выше понимания категорий «инь» и «ян»– их 

взаимодействия, взаимосвязи и трансформации, в трактате также представлены 

древние философские категории о единстве неба и человека, их соотношении, а также 

отдельные понятия Тайян, Шаоян, Тайинь, Шаоинь (太阳，少阳，少阴，太阴). 

Согласно этим философским категориям, небо и человек – едины и соотносимы. Это 

своего рода закрепленная философская мысль, бытующая в древнем Китае. Еще 

задолго до современности ученые полагали, что Вселенная – это, естественно, 

увеличенная проекция Неба и Земли, а люди – это их уменьшенная проекция [88]. 

Считается, что человек и природа неразрывно связаны, поэтому все живое на Земле 

должно следовать законам природы, и должна существовать гармония между 

человеком и природой. Единство человека и природы – это не просто идея, а 

абсолютное состояние. Следует также отметить, что универсальное использование 

концептуального бинома «инь-ян» в трактате создает серию слов и выражений в языке, 

которые полностью воплощают взаимосвязь между понятием философских категорий 
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и развитием самого языка. Например, 阳气过盛 – жар (энергия ян) превышает норму 

(в организме), 夏季受了暑气的伤害，秋天就容易发生疟疾 – если летом 

подвергнуться тепловому удару, осенью можно легко подхватить малярию. 

Теоретическая система «Трактата Желтого императора о внутреннем» 

основывается на формировании диалектического противоречия между инь и ян, их 

зависимости, происхождения, трансформации и гармоничного баланса. Закон 

противоположно направленных движений в разных аспектах, на разных уровнях и на 

разных этапах образует диалектическую логическую систему постепенного анализа 

этих двух философских категорий, а концепция и суждение теории китайской 

медицины также имеют подобную природу происхождения и развития [141]. 

В современном научном дискурсе сформировалось убеждение, что основная 

роль категорий «инь» и «ян» в построении теории китайской медицины заключается 

в обеспечении диалектических и логических основ самой теории. Диалектическое 

логическое мышление по сравнению с формальным логическим мышлением, 

принадлежащим к сфере абстрактного мышления, имеет свои преимущества. Главное 

из них заключается в том, чтобы охватить все движущиеся объекты, универсально 

связанные между собой. Это может происходить через ряд понятий и категорий 

противоположного единства. Самой большой особенностью диалектического 

логического мышления является способность отражать вещи с точки зрения их связи, 

развития и трансформации. 

Современный исследователь Чжоу Ханьгуан полагает, что теория инь-ян в 

трактате создаёт условие, при котором происходит объединение формальной логики 

и диалектической с доминированием последней. В случае объединения дедукции и 

индукции – доминирует дедукция. В процессе мышления доминирующее положение 

занимает метод диалектической логики, в котором основное внимание уделяется 

трактовке теории, целого и некоторых сложных ситуаций. Метод формальной логики 

является относительно вспомогательным, он только частично реализуется на 

практике [164]. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «инь-ян» широко 

использовалось в «Трактате Желтого императора о внутреннем». Также стоит 
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отметить, что существующий в Китае «культ здоровья» (养生) восходит к понятиям 

«инь» и «ян». 

В трактате тело человека воспринимается как неотъемлемая часть Вселенной. 

Внимание уделяется его естественной природе и связи с изменениями четырех времен 

года. Это, главным образом, отражает и объясняет единство противоположностей в 

сфере предметов и объектов. Используя этот вид взаимоотношений и 

противопоставления, а также баланс противоположностей и противовесов, 

человечество закладывает основную базу для человеческого тела и по-настоящему 

достигает эффекта «лечение без лечения». В трактате описываются отношения между 

органами человеческого тела, а также говорится о том, как сохранить здоровье. Как 

уже отмечалось ранее, концепция «инь и ян» занимает важное место в этом 

произведении: изменения времен года, температур (от весенней температуры и летней 

жары, до осенней прохлады и зимнего холода) считаются результатом взаимного 

роста и спада инь и ян. Движение инь и ян всегда влияет на мир природы, а люди и 

природа тесно связаны между собой. Из этого следует вывод, что движение инь и ян 

влияет на организм человека через процессы в природе. 

Прежде всего, говоря об инь и ян, часто упоминается о «спаде инь и росте ян, 

или спаде ян и росте инь» и о том, что отношения между ними меняются. Если солнце 

это ян, а луна – это инь, то каждый день, который переживает человечество, проходит 

с заходом луны и восходом солнца. Ведь человечество еще не видело солнца и луны, 

восходящих в одно и то же время. Например, если в одном году четыре сезона, лето – 

это преобладание ян, а зима – преобладание инь, то можно также утверждать, что 

вращение четырех времен года также является феноменом инь и ян. Баланс этих сил 

не статичный, а динамичный. Только когда между инь и ян происходит 

взаимодействие роста и спада, можно поддерживать динамику жизни и обеспечивать 

бесконечное развитие всех вещей. В «Вопросах о простейшем» упоминается об 

«укреплении инь для подавления преобладающего ян, питания ян для ограничения 

чрезмерного инь» [164]. То есть здесь также говориться о балансе двух 

противоположных категорий, о существующем эволюционном законе возникновения 
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и постепенного нарастания инь и ян – рост ян и спад инь. Если по какой-то причине 

базовый закон роста и спада будет нарушен, вместо своего роста ян будет спадать, а 

инь подниматься, то здесь возможен закон «обратного действия инь и ян». Это 

«обратное действие» является болезнью, возникающей из-за неравномерной 

динамики двух категорий. Таким образом, несмотря ни на что, природа сама заложила 

основу для нормального баланса инь и ян, – это и есть «спад и рост инь и ян».  

Во-вторых, справедливым является утверждение, что «Ян порождает, а Инь 

эволюционирует, инь скрывает, а ян производит» [92]. Другими словами, инь и ян 

выполняют свои функции, но в то же время они уравновешивают друг друга. В 

Вопросах о простейшем в разделе «Теория явления инь-ян» говорится:  

积阳为天，积阴为地，阴静阳燥，阳生阴长，阳杀阴藏，阳化气，阴成形。 

Накопленное ян – это Небо, а накопленное инь – это Земля, инь характеризует 

спокойствие, а ян раздражение, ян создает материю, а инь формирует ее.  

Смысл этой концепции заключается в том, что чистый ян растет, накапливается 

ради Неба, а мутная инь спадает, накапливается ради Земли. Инь характеризуется 

спокойствием, а ян – раздражительностью. Материя инь и ян существует для 

порождения и трансформации всех предметов природы, их смерти и увядания. 

Движение ян может преобразовывать газ и энергию, а движение инь может 

формировать материальные вещества. «Инь рождает, а ян трансформирует» – это 

принцип двух категорий, при котором они находятся в балансе и гармонии. Застой ян 

и инь приводит понятия в хаос. Иными словами, когда инь и ян находятся в состоянии 

гармонии, они могут расти и развиваться, а когда ян сгущается, происходит 

затвердевание энергии. Таким образом, мы можем заключить, что баланс между инь 

и ян создает рост и эволюцию всех предметов и объектов в природе.  

Для целостного понимания концепции «инь-ян» следует учитывать, что корни 

ян находятся в инь, а корни инь – заложены в ян, то есть отношения между инь и ян 

взаимозависимы. Взаимные корни на самом деле относятся к противоположным 

вещам, таким как инь и ян, небо и земля, верх и низ, холод и жара, движение и 

статичность, рассеянность и организованность, виртуальность и реальность. Если нет 
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инь, то не существует ян. Взаимное происхождение инь и ян – это их связь, взаимная 

основа и условия, на которых они сосуществуют. Китайский ученый эпохи Мин Чжао 

Сяньгуань в работе «Все о медицине» (《医贯》) дает такую характеристику 

концепции «инь-ян» [159]:  

阴阳又可互为其根，阳根于阴，阴根于阳，无阳则阴无以生，无阴则阳无以

化。 

Инь и ян происходят из друг друга: корень ян находится в инь, корень инь – в ян, 

нет принципа ян – нет трансформаций инь, нет инь – нет развития ян.  

Таким образом, несмотря на отношение роста и спада инь и ян, используется 

закон компенсации двух энергий, их взаимное порождение и эволюция. Ничто не 

может быть исчерпано, ничто не может достичь своего предела – это истина природы, 

благодаря которой человечество динамично развивалось и двигалось вперед. Следует 

отметить, что эта идея является развитием концепции «инь-ян», отраженной в 

трактате. 

Итак, начиная со времен написания «Трактата Желтого императора о 

внутреннем», медицина и связанные с ней естественные науки, рассматривают все 

жизненные процессы в человеческом теле, в том числе появление и развитие болезней, 

в рамках концепции «инь-ян». Иными словами, понимание процесса развития 

заболевания, изучение его природы для успешного лечения были бы невозможны без 

глубокого анализа изменения инь и ян в организме, поскольку теоретическая 

медицина ориентировалась на понимание и познание закономерностей природы. 

 

1.2. Осмысление понятий «инь» и «ян» в европейской культуре 

 

Со временем научный интерес к проблеме бинома «инь-ян» возрос, и все 

большее количество мыслителей из разных областей знаний занялось изучением 

манифестации концепта «инь-ян», используя широкий спектр подходов. В 

европейской научной парадигме этот концепт также стал предметом исследований 
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различных дисциплин. 

В современном европейском научном дискурсе изучение категории «инь-ян» 

представлено рядом работ. К примеру, заслуживает внимания статья С. Курия 

«Значение символа Инь-Ян» [33]. Концепция «инь-ян» во многих исследованиях 

рассматривается в связи с изучением философских школам Древнего Китая или 

письменных памятников, например, в работе К. Я. Щуцкого, посвященной «Книге 

перемен» («Ицзин») [41], в монографии Г. Ткаченко «Космос, музыка, ритуал: Миф и 

эстетика в «Люйши чуньцю» [37], в трудах Л. Васильева, предметом которых стали 

культы, религии и традиции в Китае [5], в работе В. Дидыка «Дао дэ цзин с 

комментариями Библии» [11], а также в сборнике «Дао и даосизм в Китае» [5]. 

Перейдем к анализу западного (европейского) научного дискурса, описывающего 

многогранную категорию древнекитайской мысли «инь-ян». 

Начнем с монографии Г. Ткаченко «Космос, музыка, ритуал: Миф и эстетика в 

«Люйши чуньцю». В исследовании бином «инь-ян» рассматривается как «женский» 

и «мужской» энергетические принципы, фундаментальная оппозиция в понятийной 

системе натурфилософов» [37]. Изучая «естественные» антонимы, связанные с 

концептуальными представлениями, а не культурно обусловленные, Г. Ткаченко 

отмечает, что «пара инь-ян маркирует и такие признаки, как влажное-сухое, 

податливое-твердое, неподвижное-активное и т.д.» [37]. 

Рис. 1.3 Категория «ин-янь» представлена в энергетическом ключе 
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В сборнике научных трудов «Дао и даосизм в Китае» [5] категория «ин-янь» 

представлена в энергетическом ключе и изображена схематично [5]: 

Авторы исследований подчёркивают, что «все члены этих пар, переходя друг в 

друга, обуславливают друг друга, не могут быть оторваны один от другого и 

оказываются в такой тесной взаимосвязи и единстве, что об идее борьба 

противоположностей говорить не приходится. Поэтому встречающееся иногда в 

литературе сопоставление Лао-цзы и Гераклита как двух «отцов-диалектики», 

открывших закон единства и борьбы противоположностей, представляется довольно 

поверхностным» [5]. 

В исследовании, посвященном даосизму, Л. Померанцева описывает категории 

«инь» и «ян», основываясь на анализе древнекитайских трактатов (в центре внимания 

– «Хуайнаньцзы», II в. до н.э.): «о происхождении инь-ян говорится в гл. III 

«Хуайнаньцзы». Чистый и светлый воздух, или эфир, поднялся и образовал небо, 

тяжелый и мутный опустился и образовал землю. От соединения частиц (или семян) 

цзин неба и земли образовались инь и ян. От инь и ян, в свою очередь, рождаются 

«четыре времени года» (сы ши) и затем «тьма вещей», то есть все сущее» [28]. 

Собственных определений и характеристик категорий «инь» и «ян» автор не 

предлагает. 

В исследовании, посвященном китайскому календарю, В. Демишев обращается 

к биному «инь-ян», предлагая для этих категорий собственное образное определение: 

Рис. 1.4. Схематическое изображение категорий «инь» и 

«ян» 
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«Это две активные силы жизни, две основные тенденции всего сущего. Они ─ 

основные нити жизни, совместно ткущие материю существования со всеми ее 

разнообразными узорами и расцветками» [13]. Автор также представляет 

схематическое изображение категорий «инь» и «ян», совмещенное с указателями 

сторон света: 

В упомянутом ранее исследовании В. Демишев сформулировал еще одно 

определение категорий «инь» и «ян», ориентированное на китайские философские 

традиции: «Инь и Ян предоставляют собой конкретные формы, но как 

противоположные начала включены во все предметы и явления природы. Инь и ян, 

хоть и являются противоположными началами, их противоположность не постоянна. 

Они не рассматриваются как бы застывшими во времени, данными раз и навсегда. 

Инь и Ян имеют свои процессы внутреннего развития, развиваются каждый внутри 

себя и имеют взаимные переходы. Так, процветание Инь рождает Ян, процветание Ян 

рождает Инь» [13]. 

Фокусируясь на проблеме антиномичности начал инь и ян, В. Демишев 

разработал таблицу противоположностей, отражающих концепцию «инь-ян» [13]: 

Таблица 1.3. Противоположности инь-ян (по В. Демишеву) 

Ян Инь 

небо 

солнце 

день 

верх 

юг 

опускается 

наружное 

левое 

утверждающее 

отдающее 

активное 

быстрое 

пространство 

впереди 

земля 

луна 

ночь 

низ 

север 

поднимается 

внутреннее 

правое 

подчиняющееся 

воспринимающее 

пассивное 

медленное 

форма 

позади 
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Необходимо отметить, что исследовательский фокус автора нацелен на аспект 

перемен, связанных с календарем, (например, смена сезонов) и способе его отражения 

в концептуальном биноме «инь-ян». 

Оригинальное переосмысление категорий «инь» и «ян» представлено в книге 

А. Маслова «Китай: Укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз» 

[24]. 

В русскоязычном научном дискурсе следует выделить словарь «Конфуцианство, 

даосизм от А до Я» [30] и статью Б. Л. Рифтина об инь и ян в издании «Мифы народов 

мира» [30], в которых представлено весьма развернутое и информативно определение 

понятий «инь» и «ян». Энциклопедическое описание этих категорий представлено в 

энциклопедии по истории философии А. Пигалева и Д. Евдокимцева (статья «Ян и 

Инь») [27]. 

Проанализировать осмысление понятий «инь» и «ян» в славянской культурной 

традиции можно также, обратившись к вышедшему в 2019 году украинскому 

переводу классического произведения древнекитайской мысли «Чжуанцзы», 

написанного в русле даосизма и содержащего понятия «инь» и «ян». Автор предлагает 

переводить (а не транскрибировать!) понятия «ян» как «ярый», а «инь» – как 

«озимый»[14], делая таким образом первый шаг к поиску эквивалентов (на 

концептуальном уровне) этим понятиям в культуре и быту славян. 

твердое 

теплое 

яркое 

избыток 

напряжение 

прошлое 

прозрачное 

легкое 

сильное 

острое 

прямое 

пустое 

мягкое 

холодное 

темное 

недостаток 

расслабление 

будущее 

мутное 

тяжелое 

слабое 

тупое 

кривое 

наполненное 
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В западноевропейском научном дискурсе наблюдается устойчивый интерес к 

концептуальному биному «инь-ян». Обращение к этой проблематике немецких 

учёных можно попробовать объяснить близостью идеи бинома к теории диалектики 

Г. Гегеля. Особого внимания заслуживает имя выдающегося миссионера и синолога 

Рихарда Вильгельма, выполнившего в 1923 году перевод на немецкий язык «Книги 

перемен» («Ицзин») – одного из памятников древнекитайской мысли, оперирующего 

категориями «инь» и «ян», а также написанную им в соавторстве с сыном Гельмутом 

Вильгельмом, также синологом, работу «Понимание «Ицзин», перевод которой был 

выполнен на русский язык в 1998 году [19]. Заслуживает особого интереса тот факт, 

что для трактовки понятий «инь» и «ян» исследователи обращаются к детальному 

анализу иероглифов, которые обозначают эти понятия. Проиллюстрируем этот подход 

фрагментом из книги: «Иероглиф Ян изображал хвост буйвола или же вымпел, 

развевающийся на солнце. Таким образом, он означал нечтояркое, «сверкающее в 

лучах». В этой пиктограмме также содержится значение власти, поднимающей свое 

знамя как символ социального превосходства, и это дополнительное значение также 

не было утеряно. С ключом, обозначающим склон горы, Инь означает «затененный 

склон», то есть северный склон, в то время как Ян указывает на освещенную сторону, 

южный склон. По отношению к речной долине Ян будет означать светлую северную 

сторону, а Инь – тенистую южную сторону. Так слова используются в современном 

языке, и это может служить хорошим примером присущей им смысловой 

относительности» [19]. 

Следует отметить, что выполненный Р. Вильгельмом перевод «Ицзин» 

считается одним из наиболее авторитетных в Европе, с него впоследствии делались 

переводы на другие языки, в частности английский. 

Рис. 1.5 Графическое изображение ян и инь 
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Англоязычный научный дискурс о категориях «инь» и «ян» в большинстве 

случаев представлен работами англоязычных представителей китайской диаспоры. 

Например, Цзян Синьянь из университета Редлендса (США) пишет, что «доктрина 

Инь-Ян глубоко повлияла на китайский образ мыслей и жизнь. Китайское 

натуралистическое, диалектическое и оптимистическое отношение к миру и жизни 

основано на этой древней теории. Для тех, кто искренне надеется понять китайцев и 

их философию, теория инь-ян — это то, с чего они должны начать. Символ Инь-Ян, 

широко признанный в настоящее время на Западе, следует рассматривать не как 

символ даосизма, а как символ китайской нации - китайцев, их философии и их 

культуры» [19]. Другой исследователь –Робин Ван, также, очевидно, китайского 

происхождения отмечает: «Распространённые обобщения об этой концепции 

слишком широки, и им не хватает сложности и разнообразия китайской и западной 

философии. Тем не менее, инь-ян можно рассматривать как своего рода горизонт для 

большей части китайской мысли и культуры. Они служат горизонтом в том смысле, 

что, хотя термины используются в конкретных контекстах для конкретных целей, они 

подразумевают более глубокую культурную среду и парадигму размышлений об 

изменениях и эффективных действиях. В то же время инь-ян также можно 

рассматривать как совокупность верований и обычаев, явно и неявно 

функционирующих в деятельности, варьирующейся от философии до 

здравоохранения и от войны до образа жизни» [50]. Выводы, к которым приходят эти 

исследователи, дают основания утверждать, что концептуальный бином «инь-ян» 

глубоко укоренен в китайскую культуру и определяет мышление китайцев. 

Кроме того, категории «инь» и «ян» рассматриваются в современной западной 

культуре в рамках интереса к даосской алхимии. В качестве примера можно 

упомянуть современного англоязычного синолога и переводчика Фабрицио Прегадио 

(Fabrizio Pregadio), который осуществил перевод работы Лю Имина (1734-1821) 

«Даосизм и внутренняя алхимия» [48], а также стал автором исследования «Путь 

золотого эликсира: Введение в даосскую алхимию» [52]. В этом исследовании 

Фабрицио Прегадио рассматривает понятия «сущности ян» (True Yang или zhenyang) 
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и «сущности инь» (True Yin илиzhenyin) в связи с процессами даосской алхимии [52], 

но определения самих понятий «инь» и «ян» не предлагает. 

В таком же ключе (в связи с алхимией) о категориях «инь» и «ян» упоминает 

французская исследовательница Изабель Робине (Isabelle Robinet) в работе «Мир 

вверх ногами: эссе о внутренней алхимии даосов» (на английском языке) [47]. Она 

пишет следующее: «Алхимия берет свое начало из бинарной структуры, состоящей 

из двух взаимодополняющих и противостоящих понятий: чистого Инь и чистого Ян. 

Однако эта бинарная структура сразу же усложняется в связи с появлением двух 

других смешанных понятий, происходящих из единства первых: Инь содержит Ян, а 

Ян содержит Инь» [47]. Таким образом, Изабель Робине предлагает рассматривать 

понятия «инь» и «ян» в новом аспекте – как источник алхимии. 

Проанализировав европейский научный дискурс, мы можем сделать вывод о 

том, что категории «инь» и «ян» оказываются достаточно хорошо знакомы 

представителям западных культур – благодаря переводам классических произведений 

древнекитайской мысли, а также дальнейшему исследованию и переосмыслению этих 

категорий на новом культурно-философском грунте. В то же время, кардинальных 

изменений в содержании этих понятий не происходит – в основном они переносятся 

в европейскую культуру в готовом виде, о чем свидетельствует и тот факт, что данные 

понятия не переводятся, а транскрибируются (исключение составляет упомянутый 

выше украинский перевод Чужанцзы), а для разъяснений исследователи опираются 

на точку зрения, сложившуюся в китайской интеллектуальной традиции. Изменятся 

может только соотнесение данных понятий с теми или иными явлениями мира. 

 

1.3. Коррелирующие с инь-ян понятия о противоположностях в европейской 

науке 

 

Исследование противоположностей и их единства с точки зрения философской 

и научной мысли было бы неполным без изучения аутентичных понятий 

противоположностей в европейской научной мысли. В качестве примеров в этом 
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исследовании будут использованы понятия «двоичной системы исчисления 01», а 

также «электрической полярности». 

(1) Двоичная система исчисления. 

Необходимо подчеркнуть, что определение инь-ян в качестве символов 

двоичного кода является попыткой интерпретировать эти понятия с помощью 

классической теории множеств и бинарной логики. Например, инь-ян можно 

представить как отношения несовместимости между двумя видовыми понятиями (инь 

– множество X и ян – множество Y) в рамках единого родового понятия (единство 

противоположностей U). Содержание инь-ян – это взаимное отрицание: если 

известно, что одно понятие (инь – множество X) принадлежит инь, то другое понятие 

(ян – множество Y) может быть утверждено путем отрицания понятия инь и отнесено 

к множеству ян. Объемы понятий «инь» и «ян»– взаимоисключающие (X ∩Y=0) и 

взаимодополняющие (X ∪Y=U=1, 1-Y=X) одновременно, в сумме они дают объем 

ближайшего родового понятия (единство противоположностей), то есть сумма или 

соположение объемов двух видовых понятий «инь» и «ян» (X +Y=∪Y=U) [115]. Таким 

образом, инь и ян – это обобщение двух противоположных характеристик предметов 

и явлений, связанных между собой в природе. 

Как известно, бозоны и фермионы являются двумя формами существования в 

материальном мире. К фермионам относятся все элементарные частицы, из которых 

состоят все материальные вещества (например, электроны в лептонах, кварки и 

нейтрино, из которых состоят протоны и нейтроны). Бозонами называют все частицы, 

которые переносят взаимодействие (фотоны, мезоны, глюоны, W- и Z-бозоны). Идея 

существования бозонов и фермионов в мире очень хорошо согласуется с 

представлениями древних китайцев об инь-ян и их единстве – черно-белом круге 

тайцзи, в частности началу инь соответствуют бозоны, основа существования 

материи, а началу ян соответствуют фермионы, форма существования материи, а 

существование нашего реального мира – это проявление форм (материи ян) из основы 

существования (материи инь). Философ Ши Сяобо [120] отмечает, что стремление к 

равновесию (инь) и перемены, обусловленные функционированием (ян), – это 
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противоречие базовых характеристик материи, то есть вообще базовое противоречие 

материального мира. Современный астрофизик Нассим Харамейн заметил, что 

гравитационное поле, описанное в уравнениях Эйнштейна, проявляется в результате 

сжатия и искривления. Говоря об искривлении, стоит учитывать не только изгиб, но и 

закручивание. Последнее можно сравнить с водоворотом, образованным от выброса 

воды из канализационной трубы, реализующим угловой момент. Именно поэтому 

применение вращательного момента относительно пространства-времени в 

результате позволяет наблюдать не идеальный шар, а нечто совсем другое – похожий 

на пузырь бициклический пространственно-временной комплекс, как Земля, которая 

на Северном и Южном полюсах имеет связанные между собой дыры. Кроме того, в 

данном случае необходимо учесть и силу Кориолиса, которая заставляет водные 

массы (течения) в Северном полушарии течь вправо от направления, заданного 

перепадом давлений, а в Южном – влево, а также влияет на вращение воздушных масс 

(также «течений»), которые в Северном полушарии вращаются против часовой 

стрелки в циклонах и по часовой стрелке в антициклонах, а в Южном – наоборот. 

Включение силы Кориолиса в уравнение поля, добавление к пространственно-

временному комплексу поверхностных сил и силы Кориолиса позволят получить 

указанную бициклическую структуру. При этом, сверху этот бициклический комплекс, 

или же своеобразная динамическая форма, будут напоминать вращающуюся 

диаграмму инь-ян. 

Кроме того, китайские ученые Ху Ян и Ли Чандо обратили внимание, что уже в 

XVII веке немецкий ученый Теофилус (Готлиб) Шпицелиус в своей книге 

«Комментарии к истории китайской литературы» называл «круг тайцзи» квадратом 

числа «2», то есть двоичным кодом. Таким образом, можно утверждать, что 

представление о двоичном коде, выраженное в виде диаграммы инь-ян, в Европе 

впервые появилось в 1660 году [120]. 

(2) Определение электрической полярности. 

Определение электрической полярности совершенно отличается от 

определения двоичной системы исчисления. Определение инь-ян в качестве 
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противоположных полюсов демонстрирует также отличие этого концепта от 

соответствующих понятий западной логики и от математических абстракций. 

