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• В докладе анализируется специфика 

концепта «деньги» в китайской языковой 

картине мира на материале словарей, а 

также китайских пословиц и поговорок, 

репрезентирующих обозначенный концепт. 

Выводы, к которым приходит автор, могут 

быть полезны для знакомства иностранных 

учащихся с социокультурным контекстом 

функционирования китайского языка.



• Современная наука о языке все чаще 

обращается к описанию значения языковых 

единиц как результата обработки знаний о 

мире. Разные лингвистические науки 

подходят к решению этой проблемы с 

разных точек зрения, однако все они в той 

или иной мере признают, что за единицами 

языка стоят определенные структуры 

знаний, а сами языковые единицы могут 

трактоваться как результаты глубинных 

мыслительных процессов.



• Пословицы и поговорки играют 

важную роль в формировании и 

отражении языкового менталитета 

народа, языковой картины мира. 



• Работая над формированием речевых 

навыков иностранных учащихся, 

преподаватель РКИ обязан знакомить своих 

студентов с особенностями национальной 

картины мира, с основными ценностями и 

чертами характера иностранца. Учет 

своеобразия социокультурного контекста 

функционирования китайского языка 

необходим для осуществления успешной 

коммуникации.



• В настоящем исследовании под 

термином «концепт» понимаем 

оперативную содержательную единицу 

памяти, ментальный лексикон, 

концептуальную систему и «язык 

мозга».



Концепт может быть 

представлен в языке: 

• 1) словами и фразеологизмами; 

• 2) непредикативными сло-

восочетаниями; 

• 3) синтаксическими единицами; 

• 4) текстами и группами текстов. 



• Актуальность работы заключается в 

необходимости изучения концепта 

«деньги», представляющего собой один из 

фундаментальных концептов китайской 

культуры. 

• Цель исследования заключается в 

установлении содержания концептуального 

поля «деньги» в китайском языке на 

материале пословиц и поговорок. 



• Деньги играют важную роль в жизни 

общества. При восприятии лексемы 

«деньги» сознание индивида апеллирует к 

объекту реальной действительности, 

именуемому этим словом, и одновременно 

в сознании возникает концепт. Человек 

получает некоторый опыт, результатом 

которого является концепт – ментальная 

структура, отражающая и фиксирующая 

опыт



• Отношение народа к деньгам отражается в 

разнообразных проявлениях культуры, а, 

следовательно, в языке, в частности в 

пословицах и поговорках.  

• Концепт «Деньги» является частью более 

объемных фрагментов, в основе которых 

лежат ментальные структуры концептов 

«Богатство» и «Власть». 



• Назовем особенности реализации 

концепта «Деньги» в пословицах и 

поговорках китайского языка.



• 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 общим 

ядром «Деньги – это власть, деньги – это 

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). 



• Важное место в формировании 

когнитивной структуры концепта «деньги» 

играют 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, 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 образам 

противопоставлены два других с 

отрицательной оценкой денег. В первом 

заключается знание о том, что деньги – это 

источник несчастья. 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). 



• Второй когнитивный образ образован 

пословицами, где сопоставление денег с 

другими концептами производится не в 

пользу денег. Среди первых: правда, 

счастье, душа, любовь, свобода, добрые 

люди, здоровье, дружба, знание. 金钱买不
到真理 (буквально – Правда не купится за 

деньги). 



• По данным пословиц и поговорок, для 

китайских народа факторы 

принадлежности денег или способа их 

получения не имеют большого значения. У 

китайцев 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). 



• Таким образом, знакомя студентов с 

особенностями национальной картины 

мира, преподаватель РКИ может 

объективно развенчать так называемый 

миф о деньгах как самоцели китайского 

народа, однако, по данным пословиц и 

поговорок китайского языка, деньги – это 

путь к всемогуществу. 
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