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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа посвящена сопоставительному анализу представлений о 

торговле, заключенных в пословичных и поговорочных текстах, и 

выполнена в рамках современных направлений российской лингвистики – 

лингвокультурологии и этнолингвистики [Толстой 1995; Белова 2006]. 

Актуальность исследования определяется значимостью проблемы 

взаимосвязи языка и культуры, паремиологии и культуры в частности. Как 

известно, пословицы и поговорки отражают совокупность мнений и 

представлений, выработанных народом как лингвокультурной общностью. 

Сопоставление пословиц и поговорок разных этносов позволяет обнаружить 

смысловые соответствие и национально-специфические структуры [см.: 

Пермяков, 1988; Чжан Чжунчжоу, 2008]. 

Важное место в социальной деятельности человека занимает торговля. 

Как замечает Ю.Н. Петелина, исследующая концепт «торг» в английской и 

русской лингвокультурах, «товарно-денежный обмен лежит в основе 

экономической жизни современного общества, и поэтому соответствующая 

понятийная область широко и вариативно представлена в языке» [Петелина 

2004]. Объектом рассмотрения лингвистов становились концепт «купля / 

продажа» в русской языковой картине мира  [Осипова 2003; 2005], образ 

купца-предпринимателя в китайских и русских пословицах и поговорках 

[Тимченко 2013], концепт «Торговля» в русских арго [Алешина 2011], 

связанный с торговой деятельностью концепт деньги [Агаркова 2005; 

Охрименко 2015], языковая репрезентация концепта «БИЗНЕС» в 

американской лингвокультуре [Гусева 2011], описаны особенности 

пропозиционально-фреймовой организации гнезд однокоренных слов 

торговой сферы [Шабалина 2008; 2010], однако концепт «торговля» не 

сопоставлялся на материале китайских и русских пословиц и поговорок.  
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Объектом исследования является пословичный концепт «торговля». 

Предмет исследования – особенности репрезентации данного концепта в 

русской и китайской лингвокультурах. 

Цель исследования – сопоставить языковое представление о торговле, 

содержащиеся в русских и китайских пословицах и поговорках.  

В работе решаются следующие задачи: 

1. определить понятие концепта в современной лингвистике; 

2. рассмотреть подходы к определению терминов «паремия», 

«пословица», «поговорка», «янъюй» и «суюй»; 

3. обосновать ценностный подход к описанию концепта в 

паремийных текстах; 

4. выявить и описать лексическое наполнение русских и китайских 

пословиц, репрезентирующих концепт «торговля»; 

5. разработать ценностную классификацию русских и китайских 

пословиц и поговорок и выявить содержание концепта «торговля»  в них. 

Материалом исследования послужили 81 русская паремия, взятая из 

«Словаря-тезауруса русских пословиц, поговорок и метких выражений» 

В.И. Зимина, и 43 китайские паремии, извлеченные из сборника А. Тишкова 

«Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки» (М., 1959) и четырёх 

сайтов сети Интернет (http://www.zhengjicn.com/17.htm; 

http://www.quutoo.net/topic/articles/201407/81783; http://zhidao.baidu.com; 

http://www.livac.org/search.php?Lang=en; http://www.nulog.cn/search.htm). 

Теоретической базой послужили работы русских и китайских 

лингвистов, в том числе паремиологов: Л.Б. Савенковой [2002]; Н.Ф. 

Алефиренко [2009], Г.Л. Пермякова [1988]; Ван Дэчуня [1983], Ма Гофаня 

[2001],  Чжан Чжунчжоу [2008], Ян Пэйхуа [2004]. 

Цель исследования обусловила использование следующих методов: 

концептуального и сопоставительного метода, метода сплошной выборки, 

примененного для выявления пословиц и поговорок, которые содержат 

представление о торговле; метода наблюдения и интерпретации, который 

http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://www.quutoo.net/topic/articles/201407/81783
http://zhidao.baidu.com/
http://www.livac.org/search.php?Lang=en
http://www.nulog.cn/search.htm
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позволил сформулировать толкования анализируемых текстов и 

классифицировать пословицы и поговорки по смысловым группам. 

Промежуточные результаты исследования были апробированы на 

Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Проспект Свободный 2016» (15-25 апреля  2016 г., 

г. Красноярск). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. В первой главе 

рассматривается становление понятие концепта в российской лингвистики. 

Анализируются разные определение данного понятия и подходы к его 

описанию. Формулируются термины исследования «пословица», 

«поговорка», «янъюй» и «суюй» и приводятся точки зрения паремиологов на  

проблему разграничения пословиц и поговорок в русском языке, янъюй и 

суюй – в китайском языке. Выделяются типичные классификации пословиц 

и поговорок, применяемые в паремиографии и паремиологии, и 

обосновывается смысловая (ценностная) классификация афоризмов 

народного происхождения.  Во второй главе рассматривается лексическая 

репрезентация концепта «торговля» в русских и китайских паремиях и 

предлагается их сопоставительная смысловая классификация.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1 Понятие концепта в современной лингвистике  

Понятие концепта в современной российской лингвистике активно 

используется с конца второй половины XX века, хотя термин известен 

достаточно давно. Первые попытки толкования термина «концепт» 

связывают с именем С.А. Аскольдова, который в 1928 г. опубликовал статью 

«Концепт и слово». С.А. Аскольдов выделяет главную функцию концепта – 

функцию заместительства. «Концепт есть мысленное образование, которое 

замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов 

одного и того же рода» [Аскольдов 1997: 269]. Он заменяет предметы или 

конкретные представления. С.А. Аскольдов сравнивает концепты с почками 

сложнейших соцветий мысленных конкретностей. «В привычной мысли мы 

ограничиваемся выбрасыванием этих почек, для психологического 

наблюдения совершенно бесформенных и, однако, заключающих в себе 

сложнейшую структуру возможностей. Но мы их развертываем, потому что 

мы заняты и заинтересованы только их значением, а вовсе не конкретной 

реализацией» [Там же: 272].  

Исследователь разграничивает понятия «художественным концепт» и 

«концепт познания», последнее из которых применимо к слову «Торговля» в 

нашем понимании. Концепт познания имеет всегда отношение к какой-

нибудь множественной, идеальной или реальной, предметности. 

Существенным отличием художественных концептов от познавательных 

является неопределенность возможностей. Как пишет С.А. Аскольдов, «в 

концептах знания эти возможности подчинены или требованию соответствия 

реальной действительности или законам логики» [Там же: 275]. Тогда как 

связь элементов художественного концепта строится на совершенно чуждой 

логике и реальной прагматике художественной ассоциации.   
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В дальнейшем рассуждения С.А. Аскольдова развивает Д.С. Лихачев в 

статье «Концептосфера русского языка». Он выделяет в словарном запасе 

языка четыре уровня (два последних слоя языка в наибольшей степени 

подвержены изменениям, т.к. зависят от сиюминутного контекста и 

культурного опыта, культурной индивидуальности концептоносителя): 

1. сам словарный запас (включая фразеологизмы); 

2. значения словарного типа, примерно так как они определяются 

словарями; 

3. концепты – некоторые подстановки значений, скрытые в тексте 

«заместители», некие «потенции» значений, облегчающих общение и тесно 

связанные с человеком и его национальным, культурным, 

профессиональным, возрастным и прочим опытом; 

4. концептосфера – совокупность концептов отдельных значений слов, 

которые зависят друг от друга, составляют некие целостности.  

Концептосфера языка – это в сущности концептосфера русской 

культуры, которая создается писателями и фольклором [Лихачев 1993]. 

Следовательно, рассматривая фольклор как часть культуры, мы можем 

говорить о фольклорной концептосфере и, в частности, о паремийном 

концепте, образующем различные связи, смысловые пересечения с другими 

концептами пословичной картины мира.   

