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КОНЦЕПТ «ДЕНЬГИ» В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ 
ПОСЛОВИЦАХ1 

 
Пословица издавна привлекала к себе внимание исследователей. Пословица 
находилась в центре внимания учёных, работающих в разных областях, 
фольклористов и лингвистов, что объясняется неоднозначной природой по-
словицы. За пословицами стоит многовековая мудрость народов, опыты 
целых поколений, пословицы хранят знание о мире и о человеке в этом ми-
ре, что делает интересным и плодотворным их изучение в рамках когни-
тивной лингвистики, в плане реконструкции на их основе пословичного 
преставления о мире пословичной картины мира. Данная работа посвящена 
исследованию концепта «деньги» в китайской и русской пословицах. Путем 
сопоставления концепта «деньги » в пословицах уточним народное мнение 
о деньгах. Значимость денег для человека является одной из основных це-
лей работы. Сопоставительный анализ китайских и русских пословичных 
картин мира и менталитета познакомит нас с культурой разных народов.  
Ключевые слова: концепт «деньги», пословица, когнитивный анализ по-
словичной картины мира. 
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The paper is devoted to the concept of “money” in Chinese and Russian prov-
erbs. They show how people treat money in different cultures.  
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Общая характеристика пословиц 
 
Язык является важнейшим средством человеческого общения, орудием передачи 

мыслей. Одновременно язык выступает в качестве зеркала национальной культуры, ее 
хранителя.  

В русском языке, как и в любом другом, важна и интересна национально-
культурная семантика языка, т.е. те языковые значения, которые отражают, 
фиксируют и предают от поколения к поколению особенности быта и обычаев народа. 

Национально-культурная семантика присутствует на всех уровнях языка: и в 
грамматике, и в синтаксисе, не исключая и фонетики. Однако наиболее ярко она 
проявляется в т.н. строевых единицах языка, которые непосредственно и прямо 
отражают внеязыковую действительность, называют предметы и явления окружающего 
нас мира. К числу строевых единиц языка принадлежат: слова, фразеологизмы и 
языковые афоризмы (пословицы, поговорки и крылатые выражения). 

«Под пословицами в широком смысле мы понимаем краткие народные изречения, 
имеющие одновременно буквальный и переносный план или только переносный план, и 
составляющие в грамматическом отношении законченное предложение. Так, пословица 
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало отличается двойным планом – 
буквальным и иносказательным. Напротив, пословица Горбатого могила исправит 
имеет только образный план» [7]. В основе целостного смыслового содержания 
пословицы лежит не понятие, а суждение. Пословица в обобщенном виде констатирует 
свойства людей или явлений, дает им оценку или предписывает образ действий, 
например, В гостях хорошо, а дома лучше. Один за всех, все за одного. 

Констатирующей пословице соответствует определенная синтаксическая форма – 
повествовательное предложение. Другие пословицы имеют характер предписания, 
совета, поэтому они выступают в форме побудительного предложения: Куй железо, 
пока горячо. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Пословицы зарождаются и передаются от человека к человеку, от поколения к 
поколению устным путем, т.е. относятся к той области явлений, которая называется 
устно-поэтическим народным творчеством, или фольклором. На протяжении многих 
столетий складывался состав пословиц. В них входили слова, обозначавшие предметы 
быта и хозяйства, отражались события и явления, остававшиеся для постоянно 
сменявшихся поколений в прошлом. Например, На одном вече, да не одни речи. (Вече – 
это народное собрание во времена Древней Руси). Тетиву натягивает, а стрела не 
летит. Лук со стрелами тоже уже перестал быть воинским орудием, а пословицы и 
поговорки, упоминающие их, живут по сей день. 

В китайском языке пословица выражается как «Яньюй». Главным источником 
происхождения Яньюй является живая разговорная речь. Китайские Яньюй относятся 
к просторечию. Употребляются они главным образом в устном общении, в разговорной 
речи, а также в художественной литературе, имеющей характерные черты разговорного 
стиля. Часто встречаются Яньюй и в газетно-публицистическом стиле. Китайские 
Яньюй, как и другие китайские ФЕ, обладают ярко выраженным национальным 
своеобразием. Яньюй остроумны, образны и выразительны. Например,  

不入虎穴焉得虎子 – не войдя в логово тигра, не поймаешь тигренка. 
一个好汉三个帮 – великому герою нужны и три помощника 
纸里包不住火 – огонь в бумагу не завернешь, рано или поздно все раскроется  
Материальная и духовная культура, созданные китайским народом в течение 

тысяч лет познания мира, отражаются в китайском языке, а пословицы, как важный 
состав языковых единиц, особенно богаты культурной спецификой. 
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Очерк о концепте 
 
Концепт в современной науке представляет собой своего рода междисциплинарное 

понятие, получающее освещение в различных научных и философских школах и 
направлениях. История формирования этого понятия в русском языкознании 
демонстрирует совмещение результатов его трактовок в таких направлениях как 
когнитология, логическая философия лингвокультурология и др. 