Поскольку для концепта «инь-ян» в Китае не сформировалась отдельная логическая 

база, то за тысячи лет его существования не было сформулировано его определение 

на высоком философском или научно-техническом уровне. Однако в последние 

десятилетия в западной научной литературе появились объяснения понятий «инь» и 

«ян» через понятие полярности (-+). Эти объяснения строятся на основе осмысления 

таких явлений Вселенной, как положительный-отрицательный электрические заряды, 

вход и выход в электрической цепи, позитивная и негативная энергия и др. Различные 

онтологические теории привели к появлению различных математических абстракций, 

а предложенные для них разъяснения – к открытию и наименованию генной 

модуляции (фиктивной и активированной) по типу YY1, появлению байесовых 

обучающих машин инь-ян, биполярных комплексов инь-ян, биполярной логики инь-

ян, биполярной геометрии инь-ян, концепции биполярного атома инь-ян, биполярных 

клеточных автоматов, биполярной теории относительности и другие [120]. 

Как мы видим, изучение окружающего мира научными методами также 

раскрывает существование в нем взаимосвязанных противоположностей, 

взаимодействие которых приводит к развитию мира. В таком контексте 

сформулированные древними китайцами понятия «инь» и «ян» уже не кажутся 

примитивными или размытыми, а также связанными с мистикой. Напротив, 

появляется научное обоснование, позволяющее рассматривать концептуальный 

бином «инь-ян» как отображение закономерностей мироустройства. 

Формирование и эволюция этого концепта способствовали появлению целого 

ряда оппозиционных понятий в китайском языке. В последующих разделах 

диссертационной работы будут представлены некоторые антонимы, 

противоположные значения которых так или иначе отражают философию инь-ян, 

фиксируя оригинальные смыслы, присущие соответствующим словам только в 

китайском языке. 

Таким образом, проявления начал инь и ян можно проследить во всем, при этом 
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все больше ученых, включая и лингвистов, изучают воплощения соответствующего 

концепта в различных сферах человеческой жизни. В целом нужно отметить, что 

концепт «инь-ян» – это предложенное древнекитайской цивилизацией описание 

базовых факторов, стоящих за некоторыми закономерностями физического мира и 

обеспечивающих изменения и развитие (движение) этих закономерностей. Данные 

начала (инь и ян) также можно считать движущей силой зарождения, развития, 

созревания, увядания и исчезновения всех объектов (живых) в мире, а также главным 

фактором формирования базы логической мысли в китайской культуре. 

Сформулированные в китайской культуре, понятия «инь» и «ян» впоследствии 

проникли на Запад благодаря интеллектуальному взаимодействию и были 

восприняты и переосмыслены различными европейскими философами, однако 

существенной трансформации этих понятий на Западе не произошло, они в целом 

сохранили свое «китайское» содержание. При этом следует отметить, что в 

европейской науке также сформировалось свое понимание противоположностей, в 

частности в сфере осмысления противоположно заряженных частиц, двоичного кода 

и в сфере генетики, которое хорошо коррелирует с концептуальным биномом «инь-

ян». 
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Выводы к первому разделу 

Таким образом, в первом разделе диссертации нами было исследовано 

возникновение концептуального бинома «инь-ян» в китайской культуре, с помощью 

которого происходит осмысление перемен и взаимодействия противоположностей в 

жизни китайцев.  

Идея о существовании противоположностей и их неразрывном единстве 

возникла у человечества давно и всегда была в центре внимания многих мыслителей 

Востока и Запада. 

В древнекитайской философской традиции инь и ян являются парой антиномий. 

Понятие о противоположностях основывалось на наблюдениях за окружающим 

миром и начало формироваться на самых ранних этапах развития китайской мысли. 

Эти эмпирические знания были обобщены в категории «инь» и «ян», с помощью 

которых в дальнейшем люди осмысляли происходящие вокруг перемены, борьбу 

противоположностей и их единство. 

Философская концепция «инь-ян» сформировала представление о физическом 

мире как о материальной целостности, объекты которой содержат в себе два 

оппозиционных начала – инь и ян, которые при этом едины. Их движение в рамках 

единства и противостояния – это причина появления, развития (изменений) и 

исчезновения всего в природе. Стоит отметить, что рамки концептуального бинома 

«инь-ян» весьма широки – он может, с одной стороны, включать взаимно 

противоположные объекты, явления мира природы и их свойства, а с другой стороны, 

представлять две противоположные стороны одного объекта. 

Развитие концепта «инь-ян» происходило на основе природных явлений, тесно 

связанных с повседневной жизнью людей, – таких, как день и ночь, зима и лето, 

пасмурность и ясность, жизнь и смерть, а также других абстрактных понятий, 

указывающих на определенные состояния объектов. Так, состояние ян обычно 

выражается в категориях «светлый», «активный», «движущийся вперед», «вверх», 

«теплый», «богатый», «стремящийся наружу», «распространяющийся» и 

«освобождающийся». В свою очередь, состояния инь – это категории «тьма», 
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«спокойствие», «отсталость», «регресс», «холод», «пустота», «скрытность», 

«сокращение», «накопление». Бином «инь-ян» также рассматривается с точки зрения 

категории времен: появление и исчезновение объектов в мире всегда пронизано 

противостоянием инь и ян. 

Проявления начал «инь» и «ян» можно видеть во всем, при этом все больше 

ученых, включая и лингвистов, изучают воплощения соответствующего концепта в 

различных обстоятельствах. Эти начала (инь и ян) также можно считать движущей 

силой зарождения, развития, созревания, увядания и исчезновения всех объектов 

(живых) в мире, а также главным фактором формирования базы логической мысли в 

китайской культуре. 

История Китая демонстрирует, что китайская цивилизация зарождалась, 

утверждалась и развивалась под прямым влиянием взаимодействий сил инь-ян. 

Непрерывная эволюция представлений об инь-ян в течение долгого периода привела 

к формированию в китайской философии специальной теории. Кроме того, установка 

на практичность повлияла на возникновение целого ряда знаний об «инь-ян» в 

различных сферах, например, в философии, естественных и общественных науках, 

науках о жизни (биология и физиология), психологии и других. 

Исследование показало, что, сформулированные в китайской культуре, понятия 

«инь» и «ян» в дальнейшем проникли на Запад благодаря взаимодействию культур и 

были восприняты и переосмыслены разными европейскими философами, однако 

существенной трансформации этих понятий на Западе не произошло, они в основном 

сохранили свое «китайское» содержание. Несмотря на то, что эти категории были 

исследованы и переосмыслены на новой культурно-философской почве, 

кардинальных изменений в содержании этих понятий не происходит, как правило, они 

переносятся в европейскую культуру в готовом виде. Об этом свидетельствует тот 

факт, что данные понятия в большинстве случаев не переводятся, а транскрибируются, 

а для разъяснений исследователи опираются на точку зрения, сложившуюся в 

китайской интеллектуальной традиции. Изменятся может только соотнесение данных 

понятий с теми или иными явлениями мира. В то же время, очень часто 
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западноевропейский научный дискурс о категориях «инь» и «ян» представлен 

работами англоязычных представителей китайской диаспоры. Также, категории «инь» 

и «ян» рассматриваются в современной западной культуре в рамках интереса к 

даосской алхимии. 

В разделе было показано, что изучение окружающего мира научными методами 

также раскрывает существование в нем взаимосвязанных противоположностей, 

взаимодействие которых приводит к его развитию. В этом свете сформулированные 

древними китайцами понятия «инь» и «ян» не кажутся примитивными или 

размытыми, дающими повод для мистики. Наоборот, идея об отображении биномом 

«инь-ян» закономерностей мироустройства обретает научное обоснование. Также 

следует отметить, что в европейской науке сформировалось свое понимание 

противоположностей, в частности, в сфере осмысления противоположно заряженных 

частиц, двоичного кода и в сфере генетики, которое хорошо коррелирует с 

концептуальным биномом «инь-ян». 

Среди основных источников формирования этого бинома на концептуальном 

уровне были выделены три древних письменных памятника китайской культуры – 

«Ицзин», «Даодэцзин» и «Трактат Желтого императора о внутреннем». В первом 

разделе исследования было продемонстрировано, что в каждом из них по-своему 

развивались наблюдения древних китайцев о взаимодействии противоположностей в 

природе.  

Так, согласно трактату «Ицзин», концептуальный бином «инь-ян» описывает 

базовые элементы структуры Вселенной и их роль, а также является одним из базовых 

понятий системы гексаграмм, представленных в трактате. Кроме того, именно этот 

памятник древней философской мысли стал источником диаграммы «Тайцзи», 

изображающей понятия «инь» и «ян» графически. 

Многостороннее изучение взаимоотношений всех явлений природы, 

представленное в «Даодэцзине», подтверждает сосуществование объектов на 

антагонистических началах. Подобные связи всех процессов – непрерывны и 

постоянно меняются, а все предметы и явления непрерывно поддаются естественной 



75 

 

 

эволюции.  

Под влиянием «Трактата Желтого императора о внутреннем» медицина и 

связанные с ней естественные науки рассматривают все жизненные процессы в 

человеческом теле, в том числе появление и развитие болезней, в рамках концепции 

«инь-ян». Иными словами, понимание процесса развития заболевания, изучение его 

природы для успешного лечения были невозможны без глубокого анализа 

изменения инь и ян в организме, поскольку теоретическая медицина ориентировалась 

на понимание и познание закономерностей природы. Теория инь-ян и пяти 

элементов является фундаментом теоретической системы китайской народной 

медицины.  
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РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БИНОМ «ИНЬ-ЯН» В СОВРЕМЕННЫХ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЯХ 

 

Как известно, возникшая в древние времена концепция противоположностей 

«инь-ян» была неотъемлемой частью процесса понимания различных аспектов 

социальной жизни. Изначально концепция «инь-ян» не была истолкована во всей 

своей глубине из-за некоторых ограничений, накладываемых способом мышления, 

окружающей средой, уровнем образования и так далее. Однако с течением времени, 

по мере развития общества, к ней начало обращаться все больше и больше ученых, 

занимающихся исследованиями в сферах философии, литературы и языка. На 

современном этапе особый интерес для ученых представляет исследование категорий 

«инь» и «ян» в словах и символах. 

2.1. Концептуальный бином «инь-ян» в языковых исследованиях 

 

Принцип противостояния и единства инь и ян лег в основу классической 

концепции «инь-ян». Во многих исследовательских сферах эта концепция 

используется в качестве теоретического базиса, с помощью которого объясняют 

различные явления, в том числе и лингвистические процессы. В качестве примера 

таких исследований стоит упомянуть работу ученых Цзи Юйхуа и Ли Сичунь «Идея 

инь-ян и языковые исследования: актуальность и открытия» [94], в которой авторы 

обратились к проблеме исследования концептуального бинома «инь-ян» в рамках 

языкового общения. Они утверждают, что с точки зрения гармонии, понятия «инь» и 

«ян» могут быть использованы в исследованиях, посвященных проблемам 

межкультурной коммуникации, в частности, они могут маркировать две стороны 

коммуникативного процесса, которые стремятся найти общий язык в процессе 

общения. Нарушение принципов общения одной из сторон можно рассматривать как 

нарушение баланса [76]. Примером может послужить наличие или отсутствие общей 

темы разговора. Если тема одна и та же, общение может продолжаться, и равновесие 

в общении достигается; если общая тема отсутствует, то баланс нарушится и общение 
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прервется. 

Многие исследователи придерживаются похожих взглядов, к примеру, Чэнь 

Гомин считает, что инь и ян – это два полюса вещей, связанных для достижения 

баланса. Процесс языкового общения между двумя сторонами происходит путем 

обмена символами. Взаимозависимые отношения способствуют плавному процессу 

общения, поэтому между ними существует сходство: гармоничное объединение инь и 

ян можно рассматривать как образную интерпретацию коммуникативного процесса 

[77]. «Инь» и «ян» – это два аспекта противоречия, и оба они едины. Под влиянием 

категории «инь-ян», общение между китайцами иногда бывает парадоксальным.  

Также следует отметить, что одно из ключевых понятий в рамках концепта 

«инь-ян» – это «трансформация». Перемены в политической и экономической сферах 

Китая стали причиной изменений соответствующих методов коммуникации китайцев. 

Эти изменения не означают отказ от традиционного способа общения, а наоборот, 

свидетельствуют о синтезе нового и старого. В то же время, различие между инь и ян 

указывает на то, что разница между вещами не является абсолютной, а приводит к 

постоянной динамике жизни [76]. Таким образом, философские категории «инь» и 

«ян» органично применимы в исследованиях языка и коммуникации. 

 

Возвращаясь к статье Цзи Юйхуа и Ли Сичуня, следует также отметить попытку 

исследователей установить связь между категориями «инь» и «ян» и языковыми 

Рис. 2.1 Связь между категориями «инь» и «ян» и языковыми 

символами 
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символами, что свидетельствует о возможности применения концепции «инь-ян» в 

сфере семантики [94]. 

Например, в работе «Construing Experience through Meaning: A language – based 

Approach to Cognition» М. А. К. Хэллидей и К. Маттиссен использовали диаграмму 

«тайцзи» для объяснения процесса семогенеза （semogenesis) [45]. 

Как известно, диаграмма Тайцзи – это символ, состоящий из двух частей: «инь» 

и «ян», которые являются двумя разными атрибутами, объединенными в Тайцзи. Как 

и диаграмма «тайцзи», языковой знак имеет два разных атрибута – означающее и 

означаемое. Рисунок 2.2 объясняет связь между языковой формой и значением на 

примере слова «существительное». «Существительное» – это языковая форма, а 

«участник некоего процесса»: (живое или неживое существо) –это значение, 

выраженное данной формой, при этом между формой и значением существуют 

отношения воплощения. Языковая форма отражает значение языка, и они оба вместе 

составляют языковой символ [94]. 

В статье также упоминаются аналогичные идеи древних китайских ученых о 

единстве противоположностей и взаимном переходе «инь» в «ян», которые могут 

быть использованы для понимания сути всех вещей во Вселенной. Как показано на 

рисунке 2.2, все существующее в природе можно схематично изобразить в виде 

абстрактной схемы, состоящей из инь и ян, при этом сочетание инь и ян наблюдается 

на всех уровнях существования. 

Рис. 2.2 Связь между языковой формой и значением на примере слова 

«существительное» 
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Китайский исследователь Вей Ян рассматривал упомянутую схему в качестве 

теоретической основы для интерпретации феномена существования и исчезновения 

языков, в результате чего ему удалось определить ключевые аспекты этого явления – 

основные строительные элементы структуры здорового языка и внутренние 

механизмы, поддерживающие его «здоровье» [53]. Согласно его концепции, язык 

также можно рассматривать как единство начал инь и ян, причем, как показано на 

рисунке выше, инь и ян просматриваются на всех уровнях языка. Например, на уровне 

синтаксической структуры инь и ян соответствуют утверждению и отрицанию, 

активному (действительному) и пассивному (страдательному) залогам и так далее. 

Несмотря на то, что коэффициенты частотности использования указанных структур в 

языке разные, они образуют дихотомии, обладающие возможностью более целостного 

выражения смысла [94]. На лексическом уровне бином «инь-ян» можно проследить в 

оппозициях мужского и женского рода, открытых и закрытых лексических категорий, 

самостоятельных и служебных слов и т.д. На уровне фонетики инь и ян соответствуют 

дихотомии гласных и согласных. Все эти, на первый взгляд, противоположные 

элементы являются взаимозависимыми и входят в состав языка, они дополняют друг 

друга, представляя семантическую сторону более полной, и делая языковую форму 

более разнообразной [53]. Если элементы инь и ян в языке оказываются разделены 

или один из них отсутствует вследствие особенностей процесса развития языка, 

возникает дисбаланс и языковой «хаос» [94]. Можно согласиться с тем, что понятия 

«инь» и «ян» применимы для понимания некоторых конструкций в языке. Например, 

пассивная и активная синтаксические конструкции предложения, как и категории 

«инь» и «ян», имеют разные значения, но в целом они неразделимы, являясь 

воплощением идеи единства противоположностей. В качестве еще одного примера 

можно взять существующие во многих языках гласные и согласные звуки, которые 

являются парой категорий, с одной стороны, противоположных из-за различия в 

способе артикуляции, а с другой стороны, фактически дополняющих друг друга. 

Поскольку один из компонентов не может самостоятельно сформировать 

полноценное односложное слово, можно утверждать, что через гармонию гласных и 
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согласных в языке воплощена концепция «инь» и «ян». 

Кроме того, в современном языкознании возникло понятие «инь-ян-

грамматика», которое используется в отношении текста как единицы языка и 

описывает «реальность и виртуальность – две взаимопроникающие и 

взаимовлияющие области существования языка» [39]. Согласно этой концепции, 

противоположные начала инь и ян понимаются либо как ментальные артефакты (ян) 

vs факты воспроизведения и написания (инь), либо как реальность (ян) vs 

виртуальность (инь) текста [39], либо как рациональная vs иррациональная стороны 

культуры [39]. 

Таким образом, исследования лингвистов демонстрируют возможность 

применения концептуального бинома «инь-ян» в изучении языка, например, 

объяснение процесса семогенеза с помощью диаграммы Тайцзи, или же описание 

онтологии языка, используя бином «инь-ян». В этой диссертационной работе (Раздел 

3) также предпринята попытка применить концептуальный бином «инь-ян» к явлению 

языковой антонимии и рассмотреть её связь с так называемыми «естественными» 

антонимами, которые возникли в языке в процессе наблюдений за окружающей 

средой. 

2.2. Концептуальный бином «инь-ян» в литературных исследованиях 

 

Понятия «инь» и «ян» применимы не только в лингвистических исследованиях 

языковых структур и символов, но также могут быть использованы и в изучении 

литературных произведений. Такой подход представлен, например, в работах 

китайского исследователя Го Куншэна, который изучал использования понятий «инь» 

и «ян» в литературных произведениях. Учёный использовал понятия «инь» и «ян» для 

анализа и выявления характеристик «Книги перемен» («Ицзин»). Исследователь не 

упоминает эти категории непосредственно, но они проявляют себя в двух главных 

символах «Ицзин» – прерывистой пунктирной линии (Инь 阴爻) и целостной линии 

(Яншо 阳爻), на которых основана концепция всего произведения [134].Иными 
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словами, в «Книге перемен» воплощено слияние инь и ян, при этом начало «ян» в этом 

произведении связано с героическим и непринужденным стилем языка, а начало 

«инь» – с мрачностью и женственностью. 

Более того, ученые Цзи Юйхуа и Ли Сичунь считают, что естественные свойства 

концептуального бинома «инь» и «ян» позволяют использовать их для описания 

стилевых и языковых особенностей литературных произведений, выделяя плавность 

и жесткость, статичность и динамичность, деликатность и прямоту, безмятежность и 

энергичность, красоту и силу языка и стиля. Таким образом, единство 

противоположностей «инь» и «ян» может быть интерпретировано как единство 

мягкости и жесткости языкового стиля, а перетекание инь в ян – как наличие жестких 

элементов в плавном стиле и наоборот [94]. 

В современном научном дискурсе категория «гендер» является одной из 

наиболее актуальных исследовательских проблем, которая интересует многих ученых. 

Далее в диссертационной работе в качестве предмета изучения нами была выбрана 

оппозиция «мужское–женское». Так, категории «мужчина» и «женщина» соотносятся 

с концептуальным биномом «инь-ян» с помощью таких элементов, как «сила» и 

«разделение труда» (внутреннее и внешнее). При этом, «мужское» соответствует «ян», 

а «женское» – «инь». 

В то же время, категория «половой принадлежности» зачастую рассматривается 

в литературных исследованиях с точки зрения определенного пространственно-

временного измерения, социальных и культурных различий между мужчинами и 

женщинами, а также биологических характеристик и особенностей их поведения 

[114].Исследователь Пэн Тичунь соединил эмпирические знания о категориях «инь» 

и «ян» с философской интерпретацией взаимосвязи между ними и применил это в 

исследованиях литературных произведений, изучая изображенные в них сексуальные 

проблемы [114].  

Западные исследователи рассматривают физиологические различия между 

мужчинами и женщинами как корень отличий между понятиями «мужского» и 
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«женского», то есть «источником» гендерных различий является мышление 

бинарными оппозициями. В свою очередь, в китайской философской традиции 

понятия «мужского» и «женского» обычно объединяются в рамках идеи «инь-ян», 

поэтому в Китае принято считать, что гендерные различия проистекают из 

взаимодополняющей силы этих двух начал [94]. Если не учитывать различия между 

двумя способами мышления (китайским и западным), то изучение китайских 

литературных произведений в контексте западной философской парадигмы будет 

довольно проблематичным. Именно поэтому все больше и больше ученых пытаются 

объединить два способа мышления, исследуя проблематику гендерной 

идентификации в области литературы, в частности, в китайских литературных 

произведениях, отличающихся от западных. 

Таким образом, в целом отношения между инь и ян в литературе можно 

интерпретировать как сосуществование жесткости и плавности языка на уровне стиля, 

когда эти противоположные элементы содержатся друг в друге. 

 

2.2.1. Сяншэн как реализация бинома «инь-ян» на стилистическом уровне 

Исследуя концепции «инь» и «ян» в искусстве и литературе, нельзя не 

упомянуть юмористические сценки сяншэн (相声–«комический диалог»), которые 

являются сокровищем китайского искусства слова, а их юмор стал главным 

«носителем» художественного эффекта языка. В китайском словаре есть два 

толкования слова «сяншэн»: 1) умение произносить различные звуки одновременно – 

в целом техника артикуляции; 2) жанр искусства, который вызывает смех благодаря 

яркому и юмористическому языку, подразумевает участие одного, двух, трех и более 

артистов [140]. Идея противостояния инь и ян может эффективно интерпретировать и 

объяснить особенности юмористического эффекта языка сяншэнов, поэтому многие 

ученые стали использовать концепцию инь и ян для объяснения некоторых 

лингвистических особенностей этого диалога. Например, Ли Маньхун в своей работе 

«Концепция взаимодействия Инь и Ян в юмористическом языке сяншэна», отметил, 



83 

 

 

что сяншен – это вид юмористического искусства, которое в то же время является и 

искусством языка. 

Как уже говорилось ранее, юмор – это стиль использования языка. Основными 

лингвистическими особенностями юмора являются отсутствие гармонии и 

искренности. Отсутствие гармонии означает, что первая интерпретация 

юмористического суждения чаще всего впоследствии отвергается, а вторая – не 

соответствует обычным ожиданиям слушающего. Именно противоречие между двумя 

интерпретации обычно и вызывает смех зрителей. Отсутствие искренности означает, 

что в контексте сяншэна говорящий часто намеренно вводит в заблуждение слушателя 

во время подачи определенного предложения. В момент, когда слушатель все еще 

обдумывает только что сказанное, артист вдруг перескакивает на другую тему, смысл 

которой не совпадает с предыдущей, и такая разница смыслов приводит к 

комическому эффекту [97].  

Можно сделать вывод, что в юморе сяншэна присутствуют противоположные 

начала (которые можно обозначить как инь и ян), а также их взаимосвязь. Многие 

артисты этого комического жанра умышленно создают контекст, в котором такие 

взаимосвязанные противоположности присутствуют, для достижения комического 

эффекта.  

Исследователь Ли Манхун в своей работе «Концепция родственных инь и ян в 

сяншене и их отношение» пишет о том, что особенностями языка указанного жанра 

часто являются дисгармония и непрямолинейность. Эти две особенности также часто 

используются в искусстве сяншена.  

Представим далее и проанализируем некоторые примеры из диалогов в жанре 

сяншэн, которые демонстрируют дисгармонию и непрямолинейность. 

对话选自 郭德纲 于谦《我要闹绯闻》 

郭：我那说什么哪？我说，我说我整过容。哎！整容！ 

于：这行 
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郭：网上都说嘛，这整容那整过容的 

于：火啦 

郭：我也说整容了 

于：你怎么整得容？ 

郭：我去年这脚上有鸡眼，挖下去了 

Го: О чем же мне рассказать? Расскажу о том, как я делал пластическую 

операцию. 

Юй: Хорошо, рассказывай! 

Го: Сейчас в Интернете все только об этом и говорят! 

Юй: Да, это безумно популярно! 

Го: Ну вот и я об этом расскажу. 

Юй: А какую пластическую операцию ты делал? 

Го: В прошлом году у меня был мозоль на этой ноге, я взял и удалил его [78]! 

В этом диалоге, как можно догадаться, речь идет о пластической операции, 

которая обычно подразумевает разрезание двойных век, поднятие крыльев носа, 

подтяжку лица, липосакцию и т. д., но не удаление мозолей (тем более, своими 

руками). Однако участники этого диалога, начиная совершенно серьезный разговор о 

пластической хирургии, вдруг переключаются на тему удаления мозоля. Юмор в 

данном случае основан на неожиданном сравнении процедуры удаления мозоля с 

пластической хирургией. Таким образом, говорящий как будто приглашает аудиторию 

переосмыслить понятие «пластическая операция» (множество А) с другой точки 

зрения, включив в него совершенно «неподходящее» понятие (не-А), принадлежащее 

другому множеству. Попытка привести к общему знаменателю два 

взаимоисключающие понятия вызывает у аудитории смех, таким образом, юмор в 

данном случае построен на сопоставлении несовместимого с логической точки зрения.  

Этот диалог в полной мере отражает типичный прием жанра «сяншэн» 

(нарушение строгих правил логики), относящийся к одной из прагматических 
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особенностей рассказа. «Непрямолинейность», которую Ли Манхун упомянул в своей 

работе, также выходит на первый план при анализе этого жанра. Эта 

непрямолинейность проявляется в резком «перескакивании» с одного понятия на 

другое – противоположное, но, в то же время, и с ним связанное. 

Кроме того, следует отметить, что при составлении таких юморесок (сяншэнов), 

рассказчик обычно не случайно выбирает понятия – они не только не создают 

логической путаницы, но и, наоборот, являются ключом к целостному пониманию 

всего сяншена. Иными словами, мнимая пластическая операция (удаление мозоля), 

хоть и не принадлежит множеству «настоящего», однако может быть связана с ним в 

целом. Например, две «процедуры», упомянутые в предыдущем диалоге, были так 

или иначе связаны с медициной, поэтому они не только противоположны (А и не-А 

на уровне видовых понятий), но и едины (в рамках родового понятия), что восходит к 

одной из основных особенностей концептуального бинома «инь-ян» – единству 

противоположностей.  