В противоположность С.А. Аскольдову и Д.С. Лихачеву некоторые 

современных лингвисты более широко понимают «концепт». В.Н. Телия 

называет концептом все, что известно об объекте, в нем отражено все знание, 

культурно обусловленное представление об объекте, бытующее в данном 

языковом коллективе [Телия 1996]. Такой подход к концепту как к 

достаточно крупному идеальному образованию, который может быть 

представлен на языковом уровне несколькими словами, характерен и для 

Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1999]. Например, концепт истины в русском 

языке, по мнению Н.Д. Арутюновой, представлен словами «истина» и 

«правда» [Арутюнова 1991]. В.В. Колесов рассматривает концепт как 



8 

основную единицу ментальности, которая предстает в границах словесного 

знака и языка в целом как образ, понятие и символ [Колесов 1999: 81]. 

Среди когнитивистов также нет единой позиции в интерпретации 

«концепта». С.Г. Воркачев, рассматривая концепт как план содержания 

языкового знака, выделяет следующие его составляющие: 

1. предметная отнесенность; 

2. вся коммуникативно значимая информация: указание на место, 

занимаемое эти знаком в лексической системе языка, т.е. его 

парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи  - то, 

что Соссюр называет «значимостью»; 

3. прагматическая информация языкового знака, связанная с его 

экспрессивной и иллокутивной функциями; 

4. «когнитивная (этимологическая, культурная) память слова» - 

смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным 

предназначением, национальным менталитетом и системой духовных 

ценностей носителей языка [Воркачев, Кусов 2002: 90-91].  

В другой статье, формулируя понятие «лингвокультурный концепт», 

С.Г. Воркачев включает в него три составляющие: понятийная, отражающая 

его признаковую и дефиниционную структуру, образная, фиксирующая 

когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании, и 

значимостная, определяемая местом, которое занимает имя концепта в 

лексико-грамматической системе конкретного язык [Там же 2002: 80].  

Таким образом, так называемая «значимостная» составляющая, по 

мнению С.Г. Воркачева, главным образом и характеризует концепт. Степень 

проявления данной составляющей также зависит от того, в какой картине 

(модели) мира рассматривается имя концепта. На наш взгляд, можно 

полноправно определять «Торговля» как концепт. 

Следует отметить необходимость различать термины «понятие» и 

«значение». Оба термина являются категориями мышления, отражения мира 

в нашем сознании, но это разные виды отражения.  Если понятие – это 
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обобщенное, полное (на данном уровне познания) отражение в сознании 

признаков некоторой категории объектов или явлений, то языковое значение 

фиксирует лишь их различительные признаки, по В.М. Солнцеву, 

«упрощенное понятие» [Солнцев 1977: 111].  

Обобщая разные точки зрения на концепт, М.М. Ангелова 

формулирует следующее определение: «это единица коллективного 

сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая 

языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [Ангелова 

2004: 10].   

В рамках когнитивного исследования формируется такое понятие, как 

«пословичный концепт». Иванова Е.В., сопоставляя английские и русские 

пословицы с позиций когнитивной лингвистики, называет пословичным 

концептом «все знание, которое можно получить на основе анализа 

пословиц о той или иной мыслительной сущности, обозначенной словом» 

[Иванова 2002: 64]. В нашем случае на основе анализа пословичных текстов 

мы стремимся получить все знание, а точнее представления об одной 

конкретной мыслительной сущности, обозначенной концептом «торговля», в 

русской и китайской лингвокультурах.  

 

1.2 Понятия «паремия», «пословица», «поговорка», «янъюй», «суюй»  

В лексической системе русского разговорного языка существуют 

разного рода краткие устойчивые выражения. Такие выражения, которые 

содержат в себе законченную мысль, философскую или житейскую мудрость,  

обобщающий смысл явления, называют афоризмами. Они разделяются на 

два типа: выражения, связанные в сознании носителей языка с конкретным 

автором, являются книжными афоризмами. Анонимные выражения, 

авторы которых не известны, называют афоризмами народного 

происхождения [Алефиренко 2009: 240]. Как отмечает З.К. Тарланов, оба 

типа афоризмов обладают общими чертами; они: 

1. «относятся к произведениями малых жанров; 
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2. включатся в контексты как целостные (неделимые) единицы; 

3. реализуют мысль в образцовой форме; 

4. выполняют в акте речи «аксиоматическую» функцию, то есть не 

нуждаются в доказательстве» [Тарланов 1999: 65-66]. 

Для обозначения афоризмов народного происхождение в русской 

лингвистике используется также термин «паремия». В толковых словарях 

это слово зафиксировано в своём нетерминологическом значении: 

«Читаемый в православной церкви во время богослужения отрывок из книги 

Ветхого Завета, содержащий пророчество или поучение» [Ефремова 2000]. 

Терминологическое употребление слова «паремия» оформилось в работах 

Григория Львовича Пермякова (1919-1983), ставшего составителем 

«Паремиологического сборника» (1978), «Паремиологических 

исследований» (1984), автором монографии «Основы структурной 

паремиологии», вышедшей посмертно. Ему принадлежит введение понятия 

паремиологического минимума русского языка. Г.Л. Пермяков использовал 

слово «паремия» как родовое, более общее понятие для малых фольклорных 

форм, таких, как пословица, поговорка, примета, поверье, загадка, гадание, 

желание, прибаутка, присловье и т.п. Однако чаще «паремия» употребляется 

как синоним словосочетания «пословицы и поговорки». Удобство такой 

замены обусловлено тем, что слово паремия обладает большим 

словообразовательным потенциалом, от него образованы: 

 название науки, которая изучает пословицы и поговорки или все 

малые фольклорные формы (паремиология); 

 название собирателя или ученого,  исследующего паремии 

(паремиолог); 

 название собрания паремий, как правильно, тематически 

ограниченное (паремикон [Сперанская 2014]); 

 прилагательные паремиологический (относящийся к изучению 

паремий) и паремийный (относящийся к паремиям).  
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Причиной введения общего термина для словосочетания также 

является проблема разграничения пословиц и поговорок в русском языке. В 

Малом академическом словаре пословица определяется как «меткое 

образное изречение, обобщающее различные явления жизни и имеющее 

обычно назидательный смысл» [МАС-2: III, 317], а поговорка – 

«общеизвестное выражение, обычно образное, иносказательное, не 

составляющее, в отличие от пословицы, цельного предложения и не 

имеющее назидательного смысла» [МАС-2: III, 167]. Таким образом, 

пословицы и поговорки различаются по двум критериям: грамматическому 

(предложение / словосложение) и прагматическому (наличию / отсутствию 

назидательности, дидактичности). Иначе трактуются пословицы и поговорки 

автором «Словаря русских пословиц и поговорок» В.П. Жуковым. 

Пословицами он называет «краткие изречения, имеющие одновременно 

буквальный и переносный (образный) план или только переносный план и 

составляющие в грамматическом отношении законченное предложение», а 

поговорки – как «краткие народные изречения (нередко назидательного 

характера), имеющие только буквальный план и в грамматическом 

отношении представляющие собой законченное предложение» [Жуков 2005: 

11]. Из определения следует, что оба типа устойчивых выражений в 

грамматическом плане представляют собой предложения и характеризуются 

назидательностью. Различие между пословицами и поговорками В.П. Жуков 

вводит на уровне лексической семантики – наличия / отсутствия 

переносного смысла. 

Альтернативное понимание  пословиц и поговорок предлагает Н.В. 

Алефиренко. В его интерпретации в грамматическом плане (плане 

выражения) пословицам соответствует только структура предложения, а 

поговорки могут быть как предложением, так и словосочетанием. В плане 

содержания, по мнению, Н.В. Алефиренко, пословица является суждением 

прагматического (актуального для данной коммуникативной ситуации) 

смысла, то есть выражает назидательный смысл, а поговорка «близка к 
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фразеологически связанному значению и представляет собой образное 

выражение идиоматического характера» [Алефиренко 2009: 241]. Под 

«фразеологически связанным идиоматическим значением» подразумевается 

возможность подобрать поговорке семантический эквивалент, равный слову.  

В данном исследовании вслед за Н.В. Алефиренко пословицами 

называются «устойчиво воспроизводимое в речи афоризмы фольклорного 

происхождения, имеющие как образную так и «безобразную» структуру 

значения, характеризующиеся эквивалентностью суждению, относительной 

независимостью от внешнего контекста и наличием подтекста, например, 

Без накладу барыш не живёт; Что наживёшь, то и проживёшь; Без 

хозяина товар сирота;  Лежачий товар не кормит; Родство – дело святое, 

а торговля – дело иное. 