По мнению С.Г. Воркачева, в настоящее время в лингвистическом понимании 
концепта наметилось три основных подхода. Во-первых, в самом широком смысле в 
число концептов включаются лексемы, значения которых составляют содержание 
национального языкового сознания и формируют «наивную картину мира» носителей 
языка. Совокупность таких концептов образует концептосферу языка, в которой 
концентрируется культура нации. В число подобных концептов попадает любая 
лексическая единица, в значении которой просматривается способ (форма) 
семантического представления. Во-вторых, в более узком понимании к числу концептов 
относят семантические образования, отмеченные лингвокультурной спецификой и тем 
или иным образом характеризующие носителей определенной этнокультуры. И, 
наконец, к числу концептов относят лишь семантические образования, список которых в 
достаточной мере ограничен и которые являются ключевыми для понимания 
национального менталитета как специфического отношения к миру его носителей. 
Например, концепты душа, счастье, любовь отправляют к миру духовных ценностей, 
смысл которых может быть явлен через символ – знак, предполагающий использование 
своего образного предметного содержания для выражения содержания абстрактного. 
Концепты последнего типа относительно легко синонимизируются, образуя 
концептосферу, в которой устанавливаются семантические ассоциации между 
метафизическими смыслами и явлениями предметного мира, отраженными в слове, где 
сопрягаются духовная и материальная культура. 

Исходя из предложенной им классификации, С.Г. Воркачев формулирует 
следующее определение: концепт – это единица коллективного знания/сознания 
(отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и 
отмеченная этнокультурной спецификой [3]. 

Ю.С. Степанов считает, концепт – это «как бы сгусток культуры в сознании 
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой 
стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не 
«творец» культурных ценностей – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и 
влияет на нее» [10, с. 43]. По его определению, концепт – основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека [10]. 

Н.Д. Арутюнова трактует концепты как понятия практической (обыденной) 
философии, возникающие «в результате взаимодействия таких факторов, как 
национальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы 
искусства, ощущения и системы ценностей» [1, с. 3]. 

Менталитет нации задается фондом национальных культурных концептов. У 
русских и китайских этносов эти фонды различны, отсюда и ментальные стили и их 
вербализация различны. Концепт может быть представлен в любой форме – например, 
предметом: «монета» – при виде этого предмета у нас возникает представление о 
деньгах; этот же самый концепт мы можем выразить и жестом – потереть большим 
пальцем об указательный; при виде стилизованного изображения голубя на голубом 
фоне у нас возникает представление о мире (не войне); при чтении книг мы 
сталкиваемся с порой не существующими в реальном мире явлениями и сущностями – 
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кентаврами, пришельцами с других планет, образами давно умерших людей [9, с. 25]. 
Все репрезентации концептов могут быть описаны в языке с помощью слов – 

языковых знаков, несмотря на то, что набор языковых средств, используемых для 
описания у каждого человека, будет индивидуальным, при анализе этих описаний мы, 
без сомнения, найдем что-то общее для всех. Это общее, отображенное с помощью 
языковых знаков, и будет именем концепта. Причем имя концепта может быть 
представлено как одним словом, например, «родина», так и словосочетанием – «каша 
бессмертная», и даже предложением. 

Выявление национальной специфики ЯКМ происходит посредством описания 
культурных концептов. В целях выявления специфики некого национального языка, 
особенностей менталитета его народа-носителя исследователи обращаются к описанию 
различного рода концептов. Концепт «деньги» очень важен для понимания национальной 
культуры. «Деньги» неизбежно оказываются среди базовых констант русского бытия. В 
китайской культуре концепт «деньги» тоже занимает значительное место. 

 
Пословицы как средства описания концептов 

 
Пословицы хранят и транслируют из поколения в поколение знания о 

выработанной в обществе системе обычаев, традиций, законов и обыденных 
представлений о мире. Все это позволяет ученым говорить о пословичных единицах как 
средствах вербализации тех или иных концептов. 