Ещё одним примером может послужить сяншэн Го Дегана и Юй Цяня «О 

фестивале» [79]: 

郭：什么叫时尚，别人都没穿你先穿这叫时尚 

于：哎，领先 

郭：当年跳那霹雳舞 

于：那就八几年了 

郭：带那手套，断指的啊 

于：就上面这没有，露手指头 

郭：没手指头那个啊。咱就不懂。 

于：你那就外行 
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郭：你买一破的啊。他就说了啊：你就不懂，你看着破了吧有窟窿吧，这你

就外行了吧。这叫霹雳手套。 

于：对 

郭：我还有霹雳的袜子呢 

于：恩。恩? 全露脚趾头的袜子 

Го: Спрашиваешь, что такое мода? Это когда ты стал носить что-то первее 

других. 

Юй: А, т.е. быть впереди всех… 

Го: Например, брейк-данс, который был популярным несколько лет назад.  

Юй: Ну, это уже лет 8-10 назад 

Го: Тогда носили перчатки с укороченными пальцами.  

Юй: Ха-ха, перчатки, из которых торчат пальцы? 

Го: Хм, перчатки без пальцев… А мы и не догадывались, что это мода.  

Юй: Это потому, что ты ничего в этом не смыслишь. 

Го: Предположим, вы покупаете дырявые перчатки, а вам говорят: вы ничего 

в этом не понимаете, это же брейк-перчатки! 

Юй: Да, правильно.  

Го: А тогда у меня ещё есть брейк-носки. 

Юй: Ух ты! Что? Носки, из которых торчат пальцы? 

В этом диалоге упоминается слово «брэйк». Первое понятие, которое 

озвучивается для слушателей, – это «брейк-перчатки», в этом случае имеется в виду 

очень популярный в последние несколько лет аксессуар – разновидность перчаток с 

обрезанными кончиками пальцев, который отличал любителей танцевать брэйк. Но в 
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конце диалога совершенно неожиданно появляется второе понятие – «брейк-носки», 

которое совершенно не связано с брэйк-дансом (то есть принадлежит другому 

множеству) и в котором слово «брейк» означает «порванный». Обратим внимание на 

то, что понятие «брейк» в анализируемом диалоге порождает как отношение 

противоположности значений некоторых слов (обрезанный и порванный), так и 

единства (оголение кончиков пальцев). Таким образом, проявление дисгармонии и 

непрямолинейности можно наблюдать в лингвистическом плане, проанализировав 

речь юморески. 

Рассмотрим еще один пример проявления дисгармонии (неискренности) в 

сяншэне: 

郭德纲于谦《论过节》 

郭：来了好几千人，来听相声来捧我们。 

于：是。 

郭：无以为报，其实好些观众特别喜欢您 

于：大家都是喜欢听相声 

郭：爱看于老师 

于：恩，抬爱 

郭：跟我合作10年了 

于：恩 

郭：对我帮助很大 

于：不敢说 

郭：如果郭德纲有这么一丁点成绩的话，(指于)那么完全得力于我自己 

于：这个，您以后要不介绍我就别往我这边比划一下成吗 

郭：没说完呢 

于：您说吧 

郭：单丝不成线，孤木不成林。浑身是铁打几根钉子。 
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于：这对 

郭：没有人家的帮助能有今天吗(指于) 

于：唉，不敢说 

郭：借这个机会，好好的感谢一下我的夫人 

于：这里到底有我没有啊 

郭：有你 

于：哎您说我呀 

郭：要是没有你，我早就红了 

于：哎，啊。我一直搅和来了是吗 

郭：开玩笑。这些年合作非常愉快 

于：很好啊 

Го: Сегодня здесь собралась большая аудитория, чтобы послушать сяншэны и 

поддержать нас. 

Юй: Да, это так! 

Го: На самом деле, некоторые зрители особенно любят Вас. 

Юй: Ну что Вы, всем нравится слушать сяншэн. 

Го: Нет, им все же нравится смотреть на вас. 

Юй: Хорошо, спасибо за комплемент!  

Го: Он работает со мной уже 10 лет. 

Юй: Точно! 

Го: И много в чем мне помог.  

Юй: Неужели?! 

Го: Если я чего-то добился (указывает пальцем на Юя), так это 

исключительно благодаря своим заслугам. 



89 

 

 

Юй: Если вы говорите не обо мне, то не указывайте на меня пальцем, 

хорошо? 

Го: Я ещё не договорил. 

Юй: Продолжайте… 

Го: Одна ворсинка не станет нитью, а одному дереву не создать лес. 

Юй: Правильно! 

Го: Могу ли я сегодня получить успех без помощи кого-либо (пальцы 

указывают на Юя)? 

Юй: Ни за что! 

Го: Воспользуюсь этой возможностью, и поблагодарю свою супругу 

Юй: И даже словом не обмолвишься про меня? 

Го: Да, пожалуйста! 

Юй: Давайте! 

Го: Я был бы успешным без тебя. 

Юй: Я приносил лишь неудачи? 

Го: Шучу. Сотрудничество в эти годы было очень приятным! 

Юй: Превосходно[79]! 

В этом сяншэне Го утверждает, что он достиг успеха, в основном, благодаря 

собственным усилиям, но при этом во время разговора указывает пальцем на Юя, 

который стоит рядом с ним. Данная ситуация совершенно выходит за рамки 

представлений аудитории: указывать на других пальцем не позволяет концепт 

«скромность» в традиционной китайской культуре. Но в конце диалога аудитория 

понимает, что Го и Юй все же остаются хорошими партнерами. Кроме того, в этом 

диалоге выступающий сначала ссылается на себя в плане достижения успеха, а затем 
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дает второе объяснение, указывая, что человек не может добиться успеха без помощи 

других. После шутки зрители стали полагать, что Го упоминает о своем соратнике Юе, 

но он в это время искусно упоминает свою жену. Исход ситуации весьма удивил 

аудиторию. В этом случае юмор порождается с помощью упомянутых контрастов. 

Эта особенность юмористического диалога часто встречается и в других 

диалогах, например, в этом: 

郭德纲《买面茶》相声台词 

郭：这玩意儿你说挺奇怪阿，这挣钱不容易，它花钱挺容易 

于：那可不是吗 

郭：到最后花的家里又穷了 

于：花没了 

郭：一贫如洗，任嘛没有，早晨起来孩子跟我闹，“爸爸——我吃饭”，你说

多讨厌 

于：怎么了 

郭：闹吃饭 

于：怎么了 

郭：去年你没吃饭吗 

于：去年？ 

郭：又闹吃饭 

于：那管用吗那个 

郭：挺讨厌。去去，出去玩儿会去，去 

于：玩儿去 

郭：打发出去了，跟屋里我着急，怎么弄啊这玩意儿 

于：没饭辙了 

郭：天也凉了，身上还穿着单衣裳呢 

于：你看看 

郭：正着急呢，孩子跑回来了。“爸爸爸爸，姥姥来了” 
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于：姥姥？ 

郭：姥姥？哪个姥姥？胖姥姥瘦姥姥？ 

于：这姥姥怎么还俩呀？ 

郭：胖姥姥是舅姥姥，家里有钱吃的胖；瘦姥姥是我丈母娘，孩子亲姥姥 

于：亲姥姥 

郭：猴瘦猴瘦的，没有这么瘦的 

于：穷嘛 

郭：没辙呀。胖姥姥瘦姥姥？“瘦姥姥” 

于：亲姥姥 

郭：关门！不让进，快点，把门关上别让她进来。啪，门关上。刚关上，我丈

母娘到了，顺着门缝就进来了 

于：这也太瘦了把这个 

郭：进来了，进门跟我说话呢“姑爷，你怎么关门呢” 

于：等会，这怎么意思这是？ 

郭：受的跟皮影似的 

于：从门缝里能挤进来，可不这样吗 

郭：吓我一跳。妈您来了，吃饭了吗？“废话，有饭辙还上你这来”。一家人

大眼瞪小眼，你瞧着我，我瞧着你。一会的功夫，天可就黑了。睡觉吧，躺下

把 

于：睡吧 

郭：家里就一床被窝，跟口罩那么大 

于：那谁盖呀那个 

郭：给孩子盖把，盖点肚脐眼省的闹肚子 

于：想这主意郭：剩我丈母娘跟我媳妇，这怎么办呢 

于：没盖的了 

郭：躺下躺下躺下，我想办法啊 

于：光躺下管用吗 

郭：我出去弄两筐土进来 
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于：这干嘛 

郭：盖在身上 

Го: Так странно: деньги зарабатываются очень непросто, а вот тратятся – 

легче легкого! 

Юй: Конечно! 

Го: В результате я беднею 

Юй: Деньги всегда тратятся 

Го: Я беден, у меня ничего нет. Утром ребенок встает и говорит: «Папа – я 

хочу кушать». Это настолько надоедливо. 

Юй: А чего? 

Го: Опять он хочет кушать.  

Юй: Ну и что? 

Го: Он же в прошлом году уже поел 

Юй: В прошлом году?  

Го: А теперь опять кушать хочет.  

Юй: Как это так? В прошлом году ел, а сейчас, что, не нужно уже? 

Го: Я ненавижу это. Иди, иди поиграй (говорит сыну). 

Юй: Ребёнок пошел играть. 

Го: Когда ребёнок вышел, я задумался о том, что могу сделать. 

Юй: Нет еды. 

Го: И мне холодно. Я все еще ношу один халат. 

Юй: Вот, смотри! 



93 

 

 

Го: Я спешу, ребенок бежит обратно. «Папа, папа, к нам пришла бабушка!» 

Юй: Бабушка? 

Го: Бабушка? Какая бабушка? Толстая или худая? 

Юй: У вас две бабушки? 

Го: Толстая –жена брата бабушки, ее семья богатая, вот и отъелась. А та, 

что худая– то моя тёща. 

Юй: Родная бабушка. 

Го: Худая, как обезьяна 

Юй: Это потому, что она бедная! 

Го: Ничего не поделаешь. Толстая или худая? А, та, что худая! 

Юй: Родственница! 

Го: Закрой дверь! Не позволяй ей войти в дверь (закрыл за собой дверь). И в это 

время пришла мама моей жены и вошла через дверную щель. 

Юй: Она слишком худая. 

Го: Она зашла и сказала мне: «Зять, ты почему дверь закрываешь?» 

Юй: Подождите, что это значит?  

Го: Она худая, как тень. 

Юй: Конечно, вы уже можете пройти через дверную щель, не так ли? 

Го: Я удивлен. Мама, зачем вы сюда пришли? «если бы у меня была еда, то 

зачем мне к тебе приходить?». Мы посмотрели друг на друга. Скоро уже 

потемнеет, ложись спать! 

Юй: Все легли спать 

Го: У меня дома есть только одно одеяло, размером с медицинскую маску. 
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Юй: А для кого оно? 

Го: Чтобы прикрыть ребенка. 

Юй: А как же ты укрыл тещу и жену? 

Юй: Без одеяла.  

Го: Вы ложитесь, я придумаю что-нибудь. 

Юй: Так подойдет? 

Го: Я вышел. Собрал две корзины земли и зашел в комнату. 

Юй: Это еще зачем? 

Го: Чтобы прикрыть тело, как одеялом [80]. 

В этом сяншэне рассказчик упомянул, что вначале у него было много денег, но 

по своей глупости он неосознанно растратил все и стал бедным. Его бедность на 

протяжении диалога гиперболизируются в трех ситуациях. Во-первых, когда он 

возмущается, что его ребенок просит утром кушать – ведь он же поел в прошлом году! 

Очевидно, он считает, что раз кто-то поел в прошлом году, то уже не должен больше 

есть. Такое утверждение противоречит обычному положению дел, поэтому 

собеседник поддает сомнению его правдивость. Во-вторых, когда рассказчик 

собирается закрыть дверь перед свекровью, но та все равно проникает в комнату через 

щель – настолько она похудела, живя в бедности! И в-третьих, когда рассказчик 

приносит землю, чтобы укрыться ею, как одеялом. 

Таким образом, в проанализированных текстах категория гиперболического 

(дисгармоничного и неискреннего) реализуется и оформляется с помощью 

использования языка, а юмор создается посредством противопоставления и взаимной 

переклички понятий, обнаруживая в своей основе все то же единство 

противоположностей, закрепленное в концептуальном биноме «инь-ян». Кроме того, 

особого внимания заслуживает факт использования концептуального бинома «инь-
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ян» не в качестве философской категории, а как «инструмент» создания определенных 

эффектов (например, юмора). 

 

2.2.2. Концептуальный бином «инь-ян» как основа ритмики сунских цы 

Концептуальный бином «инь-ян» присутствует не только в сяншэнах, но и в 

других литературных произведениях. К примеру, стихотворения в жанрах ши и цы, 

зародившихся еще в Древнем Китае, представлены разными видами, которые 

зачастую объединяют в две большие категории – поэзия «покорная» (婉约派) и поэзия 

«своевольная» (豪放派), однако такая общая классификация признается не всеми 

учеными. 

Правление династии Сун считается «золотым веком» поэзии в жанре цы (词). В 

этот период существовало противостояние двух направлений, двух совершенно 

разных стилей цы – поэзии «покорной» и поэзии «своевольной». Выделяя 

характерные отличия этих направлений, во-первых, стоит отметить, что для поэзии 

«покорной», прежде всего, характерны описания чувств любви между мужчиной и 

женщиной, их судьбы вдали от друг друга, безудержная тоска и горесть за уходящим 

временем, выраженным меной времен года (весной и осенью), а также – пейзажная 

лирика. Это направление в основном примечательно гармонией изящных и мягких 

сцен. У «своевольной» поэзии диапазон описаний был более широкий: это горы и 

реки, сельский пейзаж, превосходные путешествия и национальные традиции. Это 

направление характеризуется описаниями природы с картинами общественной жизни. 

Сфера, которую охватывает данная поэзия, велика. Ей присущи нетрадиционный ритм 

и прямолинейность, эвфемизмы и ирония. Очевидно, что эти два направления можно 

рассматривать с точки зрения концепции «инь-ян» как пару оппозиционных категорий. 

Во-вторых, различия между двумя направлениями заключались еще и в том, что 

представители «покорной» поэзии уделяли больше внимания форме, полагая, что хоть 

содержание и предопределяет форму, она в свою очередь окончательно обрамляет 
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содержание. Можно сказать, что таким довольно сдержанным и строгим порядком 

написания стихов поэты «покорного» направления «связывали себе руки», в то время 

как «своевольная» поэзия не признавала диктата формы, а наоборот, полностью 

мобилизовала форму для выражения содержания и смысла. Есть все основания 

полагать, что в этом отношении представители «покорной» поэзии насильственным 

образом подгоняли свои мысли под четко определенную схему, а представители 

«своевольной» поэзии предлагали новшества и шли на разрыв с догмами литературы 

тех времен. Как видим, противостояние между этими двумя течениями также может 

быть выражено концепцией «инь-ян». 

В-третьих, эти два направления в поэзии отличались использованием разных 

выразительных техник. «Покорная» поэзия цы очень деликатна и красноречива в 

описаниях, а строки ее стихов таят в себе чувственность и эмоции. В свою очередь, 

«своевольная» поэзия вызвала большой бум в эпоху Сун своими хаотичными 

набросками пейзажей и панорам, откровенной лирикой и прямым выражением 

мыслей. В этом плане также существует ощутимая разница между «покорной» и 

«своевольной» поэзиями: одна из них эвфемистична, а другая– открыта, и вместе они 

образуют пару противоположностей. Представим основные характеристики этих двух 

направлений в таблице: 

Таблица 2.1 Основные характеристики покорной и своевольной поэзии 

 

 

 

 

В качестве иллюстрации направления «покорной» поэзии можно привести 

стихотворение «Небожитель Сорочьего моста» Цинь Гуана (1049 – 17.09.1100), поэта 

династии Северная Сун и одного из четырех эрудитов школы Су [116]. 

«Даосский отшельник на сорочьем мосту» 

«покорная» поэзия «своевольная» поэзия 

ограниченность формой простор содержанию 

ориентация на клише новаторство 

сдержанность необъятность 
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纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。 

金风玉露一相逢，便胜却人间无数。 

柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。 

两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。 

Легкое облако забавляется, 

а ветер и звезды полны грусти. 

Вдалеке виднеется Млечный путь. 

Золотой ветер и яшмовая роса встречаются, 

И тогда превосходят людские отношения, сколько бы их не было. 

Нежные чувства как вода, 

Счастливый момент подобен сну. 

Сдержаться, чтобы не оглянуться назад на сорочьем мосту. 

Чувства обоих длятся так долго, 

Снова поддаться их власти утром и вечером [116]. 

Интерпретация в прозе: Облака в небе бесконечно меняют тысячи и сотни 

чудесных форм. Пастух и Ткачиха смотрят друг на друга с двух далеких берегов 

Млечного пути. Они встречаются друг с другом только ночью на праздник Двойной 

семерки. Но эта встреча подобна смешиванию осеннего ветра и росы. Куда лучше 

любить и оберегать друг друга день за днем, чем не осознавать ценности своего 

партнера. 

Эти крепко связанные чувства похожи на бесконечную тысячелетнюю воду 

потоков Млечного Пути. Это похоже на кратковременный момент сна, которым в 

конце концов завершится путь домой Ткачихи и Пастуха. Сердца приняли обоюдное 
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решение: «Наше истинное стремление неизменно до смерти. До тех пор, пока не 

опустеет небо и не состарится земля, нет необходимости обмениваться нежностями и 

любовью». 

Еще одним знаковым представителем направления «покорной» поэзии был Лю 

Юн (прибл. 984 – около 1053), известный поэт династии Северная Сун [126]. 

«雨霖铃·寒蝉凄切» 柳永 

寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。 

都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。 

执手相看泪眼，竟无语凝噎。 

念去去，千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。 

多情自古伤离别，更那堪，冷落清秋节！ 

今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。 

此去经年，应是良辰好景虚设。 

便纵有千种风情，更与何人说？ 

 

Слышу осеннюю цикаду, мне холодно и тоскливо, 

Позднее расставание вечером. 

Ливень неожиданно утих. 

Ворота столицы бесчувственно раскрыли створки,  

Я исполнен любви, а лодка из дерева магнолии готова к отъезду. 

Держась за руки, смотрим друг на друга глазами, полными слез. 

Вопреки ожиданиям не можем произнести не слова. 

Думать о том, чтобы безвозвратно уйти, 

На тысячи ли, туда, где водная гладь, 

Туда, где вечерняя мгла тяжело свисает над царством Чу.  
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Какая же проницательная разлука испокон веков. 

Куда еще хуже! 

Какое безлюдье на девятый день девятого месяца! 

Где бы мне отрезвиться этой ночью? 

У тополя и ивы, что на берегу, 

С утренним ветром под затянувшейся луной. 

Вот так и брожу целый год, 

Полагаясь на хорошую погоду и красивые пейзажи. 

Да будь у меня хоть бы и тысячи изысканнейших чувств –  

Кому о них поведать я бы мог? [165] 

Интерпретация в прозе: под конец осени звук цикады был скорбный и 

горюющий, к тому же под вечер остановился короткий и внезапный ливень. В дали за 

краем столицы были устроены проводы, но пиршества не было вдоволь. В то время, 

когда не было сил расставаться, люди на борту судна торопились поскорее 

отправиться в путь. Думая о возвращении на юг, это путешествие за тысячу верст 

было покрыто туманом. То небесное пространство царства Чу в ночном тумане, на 

самом деле, безгранично. С давних времен для сентиментальных людей самым 

горестным временем было время разлуки. К тому же, это время совпало с периодом 

осенней прохлады. Как можно перенести ту боль разлуки? Кто знает, где я находился 

после того, как отрезвел? Боюсь, что вижу только берег с ивами и тополями, чувствую 

пронзительный утренний ветер и спадающий месяц на рассвете. Это и будет разницей 

круглого года (как влюбленные люди, которые не вместе). Я считаю, что даже если 

вам удастся застать хорошую погоду, красивые пейзажи, это все равно будет фикцией. 

Даже если человек будет наполнен любовью, то все равно к кому ему потом пойти 

излить душу? 
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Целостно представить второе направление, «своевольную» поэзию, можно 

творчеством Су Ши (8.01.1037 г. – 24.08.1101 г.), известного писателя, политика, 

художника и ученого-медика династии Северная Сун [127]. В качестве примера его 

поэзии может послужить стихотворение «Воспоминания о наложнице»: 

«念奴娇·赤壁怀古» 苏轼 

大江东去，浪淘尽，千古风流人物。 

故垒西边，人道是：三国周郎赤壁。 

乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。 

江山如画，一时多少豪杰。 

遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。 

羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。 

故国神游，多情应笑我，早生华发。 

人生如梦，一尊还酹江月。 

У красных утёсов уноситься мыслями в древность». 

Великая река хлынула на юг, 

Волны подмывают берега. 

Тысячи лет она несла с собой людей и предметы. 

Старинный вал на западе поистине таков: 

Со времен Троецарствия при Чжоу Юе уезда Чиби, 

Где камни летят в небесное пространство, 

Где волны бьются о берег, будто поднимают груды снега. 

Где речки и горы как на картине, 

Когда-то было много мужественных и героических людей. 

file://///baike.baidu.com/item/苏轼/53906
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Вспоминая про самоцветы тех времен, 

Сяо Цяо вышла замуж, и обрела могущественный облик. 

В перьевых веерах и шелковых платках, 

Комната была наполнена смехом и разговорами. 

Мачта и весло, как пепел рассеялись и исчезли. 

В древнее государство совершаю путешествие. 

Столько чувств откликаются во мне смехом. 

Еще молодым поседел я. 

Жизнь человека похожа на сон. 

Один бокал приношу я в жертву Реке и Луне [158].  

Интерпретация в прозе: Воды Янцзы непрерывно бурлят по направлению на 

восток, очищая людей и предметы с незапамятных времен. Говорят, что на тех 

западных землях, постоянно окутанных войнами, генерал Чжоу Юй времен 

Троецарствия разбил войска Цао городского уезда Чиби. Нависший утес высокой горы, 

спускающийся хаотичными камнями на два берега, страшные валы и яростные волны, 

которые яростно выколачивают противоположный берег, причем гребешки волн 

заворачиваются подобно снежным бурунам зимой. Река и гора похожи на картину. 

Скольких героев они видели? Когда задумываешься об имени Чжоу Юя, то 

вспоминаешь Сяо Цяо, которая недавно стала его женой. Эти гордая осанка, сияющее 

лицо и изящные манеры характеризуют этого человека. Крепко держит в руках веер, 

на голове у него виднелась черная шелковая повязка. Он непринужденно сбрызгивал 

землю водой в перерывах между шутками и болтовней. 80-тысяная армия Цао была 

похожа на рассеявшийся пепел и дым. Сейчас я сам иду по старинному полю боя, 

мыслями относясь в прошлое. Смешным здесь есть то, что из-за моей чрезмерной 

нежности на моих висках уже виднеется седина. Жизнь похожа на тусклый сон, где 
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яркая луна освещает поднятие бокала при погребальном жертвоприношении в 

глубокую древность [86]. 

Произведение «Даосский отшельник на сорочьем мосту» первоначально было 

рассказом о любви Пастуха и Ткачихи, и к тому же – музыкальным произведением, в 

основе которого был миф о Ткачихе и Пастухе, в котором выражались печаль и 

радость по поводу встреч и разлук людей. А «Воспоминание о наложнице. У красных 

утёсов уноситься мыслями в древность» Су Ши – это авторская работа ученого-

литератора эпохи Сун. Изображая великолепные пейзажи лунной ночи, автор 

выражает гнев, чтит память героев, павших на поле боя, вспоминает их характеры и 

заслуги. Су Ши обращает свое внимание на великие чувства людей на фоне истории. 

Все изречения заимствованы из древних времен, поэтому создается величественная 

атмосфера. В этом произведении объединены описания, воспевание истории и 

чувства людей, что усиливает его художественный эффект. 

Поэт династии Мин Чжан Вэй однажды сказал: «Стихи в жанре цы 

ориентированы на две стратегии: одна подразумевает покорный стиль, а другая – 

свободный» [64]. В первом случае поэт весьма сдержан в своих чувствах, а во втором 

– находится в свободном полете, как бы превышает других людей. Например, стихи 

Циня Шаою (другое имя Циня Гуаня) в основном изящны; а такой автор, как Су 

Цзычжань (другое имя Су Ши) берет за основу свободный стиль письма. Несмотря на 

то, что многие исследователи относят Су Ши к «свободным» поэтам, Лун Юйшен1 не 

поддерживал и отрицал эту концепцию [64], аргументируя свою позицию тем, что 

«некоторые стихи Су Ши изящны и непринужденны, но другие – ни на что не похожи 

и даже распущенны, по стилю в целом он подобен Вану Пенъюну 2 . Наиболее 

уместным будет здесь употребить эпитеты «ясный и красивый(清 雄)» [64]. 

 
1Лун Юйшен1902-1966, ранее профессор университета Сунь Ятсена и Центрального университета, 

редактировал «Квартальный научный журнал», известен в одном ряду с такими известными 

литераторами ХХ века, как Ся Чэнтао и Тан Гуйчжан 

2Ван Пэнюн1894-1904, чиновник поздней Цин, поэт, писал в жанре цы 
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Действительно, традиционная привычка строгого соотнесения разных авторов с тем 

или иным стилем не предполагает, что они писали исключительно в рамках одного 

стиля. Например, Су Ши, который в основном писал в «свободном» стиле, в 

стихотворении «江城子·乙卯正月二十日夜记梦» («Ухань. Запись о сне в ночь на 

двадцатое января, в год имао») демонстрирует способность описания глубоких 

чувств: 

十年生死两茫茫，不思量，自难忘。 

千里孤坟，无处话凄凉。 

Десять лет разделяют жизнь и смерть.  

Я не хочу об этом думать, но и не могу забыть.  

За тысячу миль отсюда твоя одинокая могила,  

Мне негде побывать и выразить мою скорбь [127].  

Лирический герой был в изоляции в течение десяти лет своей жизни и не хочет 

думать об этом снова, но и не может забыть. Автору удалось выразить нежные чувства, 

и каждый иероглиф стихотворения наполнен кровью и слезами, чтобы точно описать 

и передать свои чувства к жене.  