Поговорками считаются устойчивые выражения не эквивалентные 

суждению. Поговорки не обладают семантической независимость от 

внешнего контекста, и их функционирование во многом обусловлено 

способностью украшать и разнообразить речь» [Там же: 248-249], например: 

И плачешь, а платишь; Дёшево покупать - деньги терять; Не хвалишь - не 

продашь; Он – таки зашибёт копеечку; Он – таки зашибёт копеечку; 

Торговал и кирпичом, да остался ни при чём; Нажитки жидки, прибытки не 

прытки; Пропадай яйцо, а не курица!  

В китайской паремиологии используются термины 諺语 янъюй и 俗语 

суюй, но они не имеют одинакового понимания и, соответственно, 

существуют разные классификации народных речений.   

Чжан Синьюань описывает янъюй 谚语 следующим образом: «Янъюй, 

также называемые сухуа (буквально «просторечие, просторечные слова»), 

биюй (буквально «старая поговорка»), или словами народной мудрости, 

представляют широко распространенное в народе и общепонятные 

выражения. Они были созданы народом в процессе производительного труда 

и социально-бытовой практики, могут отражать жизненный опыт и желания 

народа, в них заключена глубокая философская мысль» [Чжан Синьюань 
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2008: 1]. Китайский паремиолог выделяет свойства янъюй 谚语 : «Они 

представлены в большом количестве и характеризуются высокой частотой 

использования, также отличаются лаконичной и изобразительной речью, 

точным выражением чувства, глубоким приведением доводов и удачным 

сравнением (или удачной метафорой). Янъюй имеют постоянное выражение, 

обладают глубоким смыслом, широко распространены, стали руководством 

к познанию общественной жизни на протяжении длительного времени, 

оказывают существенное влияние на образование и развитие идеи, духа, 

культуры, нравов и обычаев китайской нации в разные эпохи»
1
 [Там же]. 

Известный китайский паремиолог Вэнь Дуаньчжэн рассматривает 

янъюй 谚语  в широком и узком смысле. В первом случае под янъюй 

подразумеваются все речения, создаваемые народом, имеющие 

просторечный, разговорный характер, отличающиеся устойчивостью 

структуры и лаконичностью. Эти особенности отличают народные речения 

от песен, чэнъюй и крылатых слов. В узком смысле Вэнь Дуаньчжэн  янъюй 

谚语 называет собственно пословицы и поговорки, которые отличаются от 

других устойчивых выражений в структурном и содержательном плане 

(имеет поучительный, дидактический смысл) [Вэнь Дуаньчжэн 1985: 4-18]. 

В структурно-грамматическом плане китайские пословицы 

представляют собой простое и сложное предложение с различными типами 

сказуемого, при этом сочинение преобладает над подчинением, бессоюзная 

связь – над союзной, часто опускаются предлоги и послелоги [Войцехович 

2007: 87]. Большинство пословиц по типу синтаксического построения 

представляют собой обобщенно-личные предложения. Такая форма 

позволяет выразить обобщающий характер суждения, значение обычности, и 

вневременности действия.   

                                                 
1谚语，也叫俗话,常言，老话，鄙语等，是一种民间广泛流传的通俗的定性语句，是人民群众

在生产劳动和社会生活实践中创造出来的，反应人民的生活经验和愿望，富有深刻的哲理性。谚语是汉语

的一个重要组成部分，它不仅数量多，使用率高，而且具有语言精炼，形象生动，表意准确，说理深刻，

比喻恰当等特点，因而深受人们的喜爱。它文辞固定，含义丰富深刻，流传广远，长期以来成为人们认识

社会生活的指针，对中华民族各时代的思想、精神、文化、风尚的形成和发展产生过重要的影响 [张心远 

2008: 1]。 
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Китайские пословицы часто делятся на две синтагмы, разделенные 

запятой. Эти синтагмы могут представлять собой две равновеликие части, 

основанные на количественном, лексико-семантическом и грамматическом 

параллелизме. В.И. Горелов выделяет такие пословицы в особую группу 

«яньюй параллельной конструкции» [Горелов 1979]. 

И.В. Войцехович отмечает, что «китайские лингвисты часто 

обозначают народные речения общим термином 俗 语  суюй (букв. 

«просторечное выражение; народное речение»)» [Войцехович 2007: 77]. 

Например, Вэнь Дуаньчжэн к суюй  относит три типа устойчивых 

выражений: 

1) пословицы – речения, представляющие собой суждения, имеющие 

поучительный характер, относящиеся к выразительным средствам языка; 

2) привычные выражение устойчивые фразеологические сочетания, 

представляющие собой изобразительные средства языка;  

3) недоговорки иносказательные речения, состоящие из двух частей: 

иносказания и его раскрытия, изобразительно выразительные средства языка. 

[Вэнь Дуаньчжэн 1985]. 

Иначе объем термина 俗语 суюй определяют Ван Дэчунь [1983] и Ян 

Пэйхуа [2004]. По мнению китайских паремиологов, термином 俗语 суюй 

следует обозначать только поговорки.  Также считает, Ма Гофань [2001], 

выделяя пять разрядов фразеологических единиц: 1) чэнъюй – идиома; 2) 

янъюй  谚语  – пословица; 3) сехоуюй – недоговорка-иносказание; 4) 

гуаньюнъюй – фразеологическое сочетание; 5) суюй 俗语 – поговорка. 

Примеры янъюй 

顾 客 是 衣 食 父 母 。  Клиент благодетель 

(http://www.livac.org/search.php?Lang=en 

人无信不立，店无信不兴。Человек без веры не устоит на ногах, 

магазин без веры не расцветёт (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

生意人无真话。Бизнесмен не говорит правды ( http://zhidao.baidu.com). 

http://www.livac.org/search.php?Lang=en
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Примеры суюй 

荒年饿死放债的，饿不死买卖的。  В неурожайный год умрёт от 

голода тот, кто давал деньги в долг, и не умрётт, кто торговал. 

( http://zhidao.baidu.com). 

卖主怪脚，买主怪鞋 . Продавец винит ноги, покупатель винит 

ботинки (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

买卖不懂行，瞎子撞南墙。Не разбираешься в торговле – слепой 

врежется в кирпичную стену (http://www.zhengjicn.com/17.htm 

羊肉不当狗肉卖。Баранину не следует как собачье мясо продавать 

(Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 409). 

В содержательном плане и русские и китайские пословицы сближает 

то, что они в лаконичной образной форме выражают жизненный опыт 

народа: «Пословицы – это носители информации, касающейся исторических 

событий, древнего быта, уклада общественной и семейной жизни, верований, 

морали, человеческих взаимоотношений и взаимоотношения человека с 

природой, производственной деятельности» [Войцехович 2007: 82]. Они не 

только несут в себе информацию, но и воплощают определенные 

руководящие принципы деятельности - общественной, производственной, 

бытовой, финансовой.  

Без ума торговать – суму нажить (Словарь-тезаурус русских 

пословиц..., 2010. С. 157) 

不懂生意经，买卖做不通。Если не разбираться в приёмах торговли, 

то концы с концами не сойдутся (Китайские легенды, сказки, пословицы, 

поговорки, 1959. C. 410). 

Пословицы служат «для наставления и поучения, совета и 

предостережения, для похвалы и критики, для обличения и осуждения, 

объяснения и оправдания своих и чужих поступков» [Там же: 85]. 

 

 

http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://www.zhengjicn.com/17.htm
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1.3 Проблема классификации пословиц и поговорок 

 

В паремиологии сложилось несколько способова классификации 

паремийных выражений, различающихся основным принципом 

расположения текстов.  

Самым простым способом размещения изречений является 

алфавитный порядок. Он используется в печатных и электронных 

изданиях, например, в частных собраниях паремий на сайте 

www.ruthenia.ru/folklore. Энциклопедическая классификация 

предполагает расположение текстов по основным словам. По месту, времени 

собирания и собирателю изречения распределяются в монографической 

классификации, представленной, например. К ней близка генетическая 

классификация, которая указывает на этническую принадлежность 

изречения. В большинстве сборников используется тематический принцип: 

изречения либо относятся к разным по содержанию группам, либо 

объединяются одной темой [Пермяков 2001].  