Использование пословиц в определенной степени позволяет раскрыть содержание 
того или иного концепта в большей степени или с другой качественной стороны, не до-
ступной для обычной лексической единицы. Пословицы способны репрезентировать 
концепты, в них в большей степени отражается образно-эмоциональная и национально-
специфическая стороны концепта. А благодаря живой внутренней форме они способны 
отражать те аспекты концептов (или сами концепты), которые по разным причинам не 
находят воплощения в лексике 

Пословицы способны заключать в себе информацию одновременно о нескольких 
концептах. Так, изречение Не родись ни умен, ни красив, а родись счастлив устанавли-
вает связь между тремя концептами, которые имеют лексическую выраженность – 
«ум», «красота» и «счастье»; пословица Время красит, безвременье старит аналогич-
ным образом может служить для раскрытия дух концептов – «время» и «красота» 

Дружба всегда была мерилом человеческих ценностей. Русские считают: Старый 
друг дороже новых двух. не чуждо это понятие и китайским народам: 为朋友两肋插刀 
(За друга можно и жизнь отдать). В выборе друзей нужно быть осторожным, ведь, как 
говорят русские: друзья познаются в беде. Китайский вариант: 
路遥知马力日久见人心(силу лошадей узнают в далеком походе, а друзей – в долгое вре-
мя); Выбор друга – ответственное дело, потому что, как говорят русские, с кем пове-
дешься, от того и наберешься. А китайское выражение: 近墨者黑 (Рядом с чёрным все 
тоже становится чёрным). 

В русском этническом сознании существует ценностный концепт «труд». В рус-
ском языке он находит своеобразное преломление в пословицах: За свой труд попал в 
хомут; Терпение и труд все перетрут; Труда много, а добычи мало и др. Гораздо ак-
тивнее ведут себя члены синонимического ряда – лексема «работа» с экспрессивным 
производным работушка: Всякая работа мастера хвалит; Работа молчит, а плечи 
кряхтят; Работа черна, да денежка бела и др. В подавляющем большинстве русских 
пословиц труд предстает как положительное начало, т.е. явно осознается как общечело-
веческая утилитарно-практическая ценность.  
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В китайской языковой картине мира труд понимается как средство добывания 
счастья, блага и благополучия. Такое содержание концепта «труд» и воплощается в ки-
тайских пословицах: 劳动光荣 (трудиться – гордость); 勤劳致富 (трудолюбие создает 
имущество); 勤养人，懒毁人 (трудолюбие человека кормит, а лень портит); – 份耕耘–
份收获 (сколько сил отдашь работе, столько успехов получишь). 

 
Когнитивный анализ русской и китайской пословиц, отражающих 

концепт «деньги» 
 
Когнитивная модель пословицы – часть объемной когнитивной структуры 

пословичного фонда, входящая в пословичную картину мира и позволяющая судить о 
пословичном, и шире – о языковом менталитете народа. Интерес представляет 
сопоставительный анализ пословиц двух или нескольких языков, ставящий своей 
задачей не традиционное выявление генетических и типологических черт пословиц, а 
сопоставление их в плане обнаружения общего и различного в представлении о мире, 
отраженном в языке, в плане исследования языкового менталитета разных народов. 
Связь пословиц с национальной культурой, ее самобытностью можно проследить на 
основе географических названий, исторических мотивов, некоторых деталей быта и 
обычаев. При этом местный колорит может обнаруживаться в адекватных по смыслу 
пословицах разных культурно-языковых общностей.  

Деньги играют важную роль в жизни общества, мало кто остаётся равнодушными 
к ним. Они то низвергают человека в бездну страстей, то побуждают его совершать 
неблагородные поступки, сталкивают народов. Отношение народа к деньгам 
отражается в разнообразных проявлениях культуры, а, следовательно, в языке, в 
частности в пословицах. 

Концепт «Деньги» является частью более объемных фрагментов, в основе 
которых лежат когнитивные структуры «Богатство», и также пересекаются с 
концептом «Власть». Особенностью пословиц о деньгах является присутствие в них, за 
редким исключением, наименований денежных знаков, что приводит к пересечению или 
совпадению когнитивных уровней в данных пословицах. 

В китайском языке центр когнитивной структуры «Деньги/циань» образуют 
пословицы, прославляющие всепобеждающую силу денег. Существуют пословицы о 
всемогуществе денег с общей когнитемой «Деньги есть власть, есть сила». 
有钱能使鬼推磨 (буквально – деньгами можно заставлять черта молоть на мельнице), 
衙门口朝南开，有理无钱别进来（буквально – ворота суда выходят на юг, лучше не 
входить без денег, обозначает, что только с помощью денег можно выиграть в суде. 
钱不是万能的，但没钱是万万不能的 (буквально – деньги не всемогущие, но без денег 
ничего не получится). 