Анализ произведений китайской поэзии династии Сун даёт возможность 

утверждать, что деление поэзии цы на два направления происходит на основе только 

лишь особенностей стиля. В то же время, вполне возможно создать классификацию, 

исходя из других параметров, например, наличия или отсутствия чувств. Такой подход 

сможет продемонстрировать, что даже авторам «свободного» направления с их 

свободным обхождением со словами совершенно не чуждо выражение чувств. 

Например, в описаниях грандиозных сцен могут быть выражены печаль и тоска 

автора, и тогда ощущение свободы сменяется ощущением внутренней подавленности, 

а два совершенно разных вида чувств – смешиваются. 
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Таким образом, анализ жанра цы с учетом концепции «инь-ян» позволяет 

обнаружить противоположности и в широте или узости тематики, и в замкнутости 

или открытости формы, в прямом или завуалированном способе выражения, в 

покорности или свободе. Стоит отметить, что в некоторых произведениях эти 

противоположности присутствуют одновременно, воплощая идею единства 

противоположностей, как в круге Тайцзи. Однако подробные примеры такого явления 

в литературе возможно обнаружить и продемонстрировать только после комплексного 

и более детального изучения в рамках отдельного литературного исследования. 

Изучение китайской поэзии позволяет еще раз подтвердить актуальность и 

релевантность принципа сосуществования и борьбы противоположностей, 

сформулированного в концептуальном биноме «инь-ян», который проявляется не 

только в сфере языка, но и в сфере литературы, где он может быть использован для 

создания различных литературных эффектов, например, вызывать смех, как в 

сяншенах, или влиять на чувство ритма и создавать дополнительные смыслы, как в 

сунской поэзии цы. 

 

2.2.3. Концептуальный бином инь-ян как механизм образования параллелизма в 

танских ши и надписях дуйлянь 

Как было неоднократно отмечено, концептуальный бином «инь-ян» постепенно 

становится инструментом изучения литературы и искусства. В этой работе нами было 

исследовано его использование для интерпретации жанра китайского традиционного 

комедийного представления – сяншена, а также поэтического жанра «цы» (эпохи Сун).  

Не менее важным для нашего исследования является определение возможности 

и потенциальной эффективности применения концептуального бинома «инь-ян» для 

изучения стилистики древнекитайской поэзии жанра «ши» и парных надписей 

дуйлянь, в частности – в аспекте ритмики ровных и контурных тонов. 

Рассматривая проблему ритмики ровных и контурных тонов в древнекитайской 

поэзии и в парных надписях, необходимо учитывать категорию симметрии. Явление 



105 

 

 

параллелизма на уровне структуры в поэзии неоднократно становилось предметом 

исследований ряда ученых. Например, как утверждал Бернард Льюис в своей работе 

«Творческая поэзия» [177], когда люди в первобытном обществе «пребывали в 

состоянии постоянного волнения, оно обязательно выражалось через 

последовательную серию криков» [75]. Другой западный исследователь Г. Аллен [75] 

выделил четыре основных типа симметричных структур, часто используемых в 

истории английской поэзии: 

1) синонимический тип – когда вторая строка дублирует значение первой с целью его 

усиления. При этом могут наблюдаться повторы на уровне слов.  

2) антитеза – когда вторая строка отрицает значение первой или контрастирует в 

значении с ней; 

3) аккумулятивный тип– когда вторая строка или последующие строчки дополняют 

значение первой; 

4) амплификация – когда ключевые слова каждой строки передаются построчно. 

Каждая последующая строка усиливает значение предыдущей, что приводит к 

градации сюжета [75].  

 Однако стоит подчеркнуть, что понимание симметрии на Западе и Востоке (в 

Китае) имеет свои отличия. Сунь Цземин в работе «Принципы симметрии в эстетике 

поэтических форм» отмечал следующее: «Западная симметрия геометрических фигур 

– это смещение одной и той же конфигурации, при этом наиболее распространенными 

считаются трансляционная, вращательная и зеркальная симметрия. Примером может 

послужить квадрат, который после оборота в 90 °, совпадет со своим центром [122]». 

В свою очередь, типичная симметрия в представлении китайцев – это своего 

рода «парная» симметрия. Наиболее распространены в китайской культуре такие 

симметричные пары, как инь–ян, черный–белый, а также холод–тепло. Например, 

симметрия инь–ян представлена в черном и белом цветах в классической диаграмме 

тайцзи (太极). Подобная структура мотивирована психологическим восприятием 

симметрии, которая в таком виде существует только в ментальном мире человека. По 

этой причине представители классической физики на Западе, принимавшие во 
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внимание только физические явления и исключавшие фактор психологических 

ощущений и эмоций, полагали, что симметрия, основанная на психологических 

ощущениях, лишена научной обоснованности, и не признавали этот тип симметрии. 

Однако, по мере научного прогресса некоторые западные физики стали 

обращать внимание на «парную» симметрию Востока, которой дали название 

«аномальный параллелизм» («超越常规的对称操作»). Такое обобщение «парной» 

симметрии было впервые предложено Генрихом Хишем в 1930 году, а в конце 1950-х 

годов бывший советский кристаллограф А. В. Шубников методом системной 

дедукции вывел группу симметрии, содержащую симметрию «черного и белого». 

Впоследствии, чтобы отметить научный вклад ученого, его именем было названо 

черно-белое космическое тело [122].  

В центре внимания нашего исследования – описание симметрии, выраженной 

ритмикой ровных и контурных тонов «пин-цзе» (平仄), как манифестации концепта 

«инь-ян» в стилистике древней китайской поэзии. В данном случае ритмика 

проявляется как чередование и симметрия указанных тонов, что особенно хорошо 

прослеживается в пятисловных и семисловных восьмистишьях (五律 и 七律). 

Необходимо отметить, что китайские стандартные стихотворения обычно состоят из 

восьми строк, каждая из которых насчитывает либо 5 иероглифов – 五律, либо 7 – 七

律. Каждая нечетная строка стихотворения (1, 3, 5, 7-ая) называется исходной (или 

«задающей» – 出句), а четная (2, 4, 6, 8-ая) – «отвечающей» (对句). Сложность такого 

стихосложения заключалась в том, что тональный рисунок «задающей» и 

«отвечающей» строк должен быть противоположным. 

Такие стихотворения принадлежат к жанру ши, получившем наибольшее 

распространение в эпоху Тан. Приведем пример из творчества всемирно известного 

поэта этого периода Ли Бо: 

五月天山雪， 仄仄平平仄 

无花只有寒。 平平仄仄平 
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笛中闻折柳， 仄平平仄仄 

春色未曾看。 平仄仄平平 

晓战随金鼓， 仄仄平平仄 

宵眠抱玉鞍。 平平仄仄平 

愿将腰下剑， 仄平平仄仄 

直为斩楼兰。 仄仄仄平平 

－－李白《塞下曲》 

В мае горы Тянь-Шань покрыты снегом, (ККРРК*)  

Инжирный цветок укутан морозом лихим. (РРККР)  

Во флейте слышно звук ветки ивы, (КРРКК) 

А вот весенний пейзаж не видно, увы.  (РККРР) 

На рассвете за войной вслед пойдут барабаны, (ККРРК) 

Ночная бессонница окутает седло из яшмы.  (РРККР) 

За поясницу следом затянуть меч, (КРКРР) 

Прямиком приподнять его для головы с плеч. (КККРР) 

 

Ли Бо «Песни на границе [99]» 

*К – контурный тон 

*Р – ровный тон 

Следует отметить, что система тонов в древнекитайском языке отличалась от 

современного. В древнекитайском языке были ровный, исходный, падающий и 

входящий (неровный) тоны, а в современном китайском языке входящего тона (入) 

уже нет, он представлен только в отдельных диалектах. Современный китайский язык 

в дополнение к нейтральному (轻声) имеет четыре тона: первый (ровный 阴平), 

второй (восходящий 阳 平), третий (нисходяще-восходящий 上 声) и четвертый 
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(падающий тон 去声), поэтому их соотносят с тонами древнего языка следующим 

образом: 

ровный тон平 – первый (ровный 阴平), второй (восходящий 阳平) контурный тон 仄

–третий (нисходяще-восходящий 上声), четвертый (падающий тон 去声). 

В рассмотренном выше пятисловном восьмистишии Ли Бо можно заметить, что 

в первой строке ровный и контурный тоны чередуются по схеме:  

ломаный-ломаный-ровный-ровный-ломаный.  

Схема же чередования тонов во второй строке – прямо противоположна:  

ровный-ровный-ломаный-ломаный-ровный тоны.  

Подобное чередование наблюдается и в третьей с четвертой, а также пятой и 

шестой строчках, тогда как в седьмой и восьмой– схема чередования несколько 

сбивается, и противоположными по тону остаются только вторые иероглифы 

указанных строк, между остальными же наблюдается параллелизм. 

Таким образом, в рассмотренном восьмистишии на уровне ритма выявлен 

параллелизм, в основе которого – единство противоположностей, что позволяет его 

считать характерным примером воплощения концептуального бинома «инь-ян». 

В качестве еще одного примера ритмического параллелизма рассмотрим 

стихотворение современного автора: 

《长征》 毛泽东 

红军不怕远征难， 平平仄仄仄平平 

万水千山只等闲。 仄仄平平仄仄平 

五岭逶迤腾细浪， 仄仄平平平仄仄 

乌蒙磅礴走泥丸。 平平仄仄仄平平 

金沙水拍云崖暖， 平平仄仄平平仄 
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大渡桥横铁索寒。 仄仄平平仄仄平 

更喜岷山千里雪， 仄仄平平平仄仄 

三军过后尽开颜。 平平仄仄仄平平 

 

«Великий поход» Мао Цзэдун 

Для Армии Красной не страшен великий и трудный поход, (РРКККРР) 

Шагает она налегке чрез тысячу гор и в десять раз более вод. (ККРРККР) 

Пять горных гряд для неё, будто барашки, гонимые ветром, (ККРРРКК) 

Гордый Умын ногами, как глину сырую, прессует в плакетку. (РРКККРР) 

Золотоносная Цзиньша бьётся меж тёплых утёсов, играет. (РРККРРК) 

Мост через Даду реку студеною сталью цепей обжигает. (ККРРККР) 

Здравствуй, пик Минь! Тысяча «ли» по снегам – и у цели, (ККРРРКК) 

Солдаты трёх армий ликуют: дошли, победили, сумели. (РРКККРР) 

(пер. Ульмас Искандер [25]) 

В этом семисловном восьмистишие мы видим, что в первой и второй строках 

абсолютный параллелизм не выдержан – он сбивается на третьих с конца иероглифах, 

тон которых оказывается одинаковым, остальные же иероглифы организованы по 

принципы противоположной симметрии. В дальнейшем он выравнивается и другие 

строки уже организованы по четко противоположным в тональном отношении схемам. 

Например, пятая и шестая строки построены по такой ритмической схеме: 

ровный - ровный- контурный-контурный-ровный- ровный- контурный;  

контурный-контурный-ровный-ровный- контурный-контурный-ровный. 

При этом тоны нижней строки четко противоположны тонам верхней строки, а 

схемы тональных рисунков могут быть восприняты как переход противоположностей 

друг в друга, т. е. как манифестация концептуального бинома «инь-ян». Тоже самое 

можно сказать и о последующих двух, а также о предыдущих двух строчках. 

В качестве другого примера можно использовать четверостишия (四句话), 
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ритмическая организация которых также основана на чередовании ровного и 

контурного тонов в парных строфах. Четверостишие в китайской поэзии – это древняя 

стихотворная форма, состоящая из четырех строчек, которые в свою очередь могут 

быть пятисловными или семисловными. Проанализируем два четверостишья на 

предмет присутствия в их структурной организации концептуального бинома «инь-

ян»: 

众鸟高飞尽， 仄仄平平仄 

孤云独去闲。 平平仄仄平 

相看两不厌， 平平仄仄仄 

只有敬亭山。 仄仄仄平平 

－－李白《独坐敬亭山》 

 

Плывут облака (ККРРК) 

Отдыхать после знойного дня, (РРККР) 

 

Стремительных птиц 

Улетела последняя стая. 

 

Гляжу я на горы, 

И горы глядят на меня, 

 

И долго глядим мы, 

Друг другу не надоедая. 

Ли Бо «Одиноко сижу в горах Цзинтиншань» (пер. А. И. Гитовича [20]) 

 Как мы видим, первая и вторая строчки данного пятисловного четверостишия 
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симметричны друг другу в плане чередования тонов: первый и второй иероглифы 

первой строки произносятся контурным тоном (仄仄), в то время как первый и второй 

иероглифы второй строки – ровным (平平). Симметричная организация (по типу 

чередования) первых двух строф готовит читателя к тому, что и последующие две 

строфы будут ритмично организованы по такому же принципу (хотя тональный 

рисунок в данном случае будет другой). 

Теперь рассмотрим пример семисловного четверостишия: 

飒爽英姿五尺枪， 仄仄平平仄仄平 

曙光初照演兵场。 仄平平仄仄平平 

中华儿女多奇志， 平平平仄平平仄 

不爱红装爱武装。 仄仄平平仄仄平 

－－毛泽东《为女民兵题照》 

Бодрит героизмом пятифунтовое ружье, (ЛЛРРЛЛР) 

Брезжит заря на военном полигоне. (ЛРРЛЛРР) 

Китайским сыновьям и дочкам, (РРРЛРРЛ) 

По нраву носить военную форму. (ЛЛРРЛЛР) 

Мао Цзэдун «Ради ополченцев светит заря [129]» 

 

В этом семисловном четверостишии также присутствует параллелизм 

тональных рисунков в соседних строфах, что свидетельствует о наличии 

концептуального бинома «инь-ян» (как «кода» взаимодействия противоположностей, 

дающего в результате параллелизм) в основе его структурной организации. 

Немаловажной особенностью также является устойчивость ровного тона и 

неустойчивость контурного, что позволяет соотнести их с компонентами 
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концептуального бинома «инь-ян» таким образом: 

ровный тон –инь 

контурный тон –ян 

Таким образом, можно утверждать, что ровный и контурный тоны являются 

манифестацией концептуального бинома «инь-ян» в древней китайской поэзии. 

Однако, в дополнение к тональной ритмике, следует обратить внимание на 

проявления этого бинома в парных надписях «дуйлянь».  

Китайский энциклопедический словарь «Море слов» [61] определяет понятие 

«дуйлянь» таким образом: «парные надписи» (对联), которые обычно висят у входа в 

дом. Также их называют «дуйцзы» (对子), что в переводе означает «парочки» [61]. 

Они имеют много особенностей, среди которых следует выделить одинаковое 

количество слов в обеих надписях, прямой параллелизм частей речи, а также 

симметрия ритмической организации строк. Примеры этих надписей сохранились в 

большом количестве, а одним из ярких образцов этого жанра считается работа 

известного каллиграфа и ученого династии Мин Цзе Цзиня, которая называется 

«Куплет про арбуз» («西瓜联»). Согласно легендам, Цзе Цзинь однажды решил 

прогуляться, но по дороге внезапно захотел пить. Он решил купить арбуз, чтобы 

утолить жажду. Продавец арбузов, узнав в нем великого творца парных надписей, 

сказал: «Если вы сможете составить пару к моей строке, я отдам вам арбуз бесплатно». 

Цзе Цзинь, улыбаясь, согласился. Продавец продекламировал первую строку [176]: 

坐北向南吃西瓜，皮朝东甩 

Ешьте западную тыкву3, сидя лицом к северу, а спиной к — к югу, и бросайте шкурки 

на восток.  

 

3Так дословно по-китайски называется арбуз. 
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Эта строка, как видим, содержит упоминание обо всех четырех сторонах света, 

т. е. слова, называющие местоположение. Послушав это, Цзе Цзинь дополнил 

продавца, сказав:  

自上而下读左传，书往右翻 

Прочтите от корки до корки «Комментарии Левого» 4 , и книга перевернется 

направо». 

В этой же строке, параллельно словам местоположения предыдущей, 

содержатся слова, указывающие направление – от, до, право, лево. При этом 

количество иероглифов в каждой строке одинаковое, что еще больше подчеркивает 

симметрию произведения на разных уровнях. 

Подводя итог, можно сказать, что ровные и контурные тоны, а также 

структурная симметрия парных надписей отражают отношения единства 

противоположностей, указывая на наличие концептуального бинома «инь-ян» в 

основе древней китайской поэзии. Из этого следует, что понятие о категориях «инь» 

и «ян» насквозь пронизывает весь процесс развития литературного языка. И с 

течением времени все больше ученых начинают уделять внимание манифестациям 

этого бинома в различных сферах. В этом исследовании мы только очерчиваем 

потенциальные сферы его применения для интерпретации языковых явлений, надеясь, 

что научно-исследовательская работа в данном направлении продолжится. 

2.3. Концептуальный бином «инь-ян» в межкультурной коммуникации 

 

Повышенный научный интерес к китайской философской традиции и ее 

концепции «инь-ян» проявляется, прежде всего, в использовании современными 

учеными из разных областей знаний этих понятий в своих исследованиях. 

Исключением не стали ученые Цзи Юйхуа и Ли Сичунь, которые ввели категории 

 

4Имеется в виду классическое произведение «Цзочжуань». 
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«инь» и «ян» в изучение межкультурной коммуникации, анализируя этот процесс с 

точки зрения «гармонии инь и ян». 

Итак, в очерченной предметной сфере, категории «инь» и «ян» могут быть 

осмыслены как две стороны общения, которым нужно достичь баланса посредством 

поворота хода стечения обстоятельств. Нарушение обеими сторонами принципа 

общения может быть воспринято как нарушение равновесия [94]. Упомянутые ранее 

Цзи Юйхуа и Ли Сичунь также ссылаются на некоторые исследовательские взгляды 

Чена Гомина, который, к примеру, считает, что «инь» и «ян» – это два полюса вещей, 

и они взаимосвязаны для достижения баланса. Как известно, в процессе языкового 

общения между сторонами устанавливаются отношения взаимозависимости путем 

обмена сигналами, и тогда коммуникация происходит успешно, а стороны находят 

нечто общее между собой. Таким образом, коммуникативный процесс может быть 

рассмотрен в терминах гармонии «инь» и «ян» [44]. 

Кроме того, Чена Гомина также выделил пять характеристик общения китайцев 

на основе «Ицзин»: целостный подход, иерархичность, взаимозависимость, 

креативность и гармония [44]. 

Таким образом, возможным представляется утверждать, что философские 

категории «инь» и «ян» встречаются в человеческой жизни повсюду, в том числе и в 

сфере коммуникации. Установлено, что все больше ученых используют эту пару 

категорий в различных областях для дальнейшего анализа и объяснений. В то же 

время, наблюдается устойчивое стремление этих категорий к стандартизации и 

генерализации. 

 

2.4. Категории «инь» и «ян» как противоречия и антонимы 

 

Процесс познания категорий «инь» и «ян» приводит к формированию 

различных взглядов у разных людей. Причинами этого может быть разное окружение 



115 

 

 

и условия проживания, разница в профессии, возрасте, региональных культурах и 

обычаях. Если люди изучали китайский язык, в той или иной мере, они имеют 

определенное представление о китайской культуре, и поэтому знают о существовании 

понятий «инь» и «ян». Они даже могут привести примеры их реализации в языке в 

таких парах антонимов, как небо и земля, мужчина и женщина, черное и белое, солнце 

и луна, холод и жара, день и ночь, верх и низ, лево и право, движение и покой. Однако 

если спросить их об основаниях такого разделения понятий, то окажется, что ответить 

на этот вопрос им сложно. С другой стороны, если человек вообще никогда не изучал 

китайский язык и культуру, то он никак не сможет ответить на вышеприведенные 

вопросы. К примеру, большинство иностранных детей или учеников начальной 

школы имеют слабое представление о концепции «инь-ян» или вообще не слышали 

об этих понятиях. 

Поскольку понятия «инь» и «ян» использовались с древних времен в китайской 

медицине, можно предположить, что некоторые люди, интересующиеся китайской 

медициной, слышали о них и даже могли сформировать базовое представление. В то 

же время, другие люди, которые не интересовались языком, литературой или 

медициной, и вообще никак не были связаны с данной темой, имеют смутное 

представление об этих противоположностях, обычно считая их антонимами или 

«противоречием». 

Прежде всего, необходимо раскрыть связь концептуального бинома «инь-ян» с 

явлением антонимии. Антонимами называют слова с противоположными значениями, 

такие как «высокий-низкий», «хороший-плохой», «успех-неудача» и др [155], они 

подразделяются на абсолютные и относительные антонимы. Противоположность 

значений отдельных слов служит поводом для объединения их в антонимическую 

пару. Например, истина – ложь, движение – статика и так далее. Понятия, выраженные 

такими антонимами, являются взаимоисключающими. С другой стороны, стоит 

обратить внимание на примеры пар слов, которые явно выражают контраст: черный –
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белый, высокогорье – равнина [105], однако между этими понятиями не наблюдается 

противоречия, но тем не менее, очевидным является их противопоставление [105]. 

Изучение феномена антонимии помогает заметить, что антонимы подчеркивают 

контраст понятий или явлений реальной жизни, выражаемых соответствующими 

словами, в то время как пара инь и ян – это обобщающее знание о явлениях, иными 

словами, бином «инь-ян» изначально отличается от антонимов.  

Слово в китайском языке может иметь различные значения, поэтому обычно 

количество антонимов у слова не ограничивается одним, а будет включать и все 

синонимы этого одного антонима. Такие слова, как 少 «маленький», 幼 «детский» и

年轻 «молодой» могут рассматриваться как антонимы к слову 老 «старый», потому 

что «маленький», «детский» и «молодой» являются синонимами между собой. 

Приведем другой пример: 快 «быстрый» –慢 «медленный» и 钝 «тупой». Если речь 

идет о скорости, то антонимом для 快 будет 慢, но если речь идет об остроте, то 

антонимом для 快 будет 钝. Точно также и в словах 清淡«постный; слабый», 浓郁

«насыщенный», 油腻«жирный»: если речь идет о состоянии пищи, то антонимами 

будут 清淡 и 油腻«легкая и тяжелая пища», но если речь идет о зрении, то тогда 

антонимами будут 清淡 и 浓郁(как слабый и насыщенный).  

А инь и ян – это пара объединенных категорий. Но поскольку многие слова могут 

быть определены по-разному в различных ситуациях, одно слово может иметь 

несколько разных антонимов. Например, слово 少 (shào) «маленький, мало» в одном 

контексте будет антонимом к слову 老 «старый», а в другом – к слову 多 «много» [140]. 

Следовательно, существуют конкретные слова, которые могут иметь несколько 

совершенно разных антонимов, например, противоположным «белому» (白) может 

быть как «черный» (黑), так и «красный» (红): например, 红事 «счастливое событие, 

брак» и 白事 «траурное событие, похорон» [134]. Кроме того, слово 白 (в значении 

file://///baike.baidu.com/item/浓郁
file://///baike.baidu.com/item/浓郁
file://///baike.baidu.com/item/浓郁
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«разговорный язык 白话) может бать антонимом к слову 文 «письменный язык» (文

言) [140].  

Таблица 2.2 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если мы исходим из противоположности цветов, то для нас пару антонимов 

образуют черный и белый, но, если мы будем исходить из эмоциональной окраски 

события, тогда пару антонимов образуют уже красный и белый (как указание на 

счастливое и печальное событие соответственно). Таким образом, мы видим, что пары 

антонимов часто появляются в определенном языковом контексте, и без этого 

反义词组 阴阳范畴 

白—黑 白—黑 

白—红  

白—文  

快—慢 快—慢 

快—钝  

清淡—浓郁 浓—淡 

清淡—油腻  

少—老 少—老 

少—幼  

Антонимические 

словосочетания 

Категории инь и ян 

белый─ черный белый─ черный 

белый─ красный  

байхуа─веньянь  

быстрый ─медленный быстрый─медленный 

быстрый─инертный  

жидкий─ густой плотный─ легкий 

жидкий─жирный  

маленький─ старый маленький─ старый 

маленький─младенческий  
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контекста они перестают восприниматься как антонимы. Но с точки зрения 

концептуального бинома «инь-ян», черный и белый – это пара категорий, а белый и 

красный, или байхуа и веньянь –не образуют непосредственно такую пару категорий. 

Следовательно, нужно отметить, что слова, обозначающие противоположные 

категории «инь» и «ян», обычно указывают на предметы или явления реальности, а 

не на языковые значения. Антонимы, как известно, подразделяются на две категории: 

антонимы в языке и антонимы в речи: 

Таблица 2.4 

 

 

 

 

Мы можем рассматривать концепты «инь» и «ян» как своего рода познание 

человеком закономерностей мира природы. На первых этапах своего развития люди 

использовали шаблоны для выражения вещей, явлений и чувств, которые мы 

наблюдаем, поскольку общество продолжает развиваться. По мере роста потребности 

человека в коммуникации появляется инструмент общения – язык. Категории «инь» и 

«ян» также являются результатом познания природы, который сохраняется в основе 

языкового развития и отражается в языке. По мере того, как общество продолжает 

развиваться, в нашей жизни появляются новые явления, и как результат – расширяется 

запас слов, новых концепций и человеческого языка для выражения познания, и 

чувств о мире в зависимости от региона и времени. Влияния, такие как плохая 

окружающая среда, обычаи, привычки этнических групп будет создавать различные 

представления о мире, и, следовательно, различные языковые феномены. 

Концептуальный бином инь-ян изначально является результатом познавательной 

деятельности людей, наблюдавших за изменениями природных явлений. С развитием 

общества, основанного на его принципах, мы также можем применить эту концепцию 

в различных областях, таких как история, литература, политология, медицина. Кроме 

содержание тип 

абсолютный антоним антоним в языке 

относительный 

антоним 

антоним в речи 
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того, мы можем использовать бином инь-ян для объяснения некоторых явлений в 

жизни. Сегодня с быстрым развитием науки и техники люди постоянно находятся в 

гонке за чем-то новым. Например, существует множество костюмов с изящными 

узорами и вышитыми рисунками. Для сравнения, посмотрим на развитие науки и 

техники, которое уже давно заменено машинами. Поскольку автоматический способ 

приглянулся больше всего, то он и стал самым популярным. На данный момент 

большинство людей не хотят учиться ручному ткачеству, поэтому начинают осваивать 

машинное ткачество. В результате погони за модными тенденциями плетеные изделия 

ручной работы начали медленно отходить на второй план. 