Каждый из способов не лишен недостатков. Основания для выделения 

группы порой представляются сомнительными, например, выбор слова при 

лексическом подходе, отнесение пословицы к конкретной теме.  

Как отмечает Г.Л. Пермяков, традиционные классификации 

«опираются на случайные признаки, не связанные или почти не связанные с 

природой самих изречений» [Там же: 11].  Исследователем была 

предпринята попытка создания так называемой общей теории клише, т.е. 

единой методики и унифицированного метаязыка для исследования и 

систематизации паремий.  В своей теории Г.Л. Пермяков исходил из того, 

что пословица имеет тройственную природу. С одной стороны, она является 

явлением языка, с другой – логической единицей, выражающая суждение, с 

третьей – художественной миниатюрой [Пермяков 1970: 8]. Соответственно, 

по мнению Г.Л. Пермякова, и подход к пословице должен быть трояким – 

как к явлениям языка, мысли и фольклора.  Им было выделено 28 

http://www.ruthenia.ru/folklore
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семиотических (формообразующих) групп, например: «Обратимость – 

Необратимость», «Совместимость – Несовместимость», «Актантные 

Соответствия – Несоответствия», «Качественное Превосходство – 

Непревосходство вещей»  и объединил их в большие четыре логико-

семиотических класса, каждый из которых представлен следующей 

инвариантной структурной формулой: 

1) «Если вещь обладает каким-то свойством, то она обладает и другим 

свойством».  

2) «Если есть одна вещь, то есть и другая». 

3) «Если одна вещь связана с другой вещью и при этом обладает 

каким-то свойством, то и другая вещь обладает таким же свойством». 

4) «Если одна вещь обладает каким-то (положительным) свойством, а 

вторая не обладает им, то первая вещь предпочтительнее второй».  

Логическую классификацию Г.Л. Пермяков дополнил тематической, 

выделив около 100 логико-тематических групп, представляющих 

инвариантную пару противопоставлений, например: «Содержание – Форма», 

«Целое – Часть», «Большое – Малое», «Умный – Глупый», «Акция – 

Реакция».  

Построение логической классификации осталось незавершенным. В 

опубликованных «Разрозненных заметках» [Пермяков 1988] содержится 

список возникших у автора проблем, в их числе – определение соотношения 

близких по характеру предметных и формообразующих групп, установление 

иерархии более сложных и более простых формообразующих групп, 

описание различных типов пересечений предметных групп друг с другом, 

уточнение списка формообразующих и предметных групп и другие [Там же: 

220].  

Трудность в использовании логической классификации Г.Л. 

Пермякова вызывает предельная степень абстрагированности логических 

отношений от предметно-образного содержания, демонстрация «чистых 

отношений» тематических элементов» [Там же: 44]. Как полагает Л.Б. 
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Савенкова, обычным носителем языка логическая сущность паремии может 

не осознаваться: «Для носителей языка нужно какое-то более простое и 

очевидное основание расположения пословиц в сборнике, чем их логическая 

сущность» [Савенкова 2002].  

Непротиворечивость одного подхода к другому продемонстрировал 

Ю.И. Левин, который сочетал в своем исследовании анализ текстовых и 

семиотических характеристик пословиц. Формулируя тезис «смысловой 

близости» пословиц, Ю.И. Левин разграничил термины «значение» и 

«смысл». «Значение» пословицы, по его мнению, - это запись ее на 

метаязыке, в котором устранена образная и языковая составляющие 

пословицы. «Смысл» зависит от ситуационного контекста, т.е. это значение 

пословицы, которое соотносится со схемой той ситуации, в которой она 

употребляется [Левин, 1998. С. 485-486]. Наиболее типичным явлением для 

пословицы является явление гетероситуативности, т.е. когда пословица 

имеет одно значение, но более чем один смысл [Левин, 1998. С. 492].  

Если же говорить о структуре значения слова в образной пословице, то 

оказывается, что при ее употреблении одновременно реализуется несколько 

семантических слоев. Ю.И. Левин выделяет: 

- прямое (буквальное) значение текста; 

- основное значение; 

- смысл (чаще – смыслы), т.е. значение, соотнесенное со схемой 

ситуации; 

- «конкретный смысл», проявляющийся в соотнесении «смысла» с 

конкретной ситуацией. Последний слой относится к «речи», остальные – «к 

языку» [Левин, 1998. С. 497]. 

Л.Б. Савенкова предлагает ценностную классификацию паремий, 

выполненную в рамках лингвокультурного подхода. В качестве единицы, 

служащей для объединения пословиц и поговорок в группы, используется 

«мыслительное единство, сочетающее в себе свойства понятия и 
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представления» [Там же], каковым в исследовании Л.Б. Савенковой является 

ценность, а в нашем исследовании – концепт «торговля».  

Известно, что каждая пословица и поговорка имеет собственное 

значение, однако, как отмечает Л.Б. Савенкова, в значениях паремий 

обнаруживается некая обобщающая мысль, которая объединяет группы 

конкретных характеристик и оценок культурно значимых смыслов. Такую 

мысль паремиологи называют логемой. Например, анализируя ценность 

«труд» в русских паремиях, Л.Б. Савенкова сводит основные мысли о труде 

к семи общим логемам:  

1. Труд присутствует в жизни человека постоянно (Были бы руки, а 

молотило дадут).  

2. Труд требует усилий (Лёжа не работают).  

3. Труд носит подневольный характер (Не куплен – не холоп, не 

закабалён – не работник).  

4. Труд имеет свои следствия, как положительные, так и 

отрицательные (Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто).  

5. Следует выработать отношение к труду (На дело не набивайся и от 

дела не отбивайся).  

6. Не все одинаково относятся к труду (Двое пашут, а семеро руками 

машут).  

7. Отношение к труду определяет ценность человека в социуме. 

Таким образом, несколько пословиц и поговорок могут быть 

объединены одной логеме: «По сути дела именно совокупность логем, 

соотносимых с различными ценностями, и составляет специфику 

паремиологического пространства каждого языка» [Там же]. Л.Б. Савенкова 

замечает, что логема «в чистом виде редко может быть обнаружена в 

большом количестве паремий. Чаще формулировки значений пословиц и 

поговорок отвечают различным частным суждениям» [Там же]. 

Следовательно, логем может быть достаточно много, что демонстрирует 
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противоречивость народного сознания и внутреннюю мозаичность 

паремийной картины миры.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1  

 

Историю изучения понятия «концепт» ведется с момента публикации в 

1928 г. статьи С.А. Аскольдова  «Концепт и слово», в которой он определил 

концепт как «мысленное образование, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» и 

разграничил понятия «художественным концепт» и «концепт познания». В 

силу исторических и социальных причин изучение концепта было прервано 

на долгие годы и возобновлено лишь в 1990-х года в связи со становлением 

антропоцентрической парадигмы языкознания и реконструкцией языковой 

картины мира. Развитие идей С.А. Аскольдова получило в работах Д.С. 

Лихачева, который определил концепты как «некоторые подстановки 

значений, скрытые в тексте «заместители», некие «потенции» значений, 

облегчающих общение и тесно связанные с человеком и его национальным, 

культурным, профессиональным, возрастным и прочим опытом» и  ввел 

понятие концептосфера, по д которым подразумевал «совокупность 

концептов отдельных значений слов, которые зависят друг от друга, 

составляют некие целостности».   

Шире понятие концепта толкуют В.Н. Телия и Н.Д. Арутюнова, 

называя им «все, что известно об объекте, в нем отражено все знание, 

культурно обусловленное представление об объекте, бытующее в данном 

языковом коллективе». Как основную единицу ментальности, которая 

предстает в границах словесного знака и языка в целом как образ, понятие и 

символ, рассматривает концепт  В.В. Колесов. 