В русском языке группа пословиц о силе денег занимает весьма скромное место. 
Деньгам все повинуется. Несколько русских пословиц построено на метафорическом 
образе, денежка дорогу прокладывает. И слова не скажи, только грош покажи. В 
некоторых пословицах сила денег соотнесена с силой других концептов в пользу денег, 
при этом в русском языке противопоставляемые концепты весьма важны для человека 
– правда и бог.  

Сильна правда, а деньги сильнее. Деньга попа купит и бога обманет.  
Важное по значимости ядро в когнитивной структуре «деньги» – это пословицы, 

дающие различные характеристики деньгам: их происхождению, текучести, трате, 
воздействию на человека. Например, 铜钱无脚走四方(буквально – Хотя у денег нет ног, 
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но они везде ходят), 财富要靠双手创造 （буквально – богатство нужно создать 
руками）, богатый врет – никто его не уймет.  

Рассмотренным когнитивным структурам противопоставлены две другие с 
отрицательной оценкой денег. В первой заключается знание о том, что деньги – это 
источник несчастья. Такие пословицы существуют и в китайском и в русском языках. 
Например, 男人有钱就变坏 (буквально – мужчины становятся низкокачественными 
тогда, когда у них большая сумма денег), 钱是万恶之源 (буквально – деньги – это 
источник всех грехов). Деньги суть жизнею войны. У кого деньги вижу – дуги своей 
не слышу. Вторая когнитивная структура образована пословицами, где сопоставление 
денег с другими концептами производится не в пользу денег. Среди них: правда, 
счастье, душа, любовь, свобода, добрые люди, здоровье, дружба, знание, краюшка. Не в 
деньгах счастье. Уговор дороже денег. Деньги могут много, а права все. Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей. 金钱买不到真理 (буквально – правда не купится за деньги). 

Принадлежность денег или способ их получения оказываются важными 
дифференциальными признаками концепта «деньги», значимыми для русского народа. 
В пословицах представлены когнитемы: Деньги бывают трудовые, деньги бывают 
чужие, деньги бывают отцовские и пр. Легко на чужие деньги ехать. Чужие деньги 
считать – не разбогатеешь. Трудовая денежка до веку живет. Для китайских 
пословиц эти факторы имеют меньшее значение.  У китайских народов существует 
такое представление, что деньги должны служить человеку, а не человек – деньгам. 
不为三斗米折腰 (буквально – нельзя для три До (единица меры) риса поклоняться), 
обозначает, что нельзя продать себя за деньгами. 不能成为金钱的奴隶 (буквально – 
нельзя становиться рабом денег». В русском языке: Добрый хозяин господин деньгам, а 
плохой слуга. Кто хозяин деньгам, а кто слуга.  

В ряде русских пословиц обнаруживаются метафоры, не отмеченные в китайском 
материале. Так, в нескольких пословицах реализована концептуальная метафора 
«деньги летят». Деньги – крылья. Деньги – пух, только дунь на них – нет.  

Смысловая противопоставленность пословиц более характерна для русского, чем 
для китайского языка, например, На деньги ума не купишь. У кого денег мало, у того 
ума не бывало. Ум хорош, а без денег дурен. Есть рубль, есть и ум. Два рубля, два 
ума. Ума палата, да денег не гроша. Такая связь в китайских пословицах не отмечена.  

В русском языке выделяется пословицы, объединенные когнитемой «в городе 
нужны деньги», что отражает восприятие не городского жителя. Без денег в город, сам 
себе ворог. В Москву бресть, последнюю деньгу несть. В китайском языке подобная 
ассоциативная связь отсутствует.  

Характерной особенностью русских пословиц является наличие в них имен 
собственных в противоположность китайским. Федюшке дали денежку, а он и алтын 
просит. При деньгах Памфил всем людям мил, а без денег Памфил и людям скучен, и 
сам уныл. Не ждет Мартын чужих полти, стоит Мартын за свой алтын.  

Сопоставительный анализ китайских и русских пословиц, отражающих концепт 
«Деньги», позволяет сделать вывод, что характерной чертой концепта «Деньги» у рус-
ского народа можно считать эмоциональность и образность. А у китайского народа – 
это всемогущество. 
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