Таким образом, изучение феномена антонимии демонстрирует существования 

двух типов антонимов, которые условно можно назвать «естественными» и 

«искусственными». Первые появились в языке вследствие вербализации наблюдений 

за противоположностями в природе, а вторые – в результате договора между 

носителями определенной культуры. В этой диссертационной работе будет 

рассматриваться связь между концептуальным биномом «инь-ян» и «естественными» 

антонимами. 
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Выводы ко второму разделу  

 

Итак, во втором разделе мы исследовали векторы использования 

концептуального бинома «инь-ян» в современных филологических 

исследованиях.  

Как известно, еще с древних времен концепция противоположностей 

«инь-ян» была важной частью процесса понимания различных аспектов 

социальной жизни. Однако, ряд ограничений, возникший из-за уровня 

образования, способа мышления, окружающей среды и т.д., не давал 

возможности для глубинного истолкования концепции «инь-ян». Впоследствии, 

по мере развития общества, к этой концепции начало обращаться все больше и 

больше ученых, занимающихся исследованиями в сферах философии, 

литературы и языка. На современном этапе особый интерес для ученых 

представляет исследование категорий «инь» и «ян» в словах и символах.  

Таким образом, лингвисты, наряду с другими учеными, увидели 

возможность применения концептуального бинома «инь-ян» в своих 

исследованиях. В частности, были предложены модели объяснения процесса 

семогенеза с помощью диаграммы Тайцзи, а также были попытки применить 

указанный бином для описания онтологии языка. В исследовании было 

выявлено использование механизма оппозиций, представляющего идею  «инь-

ян», для интерпретации некоторых языковых и литературных явлений, а также 

явлений процесса коммуникации.  

В сфере коммуникации категории «инь» и «ян» могут быть представлены 

как две стороны общения, которым нужно достичь баланса посредством 

поворота хода событий. Нарушение обеими сторонами принципа общения 

воспринимается как нарушений равновесия.  

Изучение феномена антонимии показало, что антонимы подчеркивают 

контраст понятий или явлений реальной жизни, выражаемых 

соответствующими словами, в то время как пара инь и ян – это обобщающее 
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знание о явлениях, иными словами, бином «инь-ян» изначально отличается от 

антонимов. Результаты нашего исследования дают основания 

дифференцировать существующие антонимы на два типа, которые условно 

можно назвать «естественными» и «искусственными». Первые появились в 

языке вследствие вербализации наблюдений за противоположностями в 

природе, а вторые – в результате договора между носителями определенной 

культуры. 

В этом разделе также были рассмотрены случаи применения 

концептуального бинома «инь-ян» для интерпретации литературных 

произведений. Проявления бинома «инь-ян» в китайской словесности были 

изучены на материале произведений жанра сяншэн (相声 – «комический 

диалог»), традиционного китайского комедийного представления, 

считающегося одним из сокровищ национального искусства и ярким примером 

игры слов.  

В основе комического эффекта сяншэнов– идея взаимодействия 

противоположностей, соответствующая концепции «инь-ян». Применение этой 

концепции позволяет объяснить некоторые лингвистические особенности  

сяншэна, к примеру, «дисгармонию» и «неискренность». Юмористический 

эффект первой категории достигается с помощью противоречия интерпретаций 

– одна из интерпретаций темы указанного диалога часто отрицается, а вторая – 

не оправдывает ожиданий слушателей. В свою очередь, 

«неискренность» сяншэна основана на противоречии текста и подтекста, 

проявляющемся в намеренном введении слушателя в заблуждение говорящим 

относительно темы разговора, резком перескакивании с темы на тему, 

создающим подтекст, не совпадающий по смыслу со сказанным ранее текстом.   

Исследование показало, что противоположные начала концептуального 

бинома («инь» и «ян») в юморесках  сяншэн отражаются в преднамеренно 

созданных контекстах, содержащих взаимосвязанные противоположности. 

Комический эффект в диалогах достигается представлением какого-либо 
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феномена действительности или языка с  новой точки зрения. Таким образом, 

концептуальный бином «инь-ян» используется не только в качестве 

философской категории, но и как «инструмент» создания определенных 

эффектов (например, юмора) в художественном языке. 

Также необходимо подчеркнуть, что в исследовании была подтверждена 

возможность применения концептуального бинома «инь-ян» как инструмента 

интерпретации древнекитайских стихотворений в жанре цы, представленных 

двумя типами – поэзия «покорная» (婉约派) и «своевольная» (豪放派). Их 

основные отличительные характеристики соотносятся с одной из 

противоположностей – «твёрдость» или «мягкость» – на уровнях стиля, темы, 

формы, слова и т.д. Анализ произведений жанра цы с позиций концепции «инь-

ян» демонстрирует наличие противоположностей – в широте или узости 

тематики, в замкнутости или открытости формы, в прямом или 

завуалированном способе выражения, в покорности или свободе. Доказано, что 

в некоторых произведениях эти противоположности присутствуют 

одновременно, воплощая идею единства противоположностей, как в 

круге Тайцзи. 

Помимо этого, исследование стилистики древнекитайской поэзии жанра 

«ши» и парных надписей дуйлянь в аспекте ритмики было проведено с 

помощью применения концептуального бинома «инь-ян». Можно сделать вывод, 

что симметрия, выраженная особой ритмикой – чередованием и симметрией 

ровных и контурных тоном, их параллелизм, является манифестацией концепта 

«инь-ян» в стилистике древней китайской поэзии. Анализ парных надписей 

показал, что бином «инь-ян» проявляется в их структурной симметрии.  

Более того, философские категории «инь» и «ян» встречаются повсюду в 

нашей жизни, в том числе и в сфере коммуникации, и все больше ученых вводят 

эту пару категорий в различные области для дальнейшего анализа и 

исследований. Очевидной представляется нам закономерность, согласно 
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которой философские категории медленно стремятся к стандартизации и 

генерализации. 

Таким образом, во втором разделе диссертации мы можем констатировать, 

что понятие о противоположностях, воплощенное в концептуальном биноме 

инь-ян, оказывается в сфере интересов не только философов, но и филологов, и 

активно используется в качестве объяснения различных лингвистических или 

литературных явлений.  
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РАЗДЕЛ 3. МАНИФЕСТАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БИНОМА «ИНЬ-ЯН» 

НА УРОВНЕ АНТОНИМИИ 

 

Как неоднократно утверждалось в двух предыдущих разделах, концептуальный 

бином «инь-ян» является одной из фундаментальных составляющих китайской 

культурно-философской традиции, существенно повлиявшей на ее развитие. 

Ощутимое воздействие прослеживается и в сфере языка. Исследованию 

лингвистических репрезентаций концептуального бинома «инь-ян» будет посвящен 

Раздел 3. 

3.1 Антагонистические категории, сформированные на основе хозяйственной 

деятельности человека, и их выражение в языке 

 

Концепция «инь-ян» остаётся одной из основоположных идей китайской 

философии и неотъемлемым элементом мышления китайцев на протяжении уже 

нескольких тысяч лет. За это время она неоднократно становилась предметом 

исследований как китайских, так и западных ученых, но в основном – в области 

философии. Лингвисты же не уделяли ей достаточного внимания, хотя нужно 

отметить, что среди китайских ученых наблюдается стойкий интерес к изучению 

иероглифов инь и ян. 

Некоторые современные китайские филологи полагают, что появление 

концепции «инь-ян» связано с формированием оппозиционных понятий в процессе 

хозяйственной деятельности человека, о чем свидетельствует семантика слов, 

обозначающих соответствующие понятия.  

По убеждению китайцев, в основе таких явлений мира природы, как смена 

сезонов – приход лета на смену весне и зимы на смену осени, – а также связанных с 

ней климатических изменений лежат процессы нарастания и убывания потенциала 

инь или ян. При переходе от зимы к весне, а потом и к лету, холод постепенно убывает, 

а тепло – прибывает, и климат в целом изменяется с холодного на теплый, что в 
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терминах инь-ян можно описать как «убывание потенциала инь и нарастание 

потенциала ян. Далее, при переходе от лета к осени и зиме, начинает убывать тепло, 

а холод, наоборот, нарастает, поэтому климат в целом теперь изменяется с теплого на 

холодный, что в терминах инь-ян описывается как процесс убывания потенциала ян и 

нарастание потенциала инь. Поэтому можно сказать, что обычное перетекание инь в 

ян и обратно отражает основные закономерности климатических изменений и смены 

сезонов.  

Можно даже сделать предположение, что концепция «инь-ян» берет свое начало 

в древних астрономических наблюдениях за сменой сезонов и климатическими 

изменениями, поскольку только долговременная, стабильная и возобновляемая 

практика общественного производства и повседневной жизни могла предоставить 

почву для появления этой концепции. Иными словами, наиболее вероятно, что 

возникновение концепции «инь-ян» произошло благодаря практике астрономических 

наблюдений древних китайцев еще во времена первобытного общества, информация 

о которой хранилась в китайском языке. 

Одним из первых исследователей возникновения концепции «инь-ян» был 

ученый Сюй Цзыпин. В своей книге «Введение в китайскую астрономию и 

медицину» [145] он приходит к важному выводу: «Видимое движение солнца по 

эклиптике соединяет на одной линии точки весеннего и осеннего равноденствия, т. е. 

образует меридиан 90º – 270 º, и наглядно делит целое, а также его потенциал, на две 

части – верх и низ или инь и ян, причем верх соответствует ян, а низ – инь» [145].  

Астрономия всегда была важной сферой знаний, с помощью которых человек 

познавал вселенную. Возникновение этой первой науки было мотивировано 

потребностью человечества в новых знаниях для жизни и производства, а древнейшие 

астрономические наблюдения проводились, исходя из практических потребностей. 

Концепция «инь-ян» сформировалась на основе наблюдений древних за сменой 

сезонов и соответствующими изменениями в мире вещей, отражением которых она и 

стала. 
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Нужно отметить, что самыми первыми значениями иероглифов «инь» и «ян» 

были «холод» и «жара» соответственно [冷热、或者炎热和寒冷], т. е. холодная и 

жаркая погода. При этом, поскольку жарко весной и летом, то эти два сезона 

считались принадлежащими к ян, а осень и зима относились к инь, поскольку в это 

время холодно. Весной, как известно, тепло постепенно набирает силы, а летом– 

достигает максимума своего потенциала, поэтому два указанных сезона могут 

служить маркерами на шкале, измеряющей объем и силу тепла. Такими же маркерами 

для холода являются осень и зима, поскольку осенью холод постепенно набирает силы, 

а зимой – достигает максимума потенциала. Поэтому весну считают сезоном, когда 

мало ян, а лето – когда много ян, осень же – это сезон, когда мало инь, а зима – когда 

много инь, и это способствовало формированию оппозиционных понятий «много» – 

«мало», а также возникновению антонимических отношений между словами, их 

обозначающими.  

Таблица 3.1 

 

 

Весной природа просыпается, и ее силы устремляются изнутри наружу, то есть 

весной все начинает расти; летом же природа достигает зрелости, раскрывает свой 

потенциал, поэтому лето называется сезоном расцвета. Осенью природа стареет и ее 

силы начинают двигаться обратно – снаружи внутрь, с этим связано наступление 

осеннего покоя; зимой же природа прячет свои силы внутри, поэтому снаружи совсем 

нет ян, и такое состояние называется «закрытостью зимы». Таким образом, цепочка 

«рост – зрелость – старение – закрытость/ отсутствие» обобщает средствами лексики 

(см. примеры в следующей таблице) особенности четырех сезонов природы, а теория 

четырех сезонов и связанных с ними явлений по своему содержанию может считаться 

ранней формой теории инь-ян. 

инь ян 

холод жара 

мало много 
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Поскольку концепция «инь-ян» первоначально основывалась на наблюдениях 

перемен в природе, непосредственно ощутимых органами чувств человека (например, 

наличие/ отсутствие солнечных лучей, направленность к солнцу или от солнца и др.), 

то «сезонные» изменения особенно подчеркивались, что можно видеть на примере 

фразы «основоположный порядок смены сезонов не может быть нарушен» [161]. Этот 

порядок выражается следующей формулой: весна = рост, лето = зрелость, осень = 

старость, зима = отсутствие. 

Таблица 3.2 

весна лето  осень зима 

春生 夏长 秋收 冬藏 

рост  зрелость  старение  закрытость/ 

отсутствие 

 

Концепция «инь-ян» также нашла широкое применение в медицине, в 

частности, важным принципом поддержки здоровья тела в «Трактате Желтого 

императора о внутреннем» считается «культивация ян» весной и летом и «потенциала 

инь» – осенью и зимой [161]. 

«Четыре времени инь-ян» – это изменения потенциала инь и ян в течение 4-х 

сезонов, которые ограничивают этот потенциал рамками 4-х времен года. Эта 

концепция предлагает шкалу для измерения потенциала инь и ян в окружающем мире. 

С точки зрения сезонных изменений, наиболее важным параметром, 

соответствующим данному биному в реалиях физического мира, является 

температура. Хотя существуют и другие параметры, соответствующие свойствам 

«инь-ян», однако температура все же считается наиболее значимой. Все живые 

существа на планете в очень высокой степени зависят от температуры, которая 

оказывает на них очень большое влияние. Четыре времени года выделяются именно 

благодаря тому, что происходят изменения температурного режима, а уже на их основе 

выделяются противоположности инь и ян и появляются 4 вида климата – теплый 

весной, жаркий летом, прохладный осенью и холодный зимой, а также определяются 
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4 вида сезонных явлений – ветер, туман, гром и дождь. Только лишь на этом 

основании можно определить такие характеристики сезонных явлений, как подъем 

или спад потенциала, его нарастание или убывание, а люди могут воспринять 

органами чувств порождаемые сменой температурного режима холод, жару, тепло и 

прохладу. Температура, физический и биологический мир, а также все объекты в нем 

помогают создать канал и механизм взаимодействия, с помощью которого все объекты 

в мире органически вписываются в одно целое с природой и космосом. При этом, 

постепенно приходя к пониманию 4-х сезонов, человечество создало и 

соответствующую данным процессам лексику, например, «зимние каникулы», где 

«зимний» указывает на холод и зиму, а «каникулы» – на отдых, поэтому каникулы 

устраивают зимой; также есть «летние каникулы», где «летний» означает лето и жару,  

когда тоже нужен отдых: 

Таблица 3.3 

 

 

 

 

Как ранее упоминалось, составляющие бинома «инь-ян», с одной стороны, 

противостоят друг другу, но с другой стороны – неразрывно связаны. Концепции, 

основанные на оппозициях, человечество умело формировать уже на ранних этапах 

своей истории, при этом они являлись весьма важной формой мышления в то время. 

Уже в те далекие времена, когда человечество занималось преимущественно 

земледелием, люди начали вести наблюдения за различными явлениями природы, 

например, восходом и заходом солнца, нарастанием и убыванием луны, сменой 

сезонов, потеплением или похолоданием климата, ростом или увяданием растений, а 

также симметрией в пространстве и в строении растений и животных. А поскольку 

человечество занималось преимущественно сельскохозяйственной деятельностью, 

окружающие природные условия имели большое значение для жизни людей и влияли 

夏(Лето)  冬(Зима) 

署(жара) 寒(холод) 

         署假 

（летние каникулы） 

        寒假 

（зимние каникулы） 
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на урожай. В то же время, развитие сельскохозяйственных технологий позволяло 

дополнять и расширять знания людей относительно всех этих природных явлений. У 

Чунь (профессор Института исследований национальных культур и Института 

политики и права при Шанхайском педагогическом университете) отмечал в своих 

работах, что многие понятия, базирующиеся на оппозициях, толчком к появлению 

которых были природные явления, впоследствии расширялись и углублялись 

благодаря развитию сельского хозяйства. Он разъясняет эту мысль следующим 

образом: большой или малый урожай мог способствовать тому, что у людей 

постепенно формировалась концептуальная оппозиция «много – мало», например, 

первобытные люди уже видели тесную связь между количеством урожая и 

севооборотом, типом земли, на которой он рос (пустырь, перелог и т. д.) [137]. 

Лексикографические источники объясняют значение слова «пустырь» так– это 

ранее обрабатываемая земля, которую по каким-либо причинам перестали 

обрабатывать [81]. «Перелог» – это обрабатываемый участок земли, на котором 

некоторое время ничего не садят с целью восстановления урожайности [86].  

Таблица 3.4 

抛荒 休耕 

пустырь Перелог 

 

Большое или малое количество зерновых в то же время отразилось на 

формировании понятий «изобилия» и «недорода» («изобилие» –избыток 

материальных благ, богатство [86], «недород» – плохой урожай [87]), которые, в свою 

очередь, вели к появлению некоторых других понятий. Например, первобытные люди 

могли постепенно осознавать, что изобилие и недород на самом деле тесно связаны с 

качеством земли, в связи с чем у них появились понятия «плодородия» и «бесплодия» 

(«плодородие» – жирная, тучная земля [87]; «бесплодие» – истощенная земля [87]). С 

этой оппозицией связаны такие явления, как пустыри и севооборот (севооборот – 

важная часть агротехники, которая подразумевает, что в определенное время года на 

одном и том же участке земли сеют различные культуры в соответствии с заранее 
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установленным порядком [87]). Таким образом можно увидеть, что 

сельскохозяйственное производство уже было повсеместно связано с вопросом 

эффективности [161]. В первую очередь это выражалось в способах возделывания 

земли и инструментах. После Нового каменного века на севере Китая уже 

повсеместно культивировали перекопку земли (т. е. переворачивание верхнего пласта 

земли и прополка сорняков [87]), а на юге страны для пахотных работ широко 

использовались примитивные сохи («соха» – сельскохозяйственный инструмент, 

специально предназначенный для рыхления верхнего пласта земли [87]). Все это в 

определенной степени повышало эффективность земледелия в то время. Вопрос 

эффективности также отражался в прогрессе обработки зерна, а его хранение тоже 

имело большое значение для формирования понятий, базирующихся на оппозициях 

[87].  

Таблица 3.5 

歉（недород） 丰（изобилие） 

瘠（бесплодие） 肥（плодородие） 

 

В качестве примера антиномий, воплощающих концепцию «инь-ян», в 

китайском языке можно рассмотреть «丰–歉» и «肥–瘠». Они имеют свои 

эквиваленты в русском языке: 

1.丰– богатый, обильный, роскошный, зажиточный, обеспечение [88]; 歉 – 1) 

плохой урожай; 2) сожаление о ком-чем) [88]; 

2.肥 – 1) жирный; 2) плодородный; 3) удобрять что-чем; 4) удобрение; 5) 

обогатить кого (обогащение); 6) широкий. [88]; 瘠– - тощий [88]. 

Как видно из вышеприведенных примеров, в русском языке слова, 

используемые для выражения понятий, связанных с земледелием, также воплощают 

идею единства и борьбы противоположностей. Поэтому к ним также может быть 

применимо объяснение, приведенное выше для китайских понятий. 
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С ходом истории и развитием общества, люди учились глубже понимать 

природу, при этом они не только развивали понятия, основанные на оппозициях, но и 

весьма эффективно применяли их для повышения качества повседневной жизни. В то 

же время, всем известно, что в эпоху земледелия большое влияние на жизнь людей 

оказывали явления, связанные с обработкой земли и выращиванием растений, 

например, это могли быть способы и виды обработки земли, инструменты и др. Эти 

явления также могли влиять на формирование оппозиционных понятий, к примеру, – 

сухость или влажность почвы, эффективность применения инструментов (быстрый 

или медленный эффект), большое или малое количество видов обработки земли и др.  

По поводу этих вопросов, проф. У Чунь также высказал свое мнение: богатая 

производственная деятельность предков китайцев во времена первобытного строя 

имела большое значение для повсеместного формирования оппозиционных понятий. 

Например, сравнивая каменный топор и каменный клин, люди осознавали разные 

принципы их применения в работе: лезвие топора должно быть достаточно острым, а 

обух – тонким, чтобы им можно было колоть дрова, тогда как лезвие у клина может 

быть более тупым, а обух – в меру толстым, чтобы им можно было расщеплять. На 

основе этого понимания у людей сформировались понятия «острый» – «тупой», 

«толстый» – «тонкий» и соответствующая лексика для их выражения в языке. 

С другой стороной, когда первобытные люди перешли к оседлому способу 

жизни, различные постройки стали составлять очень важную часть их жизни и в связи 

с ними также появились многие оппозиционные понятия, например, сухость и влага. 

На севере это наиболее ярко воплотилось в окрашенных фундаментах культуры 

Дадивань (уезд Цинань, пров. Ганьсу), а на юге отразилось на свайных жилищах 

(человеческие постройки древности, в которых здание располагается на деревянных 

(бамбуковых) подпорках высоко над уровнем земли). Примеры таких южных 

построек можно найти в Хэмуду (уезд Юйяо, г. Нинбо). Кроме этого, строительная 

деятельность включает много других оппозиционных понятий, например, длина или 

толщина колон, глубина фундамента, высота здания и др. 
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Всем известно, что технология изготовления керамики существовала уже в 

ранние периоды человеческой истории, причем гончарное дело было важнейшим 

занятием наших предков. Изучая историю развития гончарного дела, можно также 

найти много оппозиционных понятий, тесно с ним связанных. Например, развитие 

технологии изготовления керамики отразилось в последовательном изобретении 

медленного гончарного круга, а затем – быстрого гончарного круга, в связи с чем 

появились понятия «быстрый»–«медленный». Еще один пример: печи для обжига в 

культуре Яншао редко имели дымоходы и устья, тогда как в культуре Луншань – часто, 

на этом основании также могли сформироваться понятия «много»–«мало». С другой 

стороны, поскольку обжиг имеет отношение к нагреванию, появились оппозиционные 

понятия «горячий»–«холодный». Переход из горизонтальных пещер в вертикальные 

отразился на закреплении понятий «верх» и «низ». Еще один пример: в Китае уже на 

средних и поздних этапах Нового каменного века широко использовали веретено для 

прядения (в древнем Китае его изготовляли из глины). Обычно, если диаметр 

утолщения веретена относительно большой, а само оно – тяжелое, то и момент 

инерции у него будет большим, тогда с его помощью можно сучить достаточно 

толстую нитку большой жесткости, из которой получится грубое полотно. Если же 

диаметр утолщения веретена маленький и само оно не тяжелое, то и момент инерции 

у него будет маленьким, и тогда с его помощью можно сучить тонкую нитку 

небольшой жесткости для тонкого полотна. Исходя из этого, первобытные люди могли 

«извлечь» очень много оппозиционных понятий, включая большой–маленький, 

легкий–тяжелый, быстрый–медленный, толстый–тонкий и др. [137]. 

Таблица 3.6 

浅（мелкий)  深（глубокий) 

低（низко)  高(высоко) 

钝（тупой） 利（острый） 

薄（тонкий） 厚（толстый） 

慢（медленный） 快（быстрый ） 

少（мало） 多（много） 

下（низкий)  上（верхний) 
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小（маленький） 大（большой） 

轻（легкий ） 重（тяжелый） 

短（коротко)  长（длина ） 

细（тонкий ） 粗（толстый ） 

 

На самом деле, мы можем найти отражение концептуального бинома «инь-ян» 

в особенностях архитектуры, в укладе жизни и обычаях, особенностях рельефа и 

изменениях климата, в памятниках архитектуры, еде и др., отличающихся на севере и 

юге Китая. Например, северяне любят есть мучное – лапшу, маньтоу, баоцзы, блины 

и др., т. е. в основном сухую и твердую пищу, а южане отдают предпочтение вареным 

блюдам, рису, супу и кондитерским изделиям, т. е. в основном теплой и мягкой пище. 

Таким образом появились оппозиционные понятия «сухой / твердый» и «мягкий / 

влажный». Также можно упомянуть о вкусе – например, в некоторых местах умеют 

готовить острую пищу, а в других – любят есть свежие и сладкие продукты, на основе 

этих привычек очень легко формируется оппозиционное понятие «острый–сладкий». 

Еще один пример связан с географическими условиями – зимой на севере гораздо 

холоднее, чем на юге, где в это время погода остается теплой, в этом легко можно 

усмотреть оппозицию «холодный–теплый». 

Таблица 3.7 

阴 阳 

湿润（мягкий / влажный） 干硬（сухой / твердый） 

甜（сладкий） 辣（острый ） 

 

Действительно, мир устроен так, что без сильного в нем невозможно 

определить слабого, без верхнего не бывает нижнего, а без светлого – тёмного. И 

именно такую идею дуализма содержит в себе понятие «бином». Согласно 

определению, бином – это алгебраическое выражение, состоящее из двух членов; 

двучлен [137]. Поэтому мы можем сравнить круг Тайцзи с биномом и сказать, что в 

биноме «инь-ян» отображается концепт противоположности. 
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Ранее уже упоминалось, что элементы концептуального бинома «инь-ян», с 

одной стороны, противостоят друг другу, а с другой стороны – едины, в связи с этим 

следует обратить внимание на еще одно важное понятие – «единство», т.е. связь 

элементов в целое. Это понятие также сформировалось в рамках 

сельскохозяйственной деятельности, такой важной для человека, поскольку связи 

между каждым отдельным звеном этой деятельности, свойственные ей особенности, 

связи с окружающим миром являются важными частями единого целого. Профессор 

У Чунь отмечает, что поднятие целины и посев – это два разных звена 

сельскохозяйственной деятельности, но между ними существует очень тесная связь. 

Например, вырубленные при поднятии целины деревья жглись, чтобы повысить 

плодородие земли, однако между выжигом и посевом нужно было выдержать 

определенное время, если же поспешить, то органический пепел мог обжечь семена, 

а если затянуть – тогда зола могла пойти на подпитку сорных трав. Чтобы овладеть 

отношениями между указанными двумя процессами, нужно было мыслить в 

категориях баланса и опираться на соответствующие методы [137]. 