В исследованиях когнитивистов (С.Г. Воркачев, Г.В. Кусов) 

формулируется понятие «лингвокультурный концепт», в котором 

выделяются три компонента: понятийный, образный и значимостный. В 

рамках когнитивистики также возникают исследования пословичного 

концепта (Е.В. Иванова). Под ним подразумевается «все знание, которое 

можно получить на основе анализа пословиц о той или иной мыслительной 
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сущности, обозначенной словом». Таким образом, на основе анализа 

пословичных текстов мы стремимся получить все знание, а точнее 

представления об одной конкретной мыслительной сущности, обозначенной 

концептом «торговля», в русской и китайской лингвокультурах.  

Изучением пословиц и поговорок занимается паремиология, а для 

обозначения афоризмов народного происхождения используется термин 

«паремия». Введение данного термина обусловлено трудностью 

разграничения пословиц и поговорок. В русской и китайской паремиологии 

существуют разные подходы к решению этой проблемы, однако независимо 

от позиции русскими паремиологами признается, что у паремий есть план 

выражения (предложение или словосочетание) и план содержания 

(буквальный и переносный смысл), а также прагматический потенциал. 

Паремиологи по-разному выделяют каждый из представленный уровней в 

пословице и поговорке. Мы принимает определения, предложенные Н.В. 

Алефиренко:  пословица – это устойчиво воспроизводимое в речи афоризмы 

фольклорного происхождения, имеющие как образную так и «безобразную» 

структуру значения, характеризующиеся эквивалентностью суждению, 

относительной независимостью от внешнего контекста и наличием 

подтекста, например, Без накладу барыш не живёт. К поговоркам относим 

устойчивые выражения не эквивалентные суждению. Поговорки не 

обладают семантической независимость от внешнего контекста, и их 

функционирование во многом обусловлено способностью украшать и 

разнообразить речь: И плачешь, а платишь.  

Нет также единой трактовки в толковании китайских терминов янъюй 

谚语 и суюй 俗语. Некоторые исследователи, например, Чжан Синьюань,  

янъюй считают общим понятием для пословиц и поговорок, другие, 

например,  Вэнь Дуаньчжэн, обозначают народные речения общим 

термином суюй. Мы вслед за такими паремиологами, как Ван Дэчунь, Ян 

Пэйхуа, Ма Гофань, термином 俗语 суюй обозначаем только поговорки, а 
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янъюй 谚语   - пословицы, которые понимаем в контексте исследований 

русских паремиологов.  

Одной из важных проблем для данной работы является проблема 

классификации русских и китайских паремий. В паремиологии сложись пять 

типов классификации – самые популярные алфавитная и тематическая, а 

также энциклопедическая, монографическая и генетическая.  Оригинальная, 

логико-тематическая, классификация была предложена Г.Л. Пермяковым. 

Она заключается в разделении паремий на логико-тематические группы, 

представляющие инвариантную пару противопоставлений. Однако 

использование данной классификации вызывает трудности в связи 

предельной степенью абстрагированности логических отношений от 

предметно-образного содержания и демонстрация «чистых отношений» 

тематических элементов.  

В рамках лингвокультурного подхода Л.Б. Савенкова разработала 

ценностную классификацию паремий. Она заключается в том, что в 

значениях нескольких паремий обнаруживается некая обобщающая мысль 

(логема), позволяющая объединить пословицы и поговорки в группы 

конкретных характеристик и оценок культурно значимых смыслов. В 

соответствии с данной классификацией мы предприняла разделение русских 

и китайских пословиц и поговорок на группы, объединенные общим 

понятием, репрезентирующим концепт «торговля». Внутри групп также 

были охарактеризованы смысловые отношения.  
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ГЛАВА 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ В РУССКИХ И 

КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

2.1 Лексическое выражение концепта «торговля» в русских и 

китайских паремиях 

Одним из основных составляющих концепта «торговля» является 

конверсивная пара предикатов «купить/продать». Конверсивы называют 

глаголы, которые обладают одинаковой предметной соотнесенностью, 

имеют одинаковый денотат и обозначают одну и ту же ситуацию с позиций 

двух ее участников. А.Г. Осипова описывать ситуацию купли-продажи 

следующим образом: «Один из участников ситуации включает в свою 

собственность тот или иной объект, компенсируя партнеру стоимость этого 

объекта имеющимися в его распоряжении денежными средствами. Второй 

участник ситуации – лицо, обладающее каким-либо объектом, – совершает 

передачу этого объекта, получая взамен эквивалент его стоимости в виде 

денежных знаков» [Осипова 2005:168]. Следовательно, участники ситуации 

купли-продажи выполняет функцию по отторжению и приобщению объекта 

и являются одновременно субъектами и контрагентами действия. В свою 

очередь, это означает, что в процессе передачи оказываются 

задействованными два объекта: товар и эквивалент его стоимости – 

денежные знаки. Специфическое содержание ролей двух субъектов 

рассматриваемой ситуации имеет специальные лексические средства 

номинации: продавец и покупатель [Там же]. 

Таким образом, ситуация купли-продажи представлена четырьмя 

участниками: покупателем, товаром, продавцом и ценой. Интересно 

отметить, что если при описании ситуации купли-продажи «пренебречь 

четвертым участником этой ситуации — тем, сколько стоит товар — то эта 

ситуация не может быть названа глаголами купить или продать, — скорее, 
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здесь подойдут глаголы дать или подарить (потому, что когда что-либо дают 

или дарят, то не требуют взамен денег)» [Крысин 2009:  39-40]. 

Существуют также другие подходы к описанию концептуальной пары 

«купить / продать». И.И. Минчук выделяет у предиката купить / покупать 11 

денотативных участников, а у предиката продать / продавать – 10 [Минчук].  

Ю.Н. Петелина, анализируя концепт «торг» в английской и русской 

лингвокультурах, утверждает, что фреймовый сценарий данного концепта 

состоит из 13 компонентов. 

1) процесс взаимодействия — «торговаться»;  

2) форма этого процесса — «договариваться об условиях 

взаимодействия»;  

3) мотивированность процесса — «выгода»;  

4) цель взаимодействия — «купля-продажа»;  

5) место взаимодействия — «место свободной торговли»;  

6) участник 1 и его характеристики — «продавец», «продавать товар»;  

7) участник 2 и его характеристики — «покупатель», «покупать товар»;  

8) предмет взаимодействия — «товар»;  

9) характеристика предмета взаимодействия — «наличие цены и 

качества», «дорого — дешево»;  

10) средство взаимодействия — «деньги»;  

11) функция денег – «оплата»;  

12) результат взаимодействия — «соглашение»;  

13) сфера взаимовыгодного взаимодействия — «торговля»  [Петелина 

2004]. 

Анализ русских паремий выявил следующие лексические компоненты, 

представляющие концепт «торговля»  в них. 

1. Участник 1 и его характеристика: 

- Существительное покупатель. 

- Конверсивная пара глаголов купить /  покупать, глаголы платить;  

просить. 



26 

- Существительное запрос (в значении «спрос»): Не тогда товар 

запасать, когда покупатель на торгу стоит; Мой запрос, твоя подача. 

2. Участник 2 и его характеристика:  

- Существительные, обозначающие лицо: купец; хозяин. Слово «купец» 

обозначает лицо, которое приобретает товар, владеет правом собственности 

на него и сбывает его в разных торговых местах (в отличие, например, от 

продавца, который занимается только продажей) [Петелина 2004]: Всяк 

купец свой товар хвалит.  

- Глаголы продать, дать / взять, торговать, поторговать (торговать 

некоторое время) 

- Существительное, обозначающее процесс: подача (предложение): Без 

хозяина товар сирота.   

Заметим, что типичные  

3. Мотивацией Участника 2 является получение прибыли. Прибыль в 

русских пословицах называется устаревшим разговорным словом барыш и 

просторечными прибыток, нажиток и наживное.  

Активна словообразовательная модель с корнем жить. Слова с 

приставкой на- (нажиток, наживное, наживаться) акцентирует на 

постепенном приобщении ценностей, предметов в течение жизни в 

результате торговой деятельности: Наше наживное – по дыре в кармане. 

Приставка раз- в слове разжиться указывает на область распространения, 

широкий охват предметов обладания: Дорожится – хочет разжиться. 