Таким образом, становится очевидно, что все в мире связано между собой и все 

стороны жизни отражают единство и борьбу противоположностей. При этом понятие 

о 4-х сезонах вобрало в себя и концепцию «инь-ян». Как было упомянуто ранее, 

наблюдая за сменой температуры при смене сезонов и ощущая ее, люди связали 

понятие об относительно теплых временах года (весне и лете) с «ян», а об 

относительно холодных (осень и зима) – с «инь». Кроме этого, можно констатировать, 

что все явления, достигая предела своего развития, переходят в противоположность и 

таким образом формируется понятие их единства. Примером этого может быть также 

и движение времен года. Когда погода достигает пика холодов зимой, она постепенно 

начинает меняться в сторону потепления и переходить к весне, продвигаясь дальше к 

пику жары, а достигнув его летом, она опять делает поворот и начинает движение 

обратно в сторону холодов. Это движение и связанные с ним перемены климата 

являются ярким воплощением борьбы и единства противоположностей, обобщенных 

в концепции «инь-ян». Кроме наблюдений за сменой сезонов, вся хозяйственная 



135 

 

 

деятельность предоставляла нашим предкам богатый материал для формирования 

концептуальных оппозиций, которые затем были вербализованы в лексике китайского 

языка. Сделать соответствующий вывод можно исходя из семантики слов, 

обозначающих соответствующие оппозиционные понятия, а поскольку эти слова 

принадлежат к древнейшим пластам лексики китайского языка, можно предположить, 

что истоки формирования концепции «инь-ян» лежат в глубокой древности. 

 

3.2 Оппозиции в восприятии цветов «черный-белый» и их вербализация 

 

Как уже упоминалось ранее, формирование понятий «инь» и «ян» происходит в 

процессе наблюдения людей за объектами и явлениями мира природы, а также 

является результатом обобщения этих наблюдений и применения их к другим 

аспектам действительности, включая тексты.  

Рассмотрим подробнее, как это происходит, на примере прилагательных-

антонимов «черный – белый». 

 

Прежде всего, нужно отметить, что бином «инь-ян» в древнекитайской 

философии символически выражается в цвете: белый цвет символизирует «ян», а 

черный цвет – «инь». Круг-схема инь-ян (так называемая диаграмма Тайцзи), в 

Рис. 3.1. Диаграмма Тайцзи 



136 

 

 

которой объединены эти цвета, есть зрительным воплощением концепции «инь-ян». 

Диаграмма Тайцзи является результатом познания закономерностей первоначального 

состояния вращающейся материи вещей, она содержит в себе закономерность 

множества вращающихся объектов. По центру круга проходит кривая в виде буквы “S” 

которая разграничивает цвета. По левую сторону диаграммы находится белый цвет, 

по правую – чёрный. Белый цвет символизирует ян, черный – инь. Китайский 

исследователь У Дунпин (吴东平) в своей книге «Цвет и жизнь китайцев» описывает 

диаграмму Тайцзи и ее философское содержание следующим образом: «Фигура 

воплощение Тайцзи – это круг, целое, которое заключает в себе беспрерывное 

вращательное движение, он представляет собой всю вселенную в первоначальном 

виде и называется «Высшим пределом» – Тайцзи» [136].  

Разделенные кривой черная и белая части диаграммы (рис. 1) напоминают двух 

рыб, которые соединены в одном круге, «намекая на единство противоположностей» 

[136]. Разделение кривой линией – это «намек на то, что любой объект этого мира 

содержит в себе свою противоположность» [136]. 

В науке представлено множество вариантов толкований того факта, что рыбы 

имеют «глаз» противоположного цвета. Одни ученые убеждены, что черный глаз у 

белой рыбы означает «время расцвета Ян, когда Инь не ослабевает и не скрывается» 

[136], а белый глаз у черной рыбы означает «период расцвета Инь, когда Ян также не 

пропадает, а уходит в корень Инь» [136]. Другие ученые полагают, что в этом 

содержится указание на взаимозависимость между объектами мира и глубокий 

философский смысл единства всего в мире [136]. Некоторые мыслители считают, что 

глаза рыб подразумевают два новых круга. Это указывает на то, что новые вещи 

зарождаются и формируются в середине старых вещей [136].  

Говоря о философской взаимосвязи Тайцзи и Инь-Ян, стоит начать с периода 

династии Сун, когда последователи рационализма положили начало обсуждениям 

онтологических проблем. К числу философов этого направления принадлежал и Чжоу 

Дуньи (周 敦 颐 1017-1073), который и «спроектировал» схему возникновения 
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вселенной (т.е. диаграмму Тайцзи). В своем трактате «Изъяснение Плана Великого 

предела» («太极图说») он пишет: «Из начала всех начал и до «великого предела» (до 

выделения сил Инь и Ян [119]), двигаясь, Тайцзи порождает Ян, затем в наивысшей 

точке стихает. Затухая, он превращается в Инь. Двойное движение точек затухания» 

[119]. 

Согласно древнекитайской философии, переход инь в ян представляет собой 

необходимый круговой процесс рождения всего сущего. При этом, как уже 

упоминалось выше, китайцы полагали, что бинарная структура инь-ян повсеместно 

распространена во вселенной и человеческом обществе [66]. Понятие «инь-ян» 

становится главенствующим законом движения в мире и его основным правилом.  

Круговорот инь-ян является фундаментальным законом движения Вселенной, а 

черно-белая диаграмма Тайцзи – наивысшим синтетическим образом этого 

круговорота. 

Необходимо подчеркнуть, что предки китайцев в свое время выдвигали еще и 

черно-красную комбинацию инь-ян, поскольку алый цвет является цветом 

мужественности в китайской культуре. Однако с некоторого времени он был заменен 

на белый цвет, который сочетал в себе и символику «мужественности» (означает свет 

и чистоту), и символику женственности (поскольку является цветом траура) [175]. В 

дальнейшем за символом инь-ян закрепилось сочетание именно белого и черного 

цветов. 

С другой стороны, возникает вопрос: почему сочетание черного и белого 

больше подходит в качестве символа инь-ян, чем сочетание черного и красного? На 

это имеются свои причины. Если исходить из основного принципа сочетания цветов 

в природе, то контраст белого и черного цветов является куда более ярким и 

отчетливым в противовес контрасту черного и красного. Еще более важно то, что 

древнее значение иероглифов «черный» (黑）и «белый» （白）, а также «инь» 

（阴）и «ян» （ 阳 ） имело внутреннюю соотносимость. Исходное значение 
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иероглифов инь и ян использовалось для изображения солнечных лучей. Те, которые 

были направлены к солнцу – это ян, а те, которые против, – инь. Иероглифы, 

обозначающие белый и черный цвета, также имели подобное значение. Цэн Цисюн 

(曾 启 雄), эксперт в области изучения слов, связанных со цветом, в своем 

«Исследовании прилагательного «черный» в формулировании и выражении обычаев 

китайской письменности» указывает [143], что в древних письменах прилагательное 

«черный» не только понимается как цвет, но и как нечто темное, мрачное, «Инь» и т. 

д., т.е. выражает идею слабого освещения отсутствия света, теней [143]. Также и 

«белый» в древнекитайском языке имеет смысл чего-то светлого. Янь Шигу（颜师

古）, лингвист и литератор времен династии Тан, в своем произведении «Ханьшу» 

（东汉时期） толковал слово «день» (白昼）следующим образом: «иероглифы в 

слове «день» ( 白 昼 ）обозначают «не-мрак» т. е. присутствие света [143]. 

Соответственно, иероглиф 黑 «черный» обозначает «ночь», а 白 «белый» означает 

«день» [143]. Описываемая в китайской гносеологии связь инь и ян, дня и ночи, 

черного и белого в действительности является отображением процесса формирования 

концепции «инь-ян». Возможно, предки китайцев и сформировали концепцию «инь-

ян» на основе так хорошо знакомого им контраста дня и ночи [143]. В свою очередь, 

на основе опыта восприятия разделения суток на день и ночь выделилось 

противостояние черного и белого. Поэтому цветовой «черно-белый» символ и стал 

соответствующим символом инь-ян.  

Вследствие увеличения словарного запаса сегодня мы можем найти много 

словосочетаний, содержащих в своем составе прилагательные «черный» и «белый», 

например: 

（1）颠倒黑白 diān dǎo hēi bái（黑白颠倒）– выдавать черное за белое; ставить 

с ног на голову; из вращать, фальсифицировать [2]. 黑白– прямое значение 

выражения – черно-белый цвет, например: черно-белое кино; черно-белое 
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телевидение; черно-белая пленка. А его переносное значение – это «истина и ложь», 

«правда и неправда» [88]; 

（2）黑白分明 hēi bái fēn míng （是非分明）– очень четко; без смешения; четко 

разграниченный [88]. Пример употребления данного фразеологизма встречается в 

произведении Лао Шэ «Четыре поколения»: «Он должен определиться, не оставлять 

всё снова на произвол судьбы [88]» (老舍《四世同堂》：“他必须黑白分明，不在敷

衍。”) . 

（3）混淆黑白 hùn xiáo hēi bái – 混淆 путаться, смешиваться (смешение), 

смешение понятий; 混淆黑白 – называть белое черным [88]. 

Часто древние китайцы с помощью прилагательных «черный» и «белый» 

создавали речевые обороты, указывающие на некоторое соотношение вещей, и с 

помощью этих же прилагательных описали символ инь-ян, в котором выразили 

противостояние и единство объектов. В конце концов, в эпоху династии Западная 

Хань многие ученые стали развивать тему инь-ян и черно-белого цвета. Выдающийся 

мыслитель династии Хань Дун Чжуншу（董仲舒： 179 г. до н. э. - 104 г. до н.э.) в 

трактате «Обильная роса летописи Чунцю» представил систему оппозиций, 

включавшую инь-ян [66]:  

知其贵贵而贱贱，重重而轻轻也。有知其厚厚而薄薄，善善而恶恶也。有知其阳阳

而阴阴，白白而黑黑也。”【董仲舒《春秋繁露·楚庄王》】 

Следует знать, что такое дорого, и что такое дешево, что такое легкий, и что 

такое тяжелый. Также следует знать, что такое тонкий, и что такое толстый, 

что такое хорошо, и что такое плохо. И следует знать, что такое ян, и что такое 

инь, что такое белый, и что такое черный”.  

Представим оппозиции, выделенные Дуном Чжуншу, в таблице: 

Таблица 3.8 

阴（Инь） 阳（Ян ） 
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Таким образом, черный и белый, инь и ян – это пара, отражающая основную 

закономерность в природе, поэтому в китайском языке она используется в некоторых 

оборотах, связанных, например, с нарушением соответствующей закономерности. 

Следует отметить, что с появлением фразеологизма 黑白颠倒 (выдавать черное 

за белое) связана следующая история. В повседневной жизни мы сталкиваемся с тем, 

что кто-то намеренно вводит нас в заблуждение, говоря поспешно, путая правильное 

и неправильное. И в таких случаях мы часто говорим, что человек «выдал белое за 

черное». В древности, в период Воюющих царств в Китае жил патриот, поэт по имени 

Цюй Юань (ок. 340–278 год до н. э.), который происходил из царства Чу [123]. Он 

родился в благородной семье. В молодости Цюй Юань был не только смышленым, но 

также очень любил читать, имел широкий кругозор, был весьма красноречивым, а 

также обладал другими положительными качествами. Усердно проучившись в 

течение долгого времени, Цюй Юань призывал людей ценить талант и знания. С 

приходом к власти князя Хуай-вана (楚怀王), Цюй Юань был взят на должность 

чиновника, отвечающего за проекты законов и приказов, прием гостей и т. д. Статус и 

успех Цюй Юаня повышали его авторитет изо дня в день, но поскольку он прямо 

высказывался в вопросах управления государством и шел наперекор интересам 

аристократии, то навлек на себя ненависть этих людей, и они все время искали способ 

насолить ему– постоянно доносили на него князю, клеветали и очерняли. По 

прошествии некоторого времени, князь все же согласился с мнением этих людей и 

постепенно охладел к Цюй Юаню. После смерти князя на престол взошел его сын, 

который оказался ещё более невежественным. Он не только покорился силе царства 

轻（легкий ） 重（тяжелый） 

薄（тонкий ） 厚（толстый） 

恶（плохо） 善（хорошо ） 

黑（черный） 白（белый ） 

贱（дешево） 贵（Дорого ） 
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Цинь, но и также поверил доносам на Цюй Юаня, вследствие чего и выслал его в 

очень далекий регион на реку Сянцзян. В 278 г. до н. э. войско княжества Цинь во 

главе с полководцем Бай Ци разрушило город Иньдоу (столицу царства Чу), сожгло 

усыпальницы прежних князей царства Чу и выселило на чужбину несметное 

количество простого народа. 

Услышав эту новость, Цюй Юань, который находился в районе реки Сянцзян, 

безмерно огорчился, хотя и сам пострадал от несправедливости. Поскольку он не имел 

возможности помочь родным землям, ему только и оставалось, что горевать и 

выражать свое горе в стихах. В одном из своих произведений Цюй Юань, обращаясь 

к тем коварным людям, уничтожившим царство Чу и искажавшим факты, писал 

следующее: «Смена белого на черное, как смена верхнего на нижнее» （“变白以为

黑兮，倒上以为下”—屈原《九章·怀沙》）. Впоследствии из этой фразы 

произошла идиома «выдавать белое за черное» [123].  

Таким образом, уже в древние времена, предки китайцев активно создавали и 

употребляли словосочетания с прилагательными «черный и белый», в которых 

выражалось значение противостояния и единства, т. е. концепция инь-ян. 

 

3.2.1. Колоратив «белый»: национально-культурная специфика в китайском и 

русском языках 

Познавая мир, человек неизбежно трансформирует свои познания в 

определённые слова или фразы, и результатом долгого пути развития человеческого 

сознания можно считать присутствие в языке терминов, связанных со цветом, – 

колоративов. При этом следует отметить, что колоративы играют значительную роль 

в человеческой коммуникации. Примеры цветообозначений можно найти в любом 

языке мира, причем сравнивая их, например, в русском и китайском языках, мы можем 

отметить как подобные, так и различные случаи интерпретации одних и тех же цветов, 

а также использования колоративов.  
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Как было отмечено выше, инь и ян являются элементами одной из основных 

концепций древнекитайской натурфилософии [23] – концепции взаимодействия 

противоположностей в природе, наглядно воплощенной в круге Тайцзи, где, как 

известно, начало «инь» представлено черным цветом, а начало «ян» – белым. В 

данными и цветами связи интересна точка зрения, представленная Чжан Циньцинь и 

А. Головни в работе «Репрезентация системы цветообозначений в китайском языке», 

о том, что «белый цвет со всей очевидностью восходит к снежным вершинам гор, 

образующих Тибето-Цинхайское нагорье, а черный – к уходящему вдаль потоку 

Хуанхэ [8]. Авторы указанной работы считают, что строение данной лексико-

семантической группы «цвета» зеркально отражает мифологическую модель 

строения мира. Для них очевидно, что, опираясь на подобные наблюдения, древние 

китайцы сформировали свое понимание роли противоположностей и закона их 

взаимодействия, наглядно представив свои знания в вышеупомянутом кругу Тайцзи 

[12]. Известно, что одно из наиболее ранних упоминаний об инь и ян содержится в 

трактате великого философа древности Лао-цзы «Дао-Дэ цзин» [12]. По мнению Лао-

цзы, инь и ян одновременно и противоречат друг другу, и взаимно согласованы.  

Итак, ян – белый, светлый, инь – тёмный, мрачный. Но эти противоположности 

тесно связаны в единое целое – круг Тайцзи. Возможно поэтому в китайском языке 

фразы, имеющие отношение к концепции «инь-ян», а также к цветам, воплощающим 

эти элементы (черный и белый), обычно означают как противопоставление, так и 

единство, что находит свое выражение уже в «Книге Перемен». Однако при переводе 

таких фраз на другой язык соответствующая культурная информация в большинстве 

случаев теряется, и это следует считать существенной проблемой для международной 

коммуникации. 

Для определения возможных потерь информации при переводе насыщенных 

культурной информацией лексических единиц, мы рассмотрим различия между 

интерпретациями прилагательного «БЕЛЫЙ» в русском и китайском языках. Для 

этого мы сначала определим, какие значения указанной лексической единицы 
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совпадают в русском и китайском языках, а какие – нет. Далее мы сосредоточимся на 

специфике культурной информации, которую несет в себе лексема «белый» в 

китайском языке и проследим «корни» этой информации, ведущие к биному «инь-ян», 

посредством этимологического анализа иероглифа «белый». 

Сразу же следует отметить, что о различии в восприятии цветов в русской и 

китайской культурах написано уже много работ. К примеру, работа О. В. Дубковой 

«Цвет в китайском языке и культуре», где представлено список всех лексем 

китайского языка, имеющих в своей структуре сему «белый цвет» [15]. Однако в ней 

для анализа культурно-специфической информации не привлекается иероглифика. 

Итак, для лексемы «белый» в словаре современного русского литературного 

языка находим следующие определения: цвет снега, молока, мела 

(противопоставляется черному); светлый, ясный, чистый [36]. 

В китайском языке прилагательное «БЕЛЫЙ» представлено иероглифом 白 и 

произносится как [bai] [1]. Изучение языковых проекций концепта 白 (или в иной 

терминологии, его лексикализаций [3]) в китайском языке позволило исследователям 

сделать вывод о его эмоционально-интеллектуальной направленности, 

ориентированности на выражение человеческих чувств и мыслей, а также на 

описание различных состояний души, настроения и волевой устремлённости 

человека [9].  

Согласно Словарю современного китайского языка (现代汉语词典), у этого 

прилагательного можно выделить как значения, совпадающие с упомянутыми выше 

для русского языка, так и другие значения. 

Сначала приведем перечень значений, соответствующих упомянутым выше 

значениям в русском языке [3]:  

1) 白色– белый цвет; 

2) 空白– чистый; 
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3) 亮– светлый. 

Далее представим значения, которых в русском языке нет [3]:  

1. «зря, напрасно; впустую»; 白忙 – «работать напрасно», «зря стараться»; 白劳 

– «зря трудиться»; 白走 – «зря сходить»; 白搭 – «зря», «понапрасну», «безуспешно», 

«бесполезный», «безуспешный», «напрасный»; 

2. «бесплатно»: 白给 – «дать бесплатно», «смолчать», «проглотить обиду», «не 

дать сдачи»; 白干 – «бесплатно (безвозмездно) работать», «напрасно стараться»; 

3. «пресный, безвкусный»; 白开水 – кипяток, кипячёная вода；白鸡 – отварная 

курица；白肉 отварная свинина [3]; 

4. «понятный, популярный; живой, разговорный (о речи)» (при этом некоторые 

китайские лексические единицы (композиты) развивают производное значение 

«понятный»): 白 话 [bai hua] – «устная речь», «разговорный язык»; «байхуа» 

(современный китайский литературный язык); 白话文 означает «литературный стиль 

байхуа; литература (проза) на байхуа» [3]; 

5. народность в Китае: Китай имеет 56 этнических групп, Бай является одной из 

них [3]; 

6. Бай (фамилия) [3]. 

7. «контрреволюционный» ：白军− белая армия [3]; 

8. «презирать» ：白眼− косо смотреть на кого-то, косой взгляд. 白了他一眼− 

бросить презрительный взгляд на него [3]; 

9. «объяснить» [3]: 表白− реабилитировать. 

Кроме этих значений также стоит упомянуть и переносные значения 

прилагательного белый (白) в китайском языке. Во-первых, о человеке, который 

работает в хорошей, престижной компании, говорят – «白领» (белый воротничок). Во-
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вторых, нужно упомянуть, что прилагательное «белый» в китайском языке касается 

траура. Например, если говорят «白花» (белый цветок), то обычно имеют в виду цветы, 

принесенные на траурную церемонию. Стоит помнить, что этот цвет – символ смерти 

в китайской культуре, поэтому он присутствует на похоронах: например, участники 

траурной церемонии носят на груди небольшие цветочки белого цвета, что 

символизирует скорбь по покойному. 

Для понимания семантики иероглифа 白 большое значение имеют его структура 

и этимология. Рассмотрим происхождение этого иероглифа.  

К настоящему времени были предложены несколько версий толкования его 

происхождения. Например, в современном гонконгском издании «Учим китайские 

иероглифы весело» отмечается, что графически этот знак состоит из двух элементов: 

"丿"и "日". Второй из них – это изображение солнца, а первый – откидная линия, 

присоединенная к его верхнему левому углу, которая, по мнению авторов книги, 

означает, что данный элемент «относится не только к восхождению солнца» [51]. 

Исходя из этого, данное издание предлагает такое толкование значения иероглифа 白 

в целом: как только солнце выглядывает из-за горизонта, оно посылает свой самый 

первый лучик, чтобы рассеять тьму ночи. Отсюда следует, что 白– символ чистоты, 

белизны или простоты. Наиболее ярко это значение представлено в лексеме 明白 

(«ясный, понятный» [51]): человек сразу может понять то, что есть ясным （明）и 

чистым (白), поэтому объединение значений данных двух иероглифов приводит к 

появлению нового значения – «понятный» （明白） [51].  

Однако авторы современного толкового словаря иероглифов Доу Вэньюй и Доу 

Юн пишут: иероглиф «белый», который был обнаружен уже в древних надписях на 

панцирях черепах цзягувэнь (甲骨文), представляет собой схематическое 

изображение выделанной свиной кожи. Главное в этом знаке – горизонталь посредине, 

которая, по мнению упомянутых авторов, символизирует движение сверху вниз, 
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характерное для случая, когда кожу снимают с животного. Поскольку только что 

снятая кожа свиньи белая внутри, знак 白 приобретает значение «белый» [65]. 

Следует также рассмотреть и точку зрения автора первого китайского толкового 

словаря иероглифов «Шовэнь цзецзы» Сюй Шэня, он пишет: «Белый» – цвет запада, 

цвет, который приобретают предметы под воздействием солнца» [144]. Таким образом 

автор поясняет использование знака «日» (солнце) в данном иероглифе. 

Если теперь вспомнить, что иероглиф – это семантический знак, т.е. он в своей 

форме визуализирует понятия, то на основании представленных выше точек зрения 

можно сделать вывод, что понятие белизны с давних пор для китайцев 

ассоциировалось с солнцем (хотя концепция Доу Вэньюя и Доу Юна выходит за рамки 

этих представлений). 

Итак, очевидно, что исследование этимологии китайского иероглифа определяет 

разнообразие путей и способов его интерпретации, однако в нашем случае важно 

отметить, что иероглиф 白 («белый») содержит в своей структуре знак «日», который 

репрезентирует солнце. Благодаря этому, иероглиф 白 порождает ассоциации со 

светом и чистотой, которые закрепляются в стабильную связь с концептом «ян» 

бинома «инь-ян», где, как известно, ян воплощает солнечное начало. Таким образом, 

иероглиф 白 в своей форме несет культурную информацию – он иллюстрирует логику 

символизма в круге Тайцзи, которую очень сложно сохранить при переводе на другие 

языки. Рассмотрим далее, какая информация может быть утеряна при переводе 

лексических единиц, содержащих иероглиф 白, на русский язык. Для этого вернемся 

к указанным выше переносным значениям прилагательного «белый» в китайском 

языке. 

Согласно древнекитайскому учению о пяти первоэлементах, которое связано с 

кругом Тайцзи, белый цвет ассоциируется с металлом и с западным направлением, его 

символическим животным является белый тигр [2]. «Белый» часто выступает 

символом чистоты, бескорыстия, безупречности, монотонности, простоты и мира [1].  
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Как уже было упомянуто выше, белый цвет в Китае символизирует осень, 

старость и смерть, поэтому здесь считается плохой приметой носить что-либо белое 

в волосах и дарить белые цветы. При этом в китайском театре актёры со сплошным 

белым гримом на лице воплощают образы хитрых и коварных персонажей [9]. 

Словосочетание 白脸– «белая маска» (грим отрицательных персонажей) означает 

«амплуа злодеев». Белый цвет в китайском языке не только символизирует старость и 

смерть, но также является символом неудачи, невежественности или глупости, 

действия без малейшей выгоды. Человека с низкими умственными способностями 

называют 白痴– «слабоумный». Также сюда относится лексема 白忙– «напрасно 

работать», «зря стараться», отдавая свои силы и не получая никакой выгоды, пользы, 

не достигая никаких результатов. Эти значения воплощают концепцию главным 

образом «темного мягкого начала инь», которое присутствует в «светлом твердом 

начале ян» в виде точки. 

Данный цвет также символизирует поверхностные знания. «Белый» в 

феодальном обществе был цветом простого народа, поэтому соответствующий 

иероглиф используется в лексеме «простолюдины» (не состоящие на государственной 

или военной службе люди), «люди без чинов и званий». Интересно здесь провести 

параллель с упомянутым выше заимствованием в китайский язык 白领 («белые 

воротнички») – так теперь называют тех, кто имеет образование и в основном 

занимается умственным трудом, имеет опыт работы, а также высокую заработную 

плату. Такие люди обязаны надевать на работу костюмы и другую деловую одежду, 

они обычно работают в чистых, белых рубашках с белыми воротниками. Данное 

словосочетание появилось сначала в западных языках, а в китайский язык было 

заимствовано в виде кальки: 白领– белый воротник. При этом данное международное 

понятие, очевидно, противоречит упомянутому выше традиционно китайскому 

значению слова 白– «простолюдины», поскольку выступает символом статуса и 

социального положения.  
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Человека, не имеющего глубокого личного опыта, в Китае называют 白面书生, 

что означает «новичок в науке; молодой неопытный человек». В разговорной речи 小

白 – новичок, человек, который только начинает свою работу с чем-либо, сравн.: 在化

学方面他是小白 (рус. в химии он – как белый лист) – о человеке, который очень плохо 

понимает химию или совсем ее не знает.  

Нужно также сказать о дополнительных ассоциациях, появившихся у 

прилагательного «белый» в китайском языке после знакомства с некоторыми 

реалиями западного мира, в частности содержащими международные значения белого 

цвета. Например, белый флаг во всех странах символизирует капитуляцию, а белый 

голубь – мир. Эти значения без изменений были заимствованы и в китайскую культуру. 

Еще пример: китайцы часто сравнивают медсестер, которые носят белые 

комбинезоны, с ангелами (白衣天使, где 天使– ангелы, 白衣– белая одежда). По 

поводу последнего примера интересно отметить, что в английском языке 

прилагательное «белый» также связано с медициной, однако вызывает совсем другие 

ассоциации: например, идиома «the men in whitecoats» относится к докторам, но 

только к тем, которые работают с душевнобольными пациентами [88]. 

Несмотря на то, что Китай расположен не только в умеренном, но и в 

субтропическом и тропическом поясах, белый цвет для носителей китайского языка 

вполне ассоциируется со снегом и инеем. Одной из особенностей климата Китая 

являются зимние, так называемые волны холода, которые в отдельные годы достигают 

полуострова Лэйчжоубаньдао и острова Хайнань на юге. Январская изотерма в 

Южном Китае самая низкая на этих широтах во всем мире. Даже в Гуанчжоу и 

Гонконге в это время бывают снегопады (см. [9]). Поэтому восприятие белого цвета 

через снег в Китае совпадает с восприятием данного цвета в России и во многих 

других западных странах. Как снег, так и иней встречаются во многих поэтических 

описаниях в китайской литературе. 
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Однако, есть и примеры различия в восприятии цветов, связанные с 

определенными предметами. В китайской кухне традиционно отсутствовали 

молочные продукты, и поэтому ассоциация белого цвета с молоком практически не 

возникает у китайского народа, в отличие от русского. Еще один пример – «мел» в 

русском языке, вероятно, связан не только с практикой использования этого вещества 

в школах для письма и рисования на доске, но и с традицией белить стены и потолки 

в домах – мел и известь имеют одну основу [31]. Но в Китае, где главным 

строительным материалом было дерево, традиции белить стены и потолки не было, 

поэтому мел не стал в Китае активным носителем информации о белизне. 

Также стоит упомянуть о различиях в употреблении прилагательного «белый» в 

устойчивых словосочетаниях русского и китайского языков. Например, в 

словосочетании «белая ворона» в китайском языке лексема «белый» обозначает 

просто цвет, а в русском языке имеет переносное значение «особенный». Также в 

китайском языке прилагательное «белый» в составе словосочетания «белое мясо» 

имеет значение «пресный, безвкусный» (если мясо варить просто с водой без 

приправы, то его цвет будет белым, и оно окажется невкусным). В русском языке в 

этом словосочетании нет такого оттенка значения лексемы «белый». Кроме того, в 

таких словосочетаниях как «белая армия», «белая гвардия», «белый террор», «белые 

войска», «белый фронт» лексема «белый» имеет переносное значение – 

«контрреволюционный», а в китайском языке у нее такого значения нет. 

Таким образом, мы видим, что прилагательное «белый» в разных культурах 

имеет разное значение. Каждый народ интерпретирует это прилагательное по-

разному и эти интерпретации не во всем похожи. Такие факторы как обычаи, 

религиозные верования, социальное положение каждого человека, пол, возраст, 

культура, образование влияют на формирование определенного общественного 

сознания. И только языки могут продемонстрировать все разнообразие наших 

взглядов на мир, а также помочь нам узнать больше о культурных различиях друг 

друга и сделать международную коммуникацию более успешной. 
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3.2.2 Семантическое поле прилагательного «чёрный» в китайском и русском языках 

Спектр цветов нашей природы невероятно богат. Каждый сезон, любая погода 

насыщена огромным количеством красок и оттенков, тем не менее, хотя эти цвета 

одинаковы для всех людей на нашей планете, воспринимают их разные народы по-

разному. Кроме этого, выражения, связанные со цветом в разных языках, различны. 

Этой теме посвящали свои работы О. П. Шевчук, Чжан Циньцин и А. И. Головня. 

Говоря о терминах, обозначающих цвета, О. П. Шевчук указывает, что в 

ассоциативных признаках того или иного цвета находят свое отражение природно-

географические условия и климат страны, религиозно-философские представления и 

особенности быта носителей языка [31]. Другими словами, цветовосприятие имеет 

национальный характер, оно неразрывно связано с другими сторонами жизни и 

является частью единой картины мира – концептуальной и языковой [31]. 

Основываясь на изложенной Чжан Циньцин и А. И. Головней точке зрения 

относительно значения прилагательного «чёрный» в китайском языке, мы 

попытаемся теперь показать употребление указанного прилагательного в контексте 

концепта «инь-ян» и его выражения в русском и китайском языках. 

Для более глубокого понимания полисемантической природы прилагательного 

«чёрный» проанализируем его значение в русском и китайском языках. 

Рис. 3.2 Этимология иероглифа 黑 
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Сперва мы проследим историю формирования соответствующего иероглифа. 

Иероглиф 黑( ), который в древнейших знаках цзягувэнь (甲骨文) изображен в виде 

туловища человека  и его лица  , означает лицо с пятнами грязи на нем. Форма 

знака в стиле цзиньвэнь ( )на основе происходит из иероглифа цзягувэнь ( ), но 

имеет дополнительные две символические капельки, которые подчеркивают 

характеристику «грязный» иероглифа 黑. Есть знаки (  ), где на лице и теле 

прибавлены символические капли, которые обозначают, что все тело в грязи. Когда 

наши предки разводили костер, их голова и тело находились в непосредственной 

близости от огня, поэтому пепел оседал и на теле, и на лице. Некоторые знаки, такие 

как ( ), изображают лицо на котором есть грязь, как . Таким образом, главный 

смысл соответствующих знаков заключался в том, чтобы указать на приставшую к 

телу и к лицу грязь. Знак ( ) в стиле чжуань (篆文) изображает запачканное лицо 

как  . Со временем изображения человека  и пятен  в цзягувэнь 

видоизменились и стали записываться как 炎 ( ), что привело к исчезновению 

иероглифа 大, обозначающего человеческую фигуру. В иероглифе в стиле лишу 

напротив, верхняя часть иероглифа стиля чжуань стала изображаться как 里 ( ), 

а 火 ( ) стиля чжуань трансформировался в «четыре точки внизу» , т.е. к этому 

времени иероглиф 黑 совершенно преобразился [131]. 

В китайском языке различные аспекты, формирующие иероглиф «чёрный» 

(такие, как время его происхождения, начертание, структура и т.д.), а также их анализ, 

Рис. 3.3 Написание 黑 в стиле цзягувэнь 
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порождают разные точки зрения касательно этимологии этого иероглифа. К примеру, 

в книге «Fun with Chinese characters», указывается, что иероглиф «чёрный» 黑 

происходит от комбинации иероглифов «пламя 炎» и «окно ». Это объясняется тем, 

что раньше в китайских домах печь располагалась именно под окном, в которое 

уходил дым, тем самым делая его черным. Со временем окно стало квадратным, и 

место для огня также изменилось, в результате чего сформировался современный 

китайский иероглиф 黑 [51]. 

Однако, трактовка знаков цзягувэнь такова: иероглиф «чёрный» происходит от 

изображения отверстия, окна в потолке. Он состоит из иероглифа 大и шести 

вспомогательных элементов [65]. 大 – это схематическое изображение человека 

деятельного, однако позже смысл расширился до значения деятельности вообще [65]. 

В целом иероглиф стал обозначать падение вещей из этого самого окна вниз. В 

древние времена, дым, выходящий из крыши, оседал на неё в виде пыли черного цвета. 

Так и появилось значение «чёрный». В более широком смысле этому иероглифу также 

свойственны значения «темный», «скрытый», «тайный», «злодейский» и так далее 

[65]. 

Исходя из начертания иероглифов в стиле чжуань, можно отметить что, здесь 

схематическое изображение черного цвета как окна вверху состоит из иероглифов 八 

– восемь, и двух иероглифов 火 – огонь [65]. Здесь у 八 разделительный смысл. Два 

иероглифа 火 выражают копоть от огня. То есть значение иероглифа в целом – это 

«вещи, которые падают из закоптившегося окна». Отсюда также формируется 

вышеупомянутое значение [65].  

黑 при переводе на русский язык означает «чёрный» [1]. Обращаясь к 

характеристике номена «чёрный» (номен – это термин, который используется в 

терминоведении для наименования единичного понятия [132]), следует отметить, что 

он усваивается наглядно, так же как и противопоставленный ему белый. На оси 

семантической производности этого прилагательного выделяются многие 
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метафорические значения выраженной пейоративной коннотации в русском языке. 

Далее мы приведем несколько примеров этого прилагательного, схожих со 

значениями в китайском языке:  

(1) «чёрный цвет», например: чёрный костюм, чёрные тучи [36]; 

(2) «неглавный, подсобный»: чёрный ход, чёрный двор [36]; 

(3) «тяжёлый, мрачный, безнадёжный»: чёрная работа, чёрные дни, чёрные 

сомнения, чёрные стороны жизни [36]; 

(4) переносное значение: «мрачный, безотрадный» [36]. Например: Вы писали ко 

мне в каком-то черном расположении. Ваше письмо очень грустно и мрачно. Жук. 

Письмо В. К. Кюхельбекеру, начало 1823 [36]; 

(5) переносное значение: «злостный, преступный» [36]. Например, «чёрный 

поступок, чёрное дело, чёрная неблагодарность, чёрная душа, чёрная совесть, чёрная 

магия, чёрные силы реакции, чёрная клевета, чёрные замыслы, чёрная душа»; 

(6) «преступный, нелегальный»: чёрная биржа, чёрный рынок [36]; 

(7) «необработанный или обработанный начерно, не окончательно отделанный»: 

чёрный болт, чёрная гайка. «На верстак навалена груда не обделанного «черного» 

товара и весь немногочисленный инструмент» [36]. 

В китайском языке прилагательное «чёрный», так же как и в русском, имеет 

следующие значения:  

(1) 黑色 «чёрный цвет»: чёрное платье, чёрная одежда, «он весь в чёрном»: «Он 

одет во всё чёрное» (黑衣服；他穿着一身黑衣服） 

(2) 黑暗 «мрачный, безотрадный», «тёмный», «злостный, преступный» [88]. 

Например, 黑心 – «чёрная душа», «злобствующая душа»; «злой»; 黑道– «нечестный 

путь», 走黑道– «вести нечестную жизнь»; 
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(3) преступный: 黑社会 – мафия; 黑店 – притон, чёрный притон, притон-

ночлежка; 黑钱 – тёмные деньги; взятка; 黑货 – контрабандный товар; краденое [2]. 

Интересно, что словосочетание «чёрный ход» в русском языке значит «неглавный, 

подсобный» и «необработанный или обработанный начерно, не окончательно 

отделанный». Тогда как в китайском языке оно имеет совершенно другое значение: 

«по блату, не такие способы решения вопросов, как у простых людей».  

(4) 隐藏的，秘密的，非法的 – скрытый, тайный, нелегальный, скрывать, 

утаивать [3]. Нельзя также не отметить отчётливо выделяющуюся в некоторых 

китайских словоупотреблениях сему «тайный, скрытый». Например, 黑话 – загадка, 

намёк; или воровской жаргон, блатной язык; 黑手 – поверхностный смысл: грязная 

рука, но он часто используется для обозначения преступника. 黑幕– подоплёка, а 

переносное значение было происки, интрига [3]. 黑手 и 黑幕 имеют общее 

переносное значение, поэтому в китайском языке мы также говорим заговорщики (幕

后黑手). 幕 – завеса, пола [3]. 幕后 – за кулисами; закулисный [3]. 幕后黑手 – это 

тайные планировщики, заговорщики. Например: Он вёл закулисную игру. Значит за 

этим событием стоял он 他是幕后黑手。黑工– нелегальные рабочие. Это работа или 

работники, которые работаю незаконно [140]. Например, 黑信 − анонимное письмо. 

黑马 − черная лошадка, т. е. припрятанная лошадь. Во времена земельной реформы 

(относится к революции 1947 года и касается реформирования системы земельных 

налогов, системы земельной собственности, системы землепользования и т.д. [3]) 

арендодатели и богатые крестьяне прятали лошадей [140]. Но в западных языках 

слово «чёрная лошадка» выступает еще и как метафора. К примеру, британский 

политик и романист Дизраэли в своем романе «Молодой герцог», опубликованном в 

1841 году, написал о скачках, в которых участвовала невзрачная черная лошадка. На 

неё совсем не обращали внимания и никак не ожидали, что она пересечет финишную 

черту первой [140]. 
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Также как и в русском языке, в китайском языке прилагательное «чёрный» 

используется в качестве фамилии – Хэй [3].  

Кроме этого, ещё имеется такое значение слова «чёрный» – 陷害 «травить кого 

(травля); подкрадываться под кого (подкоп.); рыть (копать) яму кому-то» [140]. 

Например, [140]:  

我们应该提防坏人的阴谋诡计，不能陷害老实人，不要冤枉好人 

Нам надо остерегаться подкупов со стороны недоброжелателей; нельзя травить 

честных людей, не трави ни в чем неповинных людей. 

В китайском языке существует еще много слов с таким же значением：黑材料 – 

черные материалы (обозначает собранную секретную информацию о человеке), 黑状

(告黑状 ) – черная форма (анонимная жалоба) [140]. 告– рассказывать, 告状– 

жаловаться, подать жалобу, предъявить иск. Словосочетание 告黑状 обозначает, что 

человек анонимно, тайно пожаловался куда-то (например, в суд) [140]. 黑锅(背黑锅)– 

背 (нести на спине), 背黑锅– несправедливо страдать, быть обвиненным за чужие 

проступки [140]. Возможно, что все эти «негативные» значения исходят из 

ассоциации черного цвета с грязью, что и было закреплено наглядно в форме 

иероглифа, как об этом было сказано выше. 

Таким образом, мы видим, что одни и те же слова в различных языках могут 

иметь различные значения. Подходы многих ученых к их толкованию также различны. 

К примеру, существует точка зрения, что прилагательное «черный» в русском языке 

произошло от слова «чернила» (жидкость черного цвета, предназначенная для письма) 

[31]. После того как появились синие, красные, фиолетовые и другие цвета чернил, а 

тем более после исключения чернил из широкого употребления, связь между двумя 

словами была утрачена. В китайском же языке прилагательное 黑 (hei) по-прежнему 

рассматривается через средство письма – тушь. Примечательно, что тушь в Китае 

делается из смеси сажи, что упоминалось в цзягувэнь (сравним с русским 
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толкованием черного цвета), и клея (см. [31]). Тушь и сейчас используется в искусстве 

каллиграфии и традиционной китайской живописи – гохуа [31], поэтому 

ассоциативная связь сохраняется. 

Опираясь на упомянутое выше суждение Чжан Циньцин и А. И. Головни о связи 

мифологической модели строения мира с лексико-семантической группой «цвета», 

мы дополнительно проследим ещё одно значение прилагательного «черный» в 

китайском языке. Слова, которые связаны с прилагательным «черный», обозначают 

обычно что-то непривлекательное, хитрое. Но также чёрный цвет в Китае 

символически связан с понятием чести. Актёры с зачернёнными лицами в китайском 

театре выступают в ролях достойных и благородных героев, например, Бао-гонг, Чжан 

Фэй, Ли Куй и т.д. Маска – отражение характера личности, темперамента или 

конкретного типа героя. Например, герой со строгим характером, воплощение 

серьёзности Бао Чжэн из «Оперы про Баогуна», выступает как символ могущества, 

силы, строгости, но строгости справедливой. Также и Чжан Фэй из «Оперы про три 

королевства» («Опера про три королевства» связана по сюжету с романом 

«Троецарствие» (三 国 演 义), который входит в состав «четырёх великих 

произведений» Китая (四大名著), или Ли Куй из оперы по роману «Речные заводи» 

(水浒传) и т.д. Рассмотренные примеры можно понимать как «белую точку» ян в 

«черном пространстве» инь. 

Иероглиф 黑, как известно, соотносится с элементом инь концептуального 

бинома «инь-ян». 黑– это мрак, темная ночь, он контрастирует с ян, значение которого 

– «белый», «светлый», «день». День превращается в ночь, но ночь затем снова 

превращается в день. Таким образом, противоположности взаимодействуют. Как уже 

отмечалось выше, первоначально иероглифы 阳 и 阴 использовали для обозначения 

местоположения предметов по отношению к солнечному свету: если предмет открыт 

солнцу (т. е. есть свет) – то речь идет о ян, если скрыт от солнца (т.е. нет света) – то 

инь. Прилагательные «черный» и «белый» имеют такой же смысл. 
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Исследователь Цэн Цисюн (曾 启 雄)，который занимался изучением слов, 

употребляемых для обозначения цветов, в своей работе «О традициях выражения и 

значении цвета иероглифа 黑» пишет, что в древности слово «черный» означало не 

только цвет, но также использовалось в значении «темный», «несветлый» для 

выражения некоторых понятий, связанных со светом [143]. 

Янь Шигу (颜师古, 581年—645年), великий литератор времен династии Тан, 

объяснял значение словосочетания «белый день» (白昼), которое появилось в книге 

«Ханьшу», следующим образом: «белый день, день, солнце. Говорящий о белом 

человек говорит не о темном» [143]. Словом «черный» выражается «ночь», а словом 

«белый» выражается день, объясняя то, что черный и белый подразумевают 

соотношение света и мрака. Описанная в гносеологии ассоциация света и мрака с 

биномом «инь-ян» и с понятиями «дня» и «ночи» связывает с гносеологией (теорией 

познания) и прилагательные «черный» и «белый», и таким образом также включается 

в процесс формирования концептуального бинома инь-ян [143]. Скорее всего, ранее 

древние люди на основе понятия «день-ночь» и сформировали концепцию инь-ян, а 

непосредственное знакомое им разделение суток на день и ночь и есть тем самым 

противостоянием «белого» и «черного». Поэтому, инь-ян и имеет соответствующую 

цветовую символику: черный и белый цвет, хотя само понятие цвета (особенно 

черного) выражается не через эти явления природы, а через конкретные видимые 

предметы, связанные (как солнце с днем) или не связанные (как сажа с ночью) с ними. 

Таким образом, мы увидели, что значения прилагательного «чёрный» в 

китайском и русском языках различны. Мы упомянули возможные ситуации 

употребления данного прилагательного, выяснили его значение в концепте «инь-ян», 

проследили взаимосвязь между этим концептом и прилагательным «черный» и также 

описали восприятие людьми прилагательного «черный» и концепта «инь-ян» в 

контексте китайской культуры. Ведь разные национальности, страны, обычаи, 

религиозные верования, социальное положение каждого человека, пол, возраст, 
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культура, образование – все это влияет на различное понимание мира и культуры. И 

только языки могут продемонстрировать эти различные взгляды на мир. 

 

3.3. Прилагательные «мужской» и «женский» в парадигме значений 

концептуального бинома «инь-ян» 

 

Одной из наиболее актуальных проблем современной лингвистики является 

изучение способов отражения мышления в языке, и китайский язык, письменность 

которого объективирует концепты в визуальной форме, все больше привлекает 

внимание исследователей. 

В этом подразделе на примере иероглифов «мужской» и «женский» мы 

попытаемся показать «иероглифические корни» концепции «инь-ян», отраженные в 

этих письменных знаках, созданных еще до ее «официальной» формулировки в 

древних философских источниках. Этимология указанных иероглифов изучена в 

Китае достаточно хорошо, начиная еще со словаря Сюй Шэня «Шовэнь цзецзы» и до 

современных пиктографических словарей [65], но вопрос отражения в них концепции 

«инь-ян» пока не затрагивался. 

Подобно прилагательным «черный» и «белый», слова «мужской» и «женский» 

в китайском языке также являются «типичными представителями» концепции «инь-

ян». В данном случае «ян» соотносится с прилагательным «мужской», а «инь»– с 

прилагательным «женский». Прежде всего, стоит упомянуть о том, что китайские 

иероглифы для обозначения прилагательных «мужской» и «женский» содержат в себе 

много символической информации.  

К примеру, китайский иероглиф «мужской» в пиктографическом словаре [131] 

объясняется следующим образом: иероглиф «мужчина», который на гадательных 

костях цзягувэнь выглядел как показано на первых двух изображениях на Рис. 1, он 

является комбинацией иероглифов со значением «поле, полевой» (田), и «мощь, 
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физическая сила» – (力) (власть, сила), тем самым указывая на физический труд. 

Первоначальный смысл этого иероглифа – «работник мужского пола, который 

трудится в поле».  

 

Рис. 3.4. Эволюция иероглифа 男 (мужчина). 

 

Чтобы понять логику формы современного иероглифа 男, нужно проследить его 

графическую эволюцию. Изображение в стиле цзиньвэнь（ ），т.е. изображение с 

бронзовых сосудов, по форме напоминает надпись в стиле цзягувэнь. В надписи в 

стиле чжуаньвэнь ( ) символ  из стиля цзиньвэнь превращается в ( ). Надпись 

в стиле лишу (  ) также напоминает по форме иероглиф в стиле чжуань. Упрощенное 

написание в стиле лишу (  ) содержит в себе компонент (   ), упрощенный 

впоследствии до (  ) [131]. 

Аналогичное объяснение содержится в книге «FUN WITH CHINESE 

CHARACTERS»: Поле (田), – это пространство, где мужчина (男) применяет силу (力), 

поэтому сочетание данных двух иероглифов является символом «мужского», но 

только в отношении к человеку. Тут интересно отметить, что женщина в своем 

пространстве – в доме, где она растит ребенка 子– тоже применяет силу (это видно на 

Рис. 3.5 Иероглиф «мужчина», «мужской» 
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Рис. 2. [51]), однако в иероглифе «женщина», который будет рассмотрен ниже, 

компонента «сила» нет. 

Словарь «Шовэнь Цзецзы» или «Объяснение простых и анализ составных 

иероглифов» дает следующее толкование иероглифу 男: надпись «力» в стиле 

цзягувэнь – это изображение согнутой руки, которое указывает на применение силы 

[65]. Отсюда и берет начало идея физической силы. Впоследствии этот иероглиф 

приобрел значение «старание, усердие». Данная структура (иероглиф 力) породила 

большое количество ассоциативных иероглифов, одним из которых является 

иероглиф 男. Иероглиф 男 в значении «мужской» состоит из иероглифов «田» – 

«поле» и «力» – «сила», т. е. «буквально» означает человека, который работает в поле. 

Как известно, древние китайцы в основном занимались сельскохозяйственным 

трудом, исходя из реалий которого и был создан символический образ мужчины. 

Нужно также отметить, что у иероглифа 男 со временем появилось значение «сын» 

[65]. Таким образом, мы можем понять, что иероглиф «男» символизирует силу, как 

из формы самого этого иероглифа, которая отображает логику древних создателей 

письменных знаков, так и из объяснения пиктограмм в древних словарях. 

Теперь рассмотрим современные лексические значения иероглифа 男. В 

Китайско-русском словаре иероглиф 男переводится следующим образом [88]:  

1.(男性) мужской пол; (男人) мужчина; 

2.儿子 сын. 

В Большом китайско-русском словаре для этого иероглифа (男) предлагается 

следующий перевод: мальчик; мужчина; муж [3]. 

Рассмотрим значения этих слов в русском языке, чтобы найти схожие с 

китайскими коннотации. 

Значения слова «мальчик» [3] ： 
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1) ребенок или подросток мужского пола; 

2) устар. господский слуга; работник в ремесленном, торговом заведении 

(обычно малолетний). 

Значения слова «мужчина» [3] ： 

1) лицо, противопоставляемое по полу женщине; 

2) взрослый человек, вышедший из состояния мальчика-подростка. 

Слово «муж» в Словаре современного русского литературного языка (ССРЛЯ) 

поясняется следующим образом [3] ： 

1.мн. мужья. Мужчина по отношению к женщине, состоящей с ним в браке;  

2.мн. мужи. Обычно в торжественной речи. Мужчина в зрелом возрасте;  

3.мн. мужи. Деятель на каком-либо общественном, научном поприще.  

Как видим, некоторые слова, относящиеся к понятию «мужской», на китайском 

языке объяснены в основном так же, как и на русском – все они содержат указание на 

пол, а разница между ними объясняется влиянием географии, истории, культуры и 

обычаев. Китайские иероглифы демонстрируют эти уникальные идеи в процессе 

развития. 

Итак, иероглиф 男 всегда указывает на «мужское начало», из объяснений в 

словарях можно узнать, что мужчина всегда символизирует силу на фоне женщины, 

он является источником силы, поэтому тяготеет к ян. Также китайский иероглиф 男 

может трактоваться как энтузиазм, работа, труд, действие и т. д., причем, все эти слова 

имеют связь со значением «сила», и, таким образом, ассоциация с первоначальным 

значением «человек, который работает в поле» сохраняется.  

Многие древние привычки остались, и из них мы можем узнать, что обычный 

мужчина – это мужчина, работающий в поле, по контрасту с женщиной, которая 

находится дома (иероглиф «женщина» будет подробно рассмотрен далее). К 
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настоящему времени, в связи с этим появилось большое количество новых значений 

и связей данного иероглифа с «мужским началом». Например, «мальчик», «мужчина», 

«муж». Как видим, в настоящее время значения соответствующих слов как в русском, 

так и в китайском словарях похожи. Отсюда можем сделать вывод, что основное 

употребление значений иероглифа 男 в китайском языке совпадает с употреблением 

его эквивалентов (соответствий) в русском языке. Неодинаковым есть его формы в 

китайской письменности, которые толкуются с учетом прямого визуального 

восприятия соответствующих изображений, но при этом даже лучше раскрывают 

причины становления именно такой формы, тем самым еще более подробно разъясняя 

логику происхождения иероглифа 男.  

Рассмотрим теперь иероглиф «женщина» (女). В жизни женщина может казаться 

немного слабее по отношению к мужчине, поэтому следует ожидать, что китайский 

иероглиф «女» более тяготеет к инь. 

Действительно, судя по разъяснениям пиктографического словаря [131], 

иероглиф «女» в современном написании также имеет свою собственную символику:  

 

Рис. 3.6 Эволюция иероглифа 女 (женщина). 

 

Иероглиф 女 в надписях в стиле цзягувэнь изображался в виде туловища 

человека, который сидит на согнутых ногах со скрещенными на груди руками. В 

некоторых надписях цзягувэнь (  ) видно, что голова походит на знак (  ), похожий 

на шпильку для волос. При этом скрещенные на груди руки подчеркивают две груди 

здоровой женщины, указывая на ее способность родить и выкормить ребенка. 
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Надпись в стиле цзиньвэнь ( ) похожа на графику в цзягувэнь ( ). Форма в стиле 

чжуань ( ) основана на иероглифе стиля цзиньвэнь ( ). В стиле лишу ( ) уже четко 

видно, что иероглиф претерпевает сильные изменения, поскольку пропадают знаки 

«человек» и «руки» [131]. 