Получение прибыли сравнивается с охотой, поэтому она также называется 

добычей: Большая добыча хуже малой. 

4. Потери Участника 2, не зависящие от его воли, обозначаются 

словом убыток и разговорным сниженным синонимом наклад: Барыш с 

наклад на одних санях ездят. 

5. Траты Участника 2, предполагающие намеренный расход 

полученной прибыли: прожи(ва)ть, проживаться в значении «много 

тратить на жизнь и развлечения». Глаголами проесть, пропить целью 
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растрат называются физиологические потребности: Что привёз, то продал; 

что продал, то пропил. 

6. Предмет товар: У хорошего товару не бывает накладу. 

7. Оценка товара:  

- Существительное цена 

- Наречие дорого / дешево,  

- Глагол дорожиться  («дорого продавать»): Дорого, да люблю, дёшево, 

да грубо. 

8. Средство обозначается преимущественно обобщенно деньги. 

Единично представлены названия монет –  деньга, равная полкопейки, 

уменьшительное копеечка и устаревшее слово алтын, равный трём копейкам: 

Продал на деньгу, а проел на алтын. В пословицах также встречается 

метонимическое обозначение денег карман, основанное на ассоциации по 

смежности. Действие, производимое с деньгами, называется 

существительным счёт и глаголом расчесться: Чаще счёт – крепче дружба. 

9. Цель купля, продажа: Не купля учит, а продажа. 

10. Место торговли на открытом пространстве базар: Базар деньги 

любит. 

11. Процесс: (рас)торговаться; торговля, торг: От иглы 

расторговался. 

 

Ситуация купли-продажи в китайских паремиях содержит значительно 

меньше компонентов, однако агенсы характеризуются разнообразием 

лексического выражения. 

1. Участник 1 и его характеристика. 

买主 mǎizhǔ покупатель (в сделке),  клиент, приобретатель; закупщик 

товаров (в крупном торговом предприятии); заказчик» (买 «покупать», 主 

«хозяин»), 

顾客 gùkè «клиент, покупатель, потребитель, заказчик»  
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Как видно, в китайском языке «клиент» и «покупатель» обозначаются 

одним словом и не различаются по своей семантике, в то время как в 

русском языке клиент обозначает человека, который постоянно покупает 

товар в одном и том же месте, а покупатель является случайным клиентом 

[Петелина 2004].  

头客: 头 tóu, tou «1) голова (человека, животного; также счётное слово 

скота); 3) глава; главарь; вожак, руководитель, шеф; 2) –tóu в сочетании: 老 

(соб. имя) 头 суффикс, выражающий уважение, любовь к данному лицу»; 客 

kè «1) гость; посетитель; постоялец; пассажир; 2) путешественник, 

чужеземец; проезжий, прохожий; бродячий; иногородний, пришлый (напр. 

торговец); 3) ист. клиент; клеврет». 

买  mǎi «1) купить; покупать, приобретать»: 顾客是衣食父母。 – 

Клиент – благодетель; 卖主怪脚，买主怪鞋。– Продавец винит ноги, 

покупатель винит ботинки. 

2. Участник 2 и его характеристика. 

卖主  màizhǔ «продавец» (卖 «продавать ; торговать», 主 «хозяин»),  

生意人  shēngyìrén «коммерсант, делец, бизнесмен»;   

同 行  tóngháng «1) иметь одинаковую профессию, иметь ту же 

специальность; 2) коллега, человек той же профессии»,  

主  zhǔ «1) хозяин; владелец; собственник; глава [семьи]; хозяин 

(принимающий гостя); господин (для домочадцев, слуг)» 

经商 jīngshāng «заниматься торговлей, вести торговлю, торговать»; 

做生意 zuòshēngyì «торговать, заниматься бизнесом»; 

记帐 jìzhàng «1) вести бухгалтерию (счетоводство); 2) записывать на 

(чей-л.) счёт»; 

放债 fàngzhài «давать деньги в долг (под проценты)»,  

卖  mài  «продавать; торговать»: 要 经 商 ， 走 四 方 。 – Хочешь 

заниматься торговлей, направляйся во все четыре стороны света;  

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%AE%A2
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销 xiāo  «сбывать, реализовать, продавать (товар)» 一人进货百人销。– 

Один человек возит товар, а сто сбывает. 

3. Предмет.  

货 huò «1) товар, груз, предмет; вещь; 2) ценность; деньги, монета». 

百货 bǎihuò [пром]товары, универсальные товары 

牌 pái «2) торговая марка; фабричный знак; этикетка, ярлык»: 做生意三

件宝，人好货好信誉好。В торговле есть три ценности: добрые люди, 

хорошие вещи и хорошая репутация (Китайские легенды, сказки, пословицы, 

поговорки, 1959. C. 410); 名牌莫冒牌，冒牌毁招牌。Известный бренд не 

подделывает чужую марку, а если подделает – потеряет репутацию 

( http://zhidao.baidu.com).  

4. Мотивация Участника 2. 

卖钱 màiqián «деньги, вырученные от продажи (чего-либо), выручка»: 

不怕不卖钱，就怕货不全。Не бойся что-то не продать, а бойся нехватки 

товара. (http://zhidao.baidu.com). 

5. Оценка товара:  

物价 wùjià «цена [товара]; товарные цены»: 物价稳定，人心安定。

Цена стабильна, и люди живут стабильно (Китайские легенды, сказки, 

пословицы, поговорки, 1959. C. 411). 

6. Место торговли. 

店 diàn  «магазин; лавка»: 三分生意七分谈，人无笑脸休开店。 Дели 

торговлю на три части, а беседу – на семь частей, человеку без улыбки не 

надо открывать магазин (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

7. Процесс. 

买 卖  mǎimai «1) торговля, торговое дело; 2) торговое дело 

(предприятие); торговля; 3) занятие, дело»; 

生意 shēngyi «1) торговля, коммерция, бизнес; сделка; коммерческий, 

деловой; 2) торгашество, нечестная торговля; торгашеский»; 

http://zhidao.baidu.com/
http://www.zhengjicn.com/17.htm
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生意经 shēngyìjīng «приемы торговли, бизнеса; путь успеха в бизнесе»: 

出门看天气，买卖看行情。Выходя из дому, ориентируешься на погоду, так 

и в торговле – следи за ситуацией на рынке 

(http://www.quutoo.net/topic/articles/201407/81783). 

 

 

2.1 Классификация русских пословиц и поговорок, репрезентирующих 

концепт «торговля» 

 

1) ПОКУПАТЕЛЬ 

- Покупатель покупает то, что ему не нужно:  

Купишь лишнее – продашь нужное. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

- Покупатель хочет приобрести много,  но его выбор ограничен 

предложение: 

Проси много, а бери, что дают (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

- Если покупателю не удавалось сбить цену продающего, а какую-

либо вещь купить нужно было обязательно, он замечал с горечью: 

И плачешь, а платишь (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.159). 

- Дешёвое не может быть хорошим. Поэтому и говорят: 

Дёшево покупать - деньги терять (Словарь-тезаурус русских 

пословиц..., 2010. С.158). 

Товар полюбится – ум расступится. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 

- Покупатель в процессе покупки говорит о недостатках товара, а 

приобретя – о его достоинствах: 
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Торгуешь - хаешь, купишь – похвалишь (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). В данной поговорке глагол торговать имеет 

значение «торговаться, приобретать». 

2) ПРОДАВЕЦ 

- Продавать следует честно: 

Торгуй правдою – больше барыша будет. (Словарь-тезаурус русских 

От иглы расторговался. (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.157). 

- Торговать следует осмысленно: 

Без ума торговать – только деньги терять. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

Без ума торговать – суму нажить. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

- Продавец должен быть внимательным:  

Торговать, так по сторонам не зевать. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

- Продавец хвалит свой товар: 

Всяк купец свой товар хвалит (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

Не хвалишь - не продашь (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

- Об успешном продавце, который может торговать, начиная с 

мелочей говорят: 

Он – таки зашибёт копеечку (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

- Проданная вещь утеряна: 

Купил – нашёл, продал – потерял (Словарь-тезаурус русcких 

пословиц...,2010.С. 157). 