Из этого видно, что иероглиф «женщина» на самом раннем этапе своего 

существования наиболее точно передает особенности тела и формы женщин, которые 

мы наблюдаем непосредственно, основой для появления иероглифа 女 оказался такой 

характерный для женщин жест, как скрещенные на груди руки в позе сидя. Так и был 

получен современный китайский иероглиф «женщина» (女, см. Рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Иероглиф «женщина» в разном написании. 

 

Итак, в эпоху формирования иероглифического письма древние люди верили, что 

женщина – хранительница «внутреннего», и именно она ведет домашнее хозяйство. 

Мужчина же наоборот – работает вне дома, возделывает землю. В современном 

китайском языке иероглиф 女 образует целое семейство иероглифов со значением 

«женский», которые содержат ключ 女: например, жена, младшая жена, принцесса [3], 

и т. д. 

Иероглиф «女» в книге «FUN WITH CHINESE CHARACTERS» объясняется 

таким образом: оригинальная пиктограмма иероглифа «женщина» изображала ее 

склоненной (первый знак на Рис.3). Далее, по мнению авторов книги, чтобы облегчить 

правописание, иероглиф сократили до следующей формы – «женщина на коленях» 
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(второй знак на Рис.3), но он функционировал недолго, а современная версия – 女– 

графически изображает женщину, шагающую крупными шагами, которая не отстает 

от мужчины [51]. 

В словаре «Шовэнь цзецзи» [65] данный иероглиф толкуется следующим 

образом: во времена надписей в стиле цзягувэнь иероглиф «женщина» представлял 

собой женщину в сидячем положении со сложенными руками. Сложенные руки 

выражают отсутствие действия, повиновение. Отсюда следуют значения согласия, 

подчинения. Женщины послушны, поэтому этот иероглиф и использовался для 

обозначения женщины. Затем значение расширилось, и иероглиф стал обозначать 

«дочь». С помощью этого иероглифа также обозначался послушный человек, причем 

высказыванию придавался, таким образом, уменьшительно-ласкательный оттенок 

[65]. 

Иероглиф 女 в Китайско-русском словаре толкуется так：1）женщина (女子); 2) 

дочь （女儿) [88]. 

В Большом китайско-русском словаре иероглиф 女 переводится как женщина, 

дочь, девушка [3]. 

Рассмотрим значения каждого из этих слов в ССРЛЯ на предмет того, содержатся 

ли в них семы с информацией о «послушании» или «слабости», подобные 

присутствующим в китайском языке. 

1) девушка：1) лицо женского пола, достигшее полного физического развития, 

но не состоящее в браке. 2) устар. Служанка, работница, горничная [3]; 

2) женщина: лицо, противопоставляемое по полу мужчине [3]; 

3) дочь：лицо, женского пола по отношению к своим отцу и матери [3]. 

Можно видеть, что в китайском языке слова, относящиеся к «женщине», 

объясняются в основном так же, как и в русском, и все они связаны с полом. Разница 
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проявляется на уровне значений китайских иероглифов и идей, которые они 

изображали в процессе своего развития. 

Таким образом, можно сделать заключение, что «мужской» по отношению к 

«женскому» указывает на большую степень силы, энергии, на сильные стороны, он 

работает вне дома, является символом мощи, поэтому он соотносится с началом «ян». 

«Женщина» же, напротив – хранительница «внутреннего», в сравнении с мужчиной 

она гораздо слабее, поэтому соотносится с инь.  

В современном китайском языке также обнаружилось большое количество новой 

Интернет-лексики, связанной с иероглифами 男 и 女, которая получила большое 

распространение, например: «男人婆» (маскулинизированная женщина), описывает 

женщину с мужскими манерами, поскольку 男人– это мужчина, а 婆, содержащий 

внизу ключ «女», означает бабушка» и «матушка», которые являются 

представительницами женского пола.  

Итак, в китайском языке к слову «мужчина» (男人) можно прибавить иероглиф 

«婆», и образуется новое слово, которое указывает на самостоятельную, независимую 

девушку. В дополнение можно также упомянуть слово «女汉子» （пацанка, бой-баба, 

мужеподобная девица, девушка с мужскими манерами), которое указывает на 

женщину с мужской манерой поведения. Поскольку слово «汉子» также 

употребляется в значении «мужчина», добавление перед ним иероглифа «女» образует 

слово с весьма прозрачной внутренней формой. 

Аналогичным образом, большинство китайских иероглифов, используемых для 

описания женоподобных мужчин, также связаны с иероглифом «女», например, «娘

娘 腔» (женоподобный)，но разница в том, что такие слова несут уже 

уничижительный оттенок. 

Очень часто язык выражает психическое состояние человека и обычаи народа. 

Китайская письменность происходит из пиктографии, а значит – она более наглядно 
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отражает общие тенденции того древнего времени, когда иероглифика только 

появилась. В визуальном искусстве иероглиф «男» толкуется следующим образом: 

иероглиф «мужчина» состоит из компонентов «сила» и «поле», причем иероглиф 

«сила» походит на плуг для работы в полях [104]. «Плуг» в основном используется 

как сельскохозяйственное орудие для обработки рыхлой земли, и именно он был 

«признаком» мужчины, который работал на полях в те времена. Однако со временем 

сельскохозяйственные инструменты совершенствовались, и уже не играли важной 

роли в символике, а главной силой все так же оставался физически крепкий, здоровый 

мужчина. У него был другой социальный статус, который на то время только 

зарождался среди занимаемых важных позиций и постепенно возрастал в противовес 

женщине. Поскольку женская физическая сила уступает мужской, ее функцией было 

ведение домашнего хозяйства. Именно поэтому иероглиф «женщина» и представлен 

женщиной, сидящей на коленях на земле (в древние времена еще не существовало 

стульев, и в собственном доме предки китайцев в основном сидели на коленях) [117]. 

Китайские иероглифы «мужчина» и «женщина» во время своего формирования 

испытали зависимость от понятий общественного разделения труда и различных 

функций. Однако, женщина уступила свое место в производственных областях, что на 

тот момент было главным источником доходов общества и, соответственно, потеряла 

свою самостоятельность. Тем самым, она не могла не стать зависимой от мужчины и 

подчиниться ему. В те времена это также дало возможность мужчине повысить свой 

статус как в обществе, так и в собственном доме [117]. В таких книгах, как «Гуанъя» 

(广雅), «Ли-Цзи» (礼记), «Шимин» (释名) и т. д. иероглиф «女» толкуется в свете 

«послушания». В книге «Диспут в зале Белого тигра» (白虎通嫁娶) упоминается：女

者，如也，从如人也；如人 (быть в зависимости от мужчины; указывает, что 

социальный статус женщины ниже, чем у мужчины) [117]. В китайском языке также 

есть фраза «男耕女织», которая означает «мужчины работают — женщины ткут». Она 

тоже указывает на разделение труда, где мужской обязанностью была обработка земли, 

а женской – изготовление одежды. В данном высказывании содержится указание на 
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первостепенную роль мужчины, и второстепенную роль женщины – как хозяйки дома. 

Таким образом, полагаясь на то, что мужчина является основной рабочей силой, 

можно сделать вывод, что иероглиф 男 больше относится к ян; а иероглиф 女, 

поскольку женщине как главе домашнего хозяйства нет необходимости расходовать 

энергию на «внешние» сферы деятельности, – больше относится к инь. 

Китайская концепция «инь-ян» появилась три тысячи лет назад. В те времена 

китайцы постигли закономерность циклического повторения времени, а также 

связанные с этим разные географические явления и циклическое движение в природе. 

При этом они стали обдумывать связь между цикличностью времени и некоторыми 

аспектами человеческой жизни. Они стали разграничивать свет и темноту, теплоту и 

холод, север и юг, движение внутрь и наружу, наружную и внутреннюю части вещей, 

движение и покой, и т.д. Соответственно, они стали проводить параллели между 

этими явлениями и циклическим движением, а для выражения связи между этими 

феноменами стали использовать иероглифы «инь» и «ян». Между инь и ян 

существуют отношения взаимодополнения и взаимопорождения, а поочередное 

рождение и угасание этих начал и гармония между ними порождают все сущее во 

вселенной. Инь и ян это категории, основанные на оппозиции, которая используется 

для различения всего в природе [160]. Исходя из этих категорий, мы сразу можем 

провести ассоциацию между китайскими иероглифами «男» и «女» и биномом «инь-

ян». Например, в области общественных отношений мужчина днем отправлялся на 

обработку поля, а ночью возвращался домой к жене, поэтому мужество и «ян» (день) 

неразрывно связаны. Женственность же более связана с инь (ночью). Другой пример 

соотносится с организмом человека: тело может чувствовать озноб, нехватку энергии 

и т.д., и такое физиологическое состояние в китайской медицине ассоциируется с инь. 

Если же человек чувствует жар, прилив энергии – это ассоциируется с ян [160]. Таким 

образом, если сравнивать женщину и мужчину по их склонности к указанным 

физиологическим состояниям, то следует отметить, что женщина больше склонна к 

инь, а мужчина – к ян. 
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Китайские иероглифы 男 и 女 также нашли свое особое воплощение в китайской 

каллиграфии, где они выражают определенное отношение к инь и ян. К примеру, Ли 

Цзикай (李继凯) в своем произведении «Танец кисти выражает душу – образованный 

человек и культура каллиграфии» 《墨舞之中见精神—文人墨客与书法文化》 [98] 

пишет о «двуполой» культуре и китайской каллиграфии. Автор описывает различные 

формы, в которых в изобразительном искусстве воплощались мужские (男) и женские 

(女) тела, а также рассматривает соответствующую систему ценностей, эстетическое 

сознание и разные состояния культуры. Под «двуполой» культурой он подразумевает 

все исторические достижения, сложившиеся в результате непрерывного совместного 

творчества, главными субъектами которого были мужчина и женщина как носители 

определенного пола [98]. В «Эстетике и двуполой культуре» естественно 

учитываются близкие, но в то же время и противоречивые отношения между полами, 

как они сформировались в процессе становления человека. 

Древние каллиграфы, так же, как и мудрецы конфуцианства или даосизма, 

постигая природу, человека и искусство, в качестве основ исходили из таких понятий 

как «корень», «путь» и учение «инь-ян», которые целостны и одухотворены, 

таинственны и ясны одновременно. Все они, как ни странно, осмысляли все в 

человеке через источник природы и жизни. Поэтому и у древних мудрецов, и у 

древних каллиграфов присутствует весьма явно концепция «инь и ян» как пути; кроме 

того, они все отдавали много сил построению отношений в плоскости человек – 

природа, человек – общество, человек – искусство. Поэтому концепт «инь-ян» 

расширился со временем до значения «двуполой» культуры. И в динамичных 

переменах, когда инь и ян взаимно порождают и взаимно преодолевают друг друга, 

взаимно дополняют и взаимно противостоят друг другу, люди всегда искали то 

прекрасное состояние, когда инь и ян едины [98].  

Например, Цай Юн (китайский деятель конца Восточной династии Хань, 

который знал и владел каллиграфией и музыкой) в своих произведениях четко 

определяет тесную связь между каллиграфией и природой, порожденную инь-ян, и 
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таким образом крепко связывает понятия каллиграфии и искусства. На уровне 

сознания он выразил состояние «каллиграфии» как сформированное на дополняющих 

друг друга и взаимно противостоящих воплощениях «инь-ян» – жесткости и мягкости, 

движении и покое, стремительности и медлительности, обильности и скудности, 

падении и подъеме. А на уровне подсознания, он невольно привлекает в сферу 

каллиграфии опыт отношений между полами или «путь инь-ян», запечатленный в 

разнице полов, непосредственно овладевая таким образом формами и приемами 

каллиграфии, а также увязывая этот процесс с поисками смысла жизни. На фоне 

«двуполой культуры», теории объединения «инь-ян» (или «Инь-ян как пути») глубоко 

проникали во все искусство каллиграфии и, попадая в мир эстетики, становились 

изоморфными «двуполой» жизни и жизни «в туши». Благодаря этому, эстетические 

феномены «гармонии» или «золотой середины» заняли выдающееся место в 

сообществе каллиграфов. С точки зрения разницы полов, стремление достичь 

объединения инь и ян в искусстве каллиграфии – это эстетические поиски, 

основанные на понимании «гармони» как двуполого феномена, обладающего 

красотой противоположностей и совмещающего в себе твердость и нежность, 

происходящие из «пути» – как названы взаимодополняющие начала Инь (женское) и 

Ян (мужское). Исходя из того, что женщина представляется как мягкая и прекрасная, 

а мужчина ассоциируется с энергией и благородством, можно сделать вывод, что их 

объединение – бисексуальность – следует понимать как гибкость и силу, превращение 

твердой материи в мягкую и податливую [172]. 

В китайской каллиграфии несложно заметить, что первоначально китайский 

народ в отношении «мужского пола» хорошо понимал его величественность и 

энергичность. Что касается женского пола, то в народной традиции сложилось мнение 

о женщине как о тихом, грациозном создании. Впоследствии такое понимание 

воплотилось и в каллиграфии, где посредством «ян» выражается мужское начало, а 

посредством «инь» – женское. Однако с развитием культуры люди открывают для себя 

понятие гармонии и с тех пор еще больше мастеров-каллиграфов стремятся к 

гармонии инь-ян, а также к созданию нового эстетического взгляда на «двуполость». 
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Резюмируя все вышесказанное, мы можем увидеть, что китайские иероглифы 男 

– мужчина (работает в поле днем = ян), 女 – женщина (сидит на коленях = послушание 

= инь) связаны с концептом инь-ян и эта связь воплощается в разных сферах культуры. 
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Выводы к третьему разделу 

Итак, в третьем разделе было проведено комплексное исследование 

манифестаций концептуального бинома «инь-ян» на примере выборки 

словосочетаний на китайском языке, содержащих антонимическую пару 

прилагательных «белый-черный», а также раскрыт исторический аспект их создания 

и употребления в древние времена. Таким образом, уже в древние времена, предки 

китайцев активно создавали и употребляли словосочетания с прилагательными 

«черный и белый», в которых выражалось значение противостояния и единства, т.е. 

концепция «инь-ян». 

Анализ значений использованных словосочетаний проводился с учетом 

контекста взаимоотношений между цветами «белый» и «черный» в рамках концепта 

«инь-ян», что позволило продемонстрировать общие и отличные моменты в 

интерпретации этих цветов в китайской и русской культурах. Этимологический 

анализ иероглифов «черный» и «белый» определил специфику культурной 

информации, связанной с соответствующими китайскими лексическими единицами. 

На основании вышеперечисленных исследований была установлена связь значений 

указанных единиц с биномом «инь-ян».  

Было установлено, что значения прилагательного «чёрный» в китайском и 

русском языках различны. Мы упомянули возможные ситуации употребления данного 

прилагательного, выяснили его значение в концепте «инь-ян», проследили 

взаимосвязь между этим концептом и прилагательным «черный» и также описали 

восприятие людьми прилагательного «черный» и концепта «инь-ян» в контексте 

китайской культуры.  

Таким образом, на различное понимание мира и культуры влияют многие 

факторы, такие как разные национальности, страны, обычаи, религиозные верования, 

социальное положение каждого человека, пол, возраст, культура и образование. Эти 

различия в картине мира обнаруживаются с помощью языка. 
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Кроме того, нами было выявлено значение китайских иероглифов «мужчина» и 

«женщина» в рамках смыслов концепции «инь-ян», а также идеи, которые они 

воплощают в своей форме в разные периоды развития. Подчеркивается, что эти идеи 

тесно связаны с концепцией «инь-ян», а также выражаются в каллиграфии и 

отражаются на социальном статусе и других аспектах. В китайской каллиграфии 

несложно заметить, что первоначально китайский народ в отношении «мужского 

пола» хорошо понимал его величественность и энергичность. Что касается женского 

пола, то в народной традиции сложилось мнение о женщине как о тихом, грациозном 

создании. Впоследствии такое понимание воплотилось и в каллиграфии, где 

посредством «ян» выражается мужское начало, а посредством «инь» – женское. 

Возникновение концепции «инь-ян» произошло благодаря практике 

астрономических наблюдений древних китайцев еще во времена первобытного 

общества, информация о которой хранилась в китайском языке. 

Также в этом разделе описано формирование и развитие концепции «инь-ян» в 

китайской философии в связи с опытом сельскохозяйственной деятельности человека, 

строительства и наблюдения смены времен года. Исследование показало, что знания 

об этом содержатся в семантике некоторых слов, связанных с 

соответствующим видом деятельности и составляющих семантические оппозиции в 

языке. Можно предположить, что люди использовали концепцию «инь-ян» для 

толкования двух типов явлений в природе – противостояние и взаимодействие, 

увеличение и уменьшение материи, которые присущи каждой вещи и, таким образом, 

являются основной закономерностью вселенной. Эти лингвистические данные 

указывают на то, что представления о бинарных структурах, лежащих в основе 

многих природных явлений, сформировались у китайцев на самых ранних этапах 

формирования их культуры. 

Итак, в Разделе 3 были рассмотрены несколько пар антонимов, образовавшихся 

в языке в результате наблюдений за противоположностями в природе, а не 

обусловленных культурой. Укорененность данных антонимических пар в 
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«естественные» противоположности, повсеместно наблюдаемые в природе, делает их 

универсальными для различных языков и позволяет соотносить их с концептуальным 

биномом «инь-ян». Универсальность выбранных для исследования антонимических 

пар была продемонстрирована в плоскости двух языков – «китайский – русский», при 

этом также была учтена и специфическая культурная информация, которая 

обнаружилась в значениях соответствующих слов в двух указанных языках в процессе 

их исследования сквозь призму концептуального бинома «инь-ян». 
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ВЫВОДЫ 

В Древнем Китае философская концепция «инь-ян» отображала 

представление о физическом мире как материальной целостности, все объекты 

которого содержат в себе два оппозиционных начала – инь и ян, находящихся в 

единстве. Движение инь и ян в рамках единства и противостояния является 

причиной появления, развития (изменений) и исчезновения всего в природе. 

Благодаря переводам классических произведений древнекитайской мысли 

категории «инь» и «ян» были восприняты и переосмыслены в рамках 

европейской философской традиции, однако существенной трансформации этих 

понятий не произошло, они в целом сохранили свое первоначальное значение.  

В то же время, в европейской науке также сформировалось свое понимание 

противоположностей, в частности, в сфере осмысления противоположно 

заряженных частиц, двоичного кода и в сфере генетики,  хорошо 

коррелирующее с концептуальным биномом «инь-ян». 

Основными источниками формирования концептуального бинома «инь-ян» 

стали три древних письменных памятника китайской культуры – «Ицзин», 

«Даодэцзин» и «Трактат Желтого императора о внутреннем», в которых 

отражается эволюция наблюдений древних китайцев о взаимодействии 

противоположностей в природе. 

Согласно трактату «Ицзин», концептуальный бином «инь-ян» описывает 

базовые элементы структуры Вселенной и их роль, а также является одним из 

базовых понятий системы гексаграмм, представленных в трактате. Кроме того, 

именно этот памятник древней философской мысли стал источником диаграммы 

«Тайцзи», изображающей понятия «инь» и «ян» графически.  

Многостороннее изучение взаимоотношений всех явлений природы, 

представленное в «Даодэцзине», подтверждает сосуществование объектов на 

антагонистических началах. Подобные связи всех процессов – непрерывны и 

постоянно меняются, а все предметы и явления непрерывно поддаются 

естественной эволюции.  
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Под влиянием «Трактата Желтого императора о внутреннем» медицина и 

связанные с ней естественные науки рассматривают все жизненные процессы в 

человеческом теле, в том числе появление и развитие болезней, в рамках 

концепции «инь-ян». Иными словами, понимание процесса развития 

заболевания, изучение его природы для успешного лечения были невозможны 

без глубокого анализа изменения инь и ян в организме, поскольку теоретическая 

медицина ориентировалась на понимание и познание закономерностей природы. 

Теория инь-ян и пяти элементов является фундаментом теоретической системы 

китайской народной медицины.  

В отношении филологии, в работе было выявлено использование механизма 

оппозиций, представляющего идею «инь-ян», для интерпретации некоторых 

языковых и литературных явлений, а также явлений процесса коммуникации.  

Проявления бинома «инь-ян» в китайской словесности были 

изучены на материале произведений жанра сяншэн (相声 – «комический 

диалог»), традиционного китайского комедийного представления, считающегося 

одним из сокровищ национального искусства и ярким примером игры слов.  

В таких комических диалогах максимально проявляются художественные 

стороны разговорной речи, при этом в основе комического 

эффекта сяншэнов лежит идея взаимодействия противоположностей, 

соответствующая концепции «инь-ян». Применение этой концепции позволяет 

объяснить некоторые лингвистические особенности сяншэна, к примеру, 

«дисгармонию» и «неискренность». Юмористический эффект первой 

категории достигается с помощью противоречия интерпретаций – одна из 

интерпретаций темы указанного диалога часто отрицается, а вторая – не 

оправдывает ожиданий слушателей. В свою очередь, 

«неискренность» сяншэна основана на противоречии текста и подтекста, 

проявляющемся в намеренном введении слушателя в заблуждение говорящим 

относительно темы разговора, резком перескакивании с темы на тему, 

создающим подтекст, не совпадающий по смыслу со сказанным ранее текстом.  
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Установлено, что противоположные начала концептуального бинома («инь» 

и «ян») в юморесках сяншэн отражаются в преднамеренно созданных контекстах, 

содержащих взаимосвязанные противоположности. Комический эффект в 

диалогах достигается представлением какого-либо феномена действительности 

или языка с новой точки зрения. Таким образом, концептуальный бином «инь-

ян» используется не только в качестве философской категории, но и как 

«инструмент» создания определенных эффектов (например, юмора) 

в художественном языке. 

В диссертации подтвердилась возможность применения концептуального 

бинома «инь-ян» как инструмента интерпретации древнекитайских 

стихотворений в жанре цы, представленных двумя типами – поэзия «покорная» 

(婉约派) и «своевольная» (豪放派). Их основные отличительные характеристики 

соотносятся с одной из противоположностей – «твёрдость» или «мягкость» – на 

уровнях стиля, темы, формы, слова и т. д.  

Анализ произведений жанра цы с позиций концепции «инь-ян» 

демонстрирует наличие противоположностей – в широте или узости тематики, в 

замкнутости или открытости формы, в прямом или завуалированном способе 

выражения, в покорности или свободе. Доказано, что в некоторых произведениях 

эти противоположности присутствуют одновременно, воплощая идею единства 

противоположностей, как в круге Тайцзи. 

В работе обоснована возможность применения концептуального бинома 

«инь-ян» для изучения стилистики древнекитайской поэзии жанра «ши» и 

парных надписей дуйлянь, в частности – в аспекте ритмики. Отмечено, что 

симметрия, выраженная особой ритмикой – чередованием и симметрией ровных 

и контурных тоном, их параллелизм, является манифестацией концепта «инь-ян» 

в стилистике древней китайской поэзии. В жанре парных надписей проявлением 

бинома считается их структурная симметрия. 

Философские категории «инь» и «ян» встречаются повсюду в нашей жизни, 

в том числе и в сфере коммуникации, и все больше ученых вводят эту пару 
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категорий в различные области для дальнейшего анализа и объяснений. При этом 

заметно, что эти философские категории медленно стремятся к стандартизации 

и генерализации. 

Установлено, что манифестация концептуального бинома «инь-ян» 

наблюдается на уровне естественных антонимов, возникших на 

основе противоположностей в природе (например, день – ночь, черный – белый), 

а также условных антонимов, возникших конвенционально между членами 

общества, обусловленных культурой или мышлением (например, белый – 

красный в некоторых культурах).  

Языковые манифестации концептуального бинома «инь-ян» в китайском 

языке исследованы на примере логических оппозиций «белый-черный», 

«холодный-теплый», «мужчина-женщина», а также ряда понятий, связанных со 

сменой времен года. В работе проанализированы отличия в понимании 

соответствующих антонимов в китайском и русском языках, а также рассмотрена 

эволюция их значений в китайском языке.  

Анализ оппозиции «белый-черный» проведен на материале выборки 

китайских словосочетаний, содержащих антонимическую пару прилагательных 

«белый-черный», с учетом исторического аспекта их возникновения и 

употребления. Значения словосочетаний рассматриваются  в контексте 

взаимоотношений между белым и черным цветами в рамках концепта «инь-ян». 

Проведено сравнение парадигм значений прилагательных «белый» и 

«черный» в китайском и русском языках, 

демонстрирующее лингвокультурныеотличия интерпретаций этих цветов. 

Отмечено, что специфика культурной информации, связанной с китайской 

лексической единицей, определяется с помощью этимологического анализа 

соответствующего иероглифа, что приводит к установлению связи значений этой 

единицы с биномом «инь-ян». 

Исследовано значение китайских иероглифов «мужчина» и «женщина» в 

рамках смыслов концепции «инь-ян», а также идеи, которые они воплощают в 
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своей форме в разные периоды развития. Подчеркивается, что эти идеи тесно 

связаны с концепцией «инь-ян», а также выражаются в каллиграфии и 

отражаются на социальном статусе и других аспектах.  

В работе описывается формирование и развитие концепции «инь-ян» в 

китайской философии в связи с опытом сельскохозяйственной деятельности 

человека, строительства и наблюдения смены времен года. Отмечается, что 

знания об этом содержатся в семантике некоторых слов, связанных с 

соответствующим видом деятельности и составляющих семантические 

оппозиции в языке. Предполагается, что люди использовали концепцию «инь-

ян» для толкования двух типов явлений в природе – противостояние и 

взаимодействие, увеличение и уменьшение материи, которые присущи каждой 

вещи и, таким образом, являются основной закономерностью вселенной.  

Лингвистическая информация указывает на то, что представления о 

бинарных структурах, лежащих в основе многих природных явлений, 

сформировались у китайцев на самых ранних этапах формирования их культуры.  
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