- Важнее продавать, чем покупать:  

Купил не купил, а поторговать можно (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 
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3) ПРИБЫЛЬ 

- Хорошая торговля прибыльна: 

Торговать, так барыши получать. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157) 

- Продавец всегда имеет прибыль и много тратит:  

И дешево продают, да наживаются; и дорого продают, да проживаются. 

(Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.157) 

- Прибыль возместит потери: 

Не бойся убытка как придут барыши  (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

- О неудачной продаже говорят: 

Наше наживное – по дыре в кармане (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

Торговал и кирпичом, да остался ни при чём (Словарь-тезаурус 

русских пословиц...,2010.С.157). 

Нажитки жидки, прибытки не прытки. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

- Большая прибыль оценивается отрицательно: 

Большая добыча хуже малой (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). В «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И. Даля пословица объясняется следующим образом: «и люди 

позавидуют, и самому не впрок» [Даль 1998]. 

- Трудно заработать, приобрести, но легко потратить:  

Скоро проживается, не скоро наживается (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

Легче прожить, чем нажить (Словарь-тезаурус русских пословиц..., 

2010.С.157). 

4) ПОТЕРИ 

- Потери – это плохо: 
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В убытки торговать нельзя (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157) 

- Прибыль и потери связаны:  

Без накладу барыш не живёт. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157) 

Барыш с накладом на одних санях ездят (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157). 

- Потери не зависит от воли человека: 

В накладе волен бог, а в убытке батюшка. Так говорил сын, торгуя за 

отца (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.157). 

- Потери у того велики, кто испытывает сожалению по 

незначительному поводу: 

Малого пожалеешь – больше потеряешь (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157) 

- Лучше терять что-то менее ценное: 

Пропадай яйцо, а не курица! (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157) 

- Потери учат человека: 

Убытки ум дают. (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.157) 

5) ТРАТЫ 

- Тратиться то, что заработается: 

Что наживёшь, то и проживёшь. (Словарь-тезаурус русских пословиц..., 

2010. С.157) 

- Заработанное тратится впустую, неразумно: 

Что привёз, то продал; что продал, то пропил. (Словарь-тезаурус 

русских пословиц...,2010.С.157) 

- Тратиться больше, чем зарабатывается: 

Продал на деньгу, а проел на алтын. (Словарь-тезаурус русских  

пословиц...,2010.С.157) деньга - здесь: страринная медная монета 
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достоинством в полкопейки. Алтын  старинная русская мелкая монета 

достоинством в три копейки. 

6) ТОВАР 

- У товара есть владелец: 

Без хозяина товар сирота (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.159) 

- Хороший товар – источник прибыли: 

У хорошево товару не бывает накладу (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158, 159) . 

- Хороший товар хорошо выглядит: 

Хороший товар сам себя хвалит (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.159) 

- Важно представление товара: 

Товар подачу любит (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.159) 

Товар лицом продают (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160) 

- Товарооборот важен:  

Лежачий товар не кормит (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.159) 

Товар – работник: лёжа на себя (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.159) 

Товар места не пролежит (Словарь-тезаурус русских пословиц..., 

2010.С.159) 

- Товара должно быть достаточно: 

Не тогда товар запасать, когда покупатель на торгу стоит (Словарь-

тезаурус русских пословиц...,2010.С.159). 

- Товар меняется на деньги: 

Товар мой – карман твой (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.159) 

- О совсем дешёвом товаре говорят: 
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Не купля, а даровое (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.160) 

7) ДЕНЬГИ  и СЧЕТ 

- Во время торга самым главным является собственно торг: одним 

предлагают, другие выбирают и покупают, но и те и другие считают 

деньги: 

Деньга счёт любит, а хлеб меру (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

Торг любит счёт (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.160). 

Без счёту и денег нету (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

Счёт не обманет (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.158). 

Чаще счёт – крепче дружба (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

- Даже друзья должны вести счёт: 

Кум – кум, а деньги не кум (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

8) ЦЕНА 

- Трудное дело  - сойтись в цене: 

У купца своя цена, у покупателя другая (Словарь-тезаурус русских 

пословиц..., 2010. С.158)  

Дорожится – хочет разжиться (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158). 

Нужда цены не знает (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.159). 

- Добиваться  уступки, договариваясь в цене, плохо:  

Торгуется как жид (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.158). 

- Бедных людей базар заставляет и продавать, и покупать: 

Нужда цены не ждёт (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.160) 

- Заранее предсказать цены на базаре очень трудно, этого не может 

сделать ни покупатель, ни продавец: 
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Базар цену скажет (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.160). 

Деньга торгу голова (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 

- За ценой можно и не постоять, лишь бы товар был хорош: 

Дорого, да люблю, дёшево, да грубо (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 

Чего нет, то дорого; чего много, то дёшево (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 

То и дёшево, чего не надо; а что нужно, то дорого(Словарь-тезаурус 

русских пословиц...,2010.С.160). 

Где дёшево, там и дорого. (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 

- Об очень высокой цене говорят: 

Дороже себя. И нас-то продать, так этого не купить(Словарь-тезаурус 

русских пословиц..., 2010.С.160) 

- За ценой можно и не постоять, лишь бы товар был хорош: 

Хоть дорого купи, только было бы в пути(Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160) 

- Цена – понятие относительное. Бедному человеку цены всегда 

кажутся высокими, и наоборот, богатому вполне посильными: 

Денег нет - всякая цена дорога (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160) 

Ломаного гроша не стоит (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160) 

- Большие или маленькие деньги –  это зависит от уровня цен: 

Дороже каменного моста (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 

В Питере и в Москве всё всегда стоит дорого: 

В Москве толсто звонят, да тонко едят (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 
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Питер бока повытер, да и Москва бьёт с носка (Словарь-тезаурус 

русских пословиц...,2010.С.160). 

9) ТОРГ, ТОРГОВЛЯ 

Представления о торговой деятельности в русском языке является 

выражение отношения к трудовой деятельности в целом. В православной 

традиции, как известно, труд ассоциируется с материальным благополучием, 

оцениваемым негативно. Поэтому труд в пословицах и поговорках 

представляется испытанием смирения человека, проявлением 

богобоязненной жертвенности:  Бог труды любит; без дела; Кто рано 

встает, тому Бог подает. Понятия труда и терпение, умение переносить 

страдания, смирения соотносятся в одних текстах: Терпение и труд все 

перетрут; Поживи в рабах, авось, будешь и в господах; Кто малым доволен, 

тот у Бога не забыт. 

В результате «в контексте религиозной этики в русской православной 

традиции сложилось особое отношение к торговле, предпринимательству и 

богатству как к проводникам мирских материальных ценностей от 

отстраненно-нейтрального до негативного» [Тимченко 2005: 250].  

- Рынок – это место денежных отношений  

Базар деньги любит (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010.С.157). 

- Розничная торговля не бывает одинаковой:  

Базар на базар не приходится (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160). 

- На торгу человек не волен устанавливать свою цену: 

На торг поехал - свою цену дома покинул (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160) 

Вольнее торгу нет, а и там неволя живёт (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.160) 

- В торговле не важны родственные отношения: 

Родство – дело святое, а торговля – дело иное (Словарь-тезаурус 

русских пословиц...,2010.С.158) 
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- Иногда от торговли никакого прибытка нет: 

Сошлись да разочлись, так ни с чем и разошлись (Словарь-тезаурус 

русских пословиц...,2010.С.158) 

- Продавая, человек приобретает определённые навыки, а покупая 

– ничему не обучается: 

Не купля учит, а продажа (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.157) 

- Торговля – это двусторонние отношения, участниками которых 

являются покупатель и продавец: 

Мой запрос, твоя подача (Словарь-тезаурус русских 

пословиц...,2010.С.158) 

Ваши деньги, наш товар (Словарь-тезаурус русских пословиц...,2010. 

С.158) 

- Торговля определяется отношениями купли-продажи:  

Одно купи, другое продай! Одно продай, другое купи! (Словарь-

тезаурус русских пословиц...,2010.С.157) 

 

 

2.2. Классификация китайских пословиц и поговорок, 

репрезентирующих концепт «торговля» 

 

1) ТОРГОВЛЯ 

- Торговля – это наука, которую надо изучать и иметь четкое 

представление о том, как вести дела. Продавец должен знать своё дело, 

владеть специальностью: 

买卖不懂行，瞎子撞南墙。Не разбираешься в торговле – слепой 

врежется в кирпичную стену (http://www.zhengjicn.com/17.htm). Глагол 

разбираться означает означает «вникая в существо, в подробности, уясняя 

http://www.zhengjicn.com/17.htm
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что-либо, осваиваться с кем-либо или с чем-либо, достигать ясного 

представления о ком-либо или о чём-либо».  

不懂生意经，买卖做不通。Если не разбираться в приёмах торговли, 

то концы с концами не сойдутся (Китайские легенды, сказки, пословицы, 

поговорки, 1959. C. 410). Выражение «концы <с концами> не сходятся» у 

кого.  означает «кто-либо с трудом справляется с нуждами, едва 

укладывается в сумму заработка, жалованья и т. п. — Это — реальное 

раздражение нервов, работаю без отдыха; и когда, при этом, и «концы не 

сходятся», как она говорила, то есть не хватало денег на покупку сапог 

кому-нибудь из нас, братьев, или на башмаки сёстрам, —тогда она бивала 

нас (Чернышевский. Что делать?) [Федоров 2008]. 

信息灵通，生意兴隆。 Кто хорошо осведомлён, у того бизнес 

процветает (Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 410). 

- В торговле нужно оценивать общее положение вещей в сфере 

оборота товаров: 

出门看天气，买卖看行情。Выходя из дому, ориентируешься на 

погоду, так и в торговле – следи за ситуацией на рынке 

(http://www.quutoo.net/topic/articles/201407/81783). 

- От размера начального капитала зависит размер бизнеса: 

多 大 本 钱 ， 做 多 大 生 意 。 Насколько велик основной капитал, 

настолько велик бизнес (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

- Самое важное в торговле – это хорошее общее мнение о продавце, 

хороший покупатель и хороший товар: 

做生意三件宝，人好货好信誉好。В торговле есть три ценности: 

хорошие люди, хорошие вещи и хорошая репутация (Китайские легенды, 

сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 410). Следует заметить, что 好 hǎo 

имеет несколько определений в китайском языке «хороший; приятный; 

красивый; добрый; подходящий; удобный; хорошо, хорошенько». 

http://www.zhengjicn.com/17.htm
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- Торговать надо в то время, которое отвечает требованиям и 

условиям торговли: 

买时得买，卖时得卖。Покупать надо в подходящее время и продавать 

надо в подходящее время / Покупать и продавать надо в подходящее время 

(http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

- Торговля предполагает поездки: 

要经商，走四方。Хочешь заниматься торговлей, направляйся во все 

четыре стороны света (Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 

1959. C. 409). 

- Можно не прийти к соглашению о совместных действиях и 

взаимных обязательствах, но дружеские отношения сохранить: 

买卖不成仁义在。  Сделка не удалась, но дружба сохранилась 

(http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

- Всякая торговля важна: 

买卖切勿分大小，服务不要看衣衫。  Торговлю нельзя делить на 

большую или маленькую, неся службу, не следует смотреть на одежду 

(http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

- Много денег не будет у того, кто не занимается торговлей: 

农不经商不富。 Тот земледелец небогат, кто не занимается торговлей. 

( http://zhidao.baidu.com). 

Замечено, что по сравнению с русскими пословицами, в которых 

отношение к торговле выражено в контексте православной традиции, 

влияние религии на китайские пословицы и поговорки «выразилось гораздо 

слабее и яснее всего видится в конфуцианских и буддийских наставлениях о 

традиционном для Китая «срединном пути» избегания чрезмерностей и 

важности меры: Не гонись за выгодой – не попадешь на удочку; Не 

научишься тратить малые деньги – большие не придут» [Тимченко 2007: 

250]. Такой взгляд на торговлю, по мнению А.С. Тимченко, не содержит 

ярко выраженной оценки предпринимательству, а «предлагает некоторые 

http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://zhidao.baidu.com/
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советы для нравственного поведения предпринимателя» [Там же]. Однако в 

наших примерах также обнаружены примеры, где нравственные установки 

уступают место перед выгодой.  

2) ПРОДАВЕЦ 

- Общее мнение о продавце / фирме должно быть положительным: 

做生意三件宝，人好货好信誉好。В торговле есть три ценности: 

добрые люди, хорошие вещи и хорошая репутация (Китайские легенды, 

сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 410). 

名牌莫冒牌，冒牌毁招牌。Известный бренд не подделывает чужую 

марку, а если подделает – потеряет репутацию ( http://zhidao.baidu.com). 

Выражения известный бренд, или торговая марка означает «совокупность 

графической, текстовой и прочей информации, связанной с компанией, 

продуктом или услугой, включая логотипы, лозунги и т.п.» [Викисловарь]. 

- У хорошего продавца много покупателей: 

主好客来多。К хорошему продавцу приходит много покупателей 

(http://www.livac.org/search.php?Lang=en).  

- Транспортировщик товара один, а продавцов много: 

一人进货百人销 。  Один человек возит товар, а сто сбывает. 

( http://zhidao.baidu.com). Слово сбывать означает «находить покупателя 

чему-либо; продавать» [Викисловарь] 

- Продавец должен быть приветливым (улыбаться покупателю): 

三分生意七分谈，人无笑脸休开店。 Дели торговлю на три части, а 

беседу – на семь частей, человеку без улыбки не надо открывать магазин 

(http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

面带三分笑，生意跑勿了。На лице тройная улыбка – сделка не 

убежит (Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959.C. 408). 

Приветливость и улыбчивость китайского продавца, по мнению А.С. 

Тимченко, указывает на хитроумное поведение, которое, например, не 

http://zhidao.baidu.com/
http://www.livac.org/search.php?Lang=en
http://zhidao.baidu.com/
http://www.zhengjicn.com/17.htm
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выражено в русских пословицах, где предпринимательский талант 

связывается с внутренними качествами продавца [Тимченко 2013]. 

- Продавец должен быть радушным и услужливы: 

顾客进门，烟茶相迎。  Покупатель приходит – сигареты и чай 

предлагаем, радушно принимаем (http://www.livac.org/search.php?Lang=en). 

宁肯自己麻烦千遍，不让顾客稍有不便。  Лучше самому быть 

надоедливым в тысячу раз и не позволять клиенту чувствовать себя неловко 

(http://www.zhengjicn. com/17.htm).   

卖砂锅的要有水，卖衣服的要有镜，卖鞋的应该有凳。Чтобы продать 

горшок, нужна вода, чтобы продать одежду, нужно зеркало, чтобы продать 

обувь, нужен стул (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

要想生意长久好，售后服务不可少。 Если хотите заниматься 

торговлей в течение длительного времени, дорожите гарантийным 

обслуживанием (Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 

410). 

- Торговля у того будет успешна, кто верит в успех: 

人无信不立，店无信不兴。Человек без веры не устоит на ногах, 

магазин без веры не расцветёт (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

- Продавцу не важен возраст покупателя: 

生意人无大小。 Бизнесмен безразличен к старым и малым (Русско-

англо-китайский электронный словарь). 

Представление о бизнесмене в китайском языке соответствует 

лексическому описанию слова «бизнесмен» в русском языке. Оно является 

производным от слова «бизнес». В новейшем «Активном словаре 

современного русского языка» выделяется два омонимичных слова «бизнес». 

Первое слово имеет два значения: это «частная деятельность, целью которой 

является получение прибыли от производства или продажи товаров или 

оказания услуг в сфере торговли (Он решил заняться бизнесом; В стране 

сложился благоприятный для бизнеса климат)» и «частное предприятие 

http://www.livac.org/search.php?Lang=en
http://www.zhengjicn.com/17.htm
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лица или лиц, целью которой является получение прибыли от продажи 

товаров или оказания услуг в сфере торговли» (Большинство ресторанов в 

этом городке – это небольшие семейные бизнесы (синонимы компания, 

фирма, дело)  [Апресян 2014: 246]. Бизнесом также называется «прибыль 

или оборот компании»:  Он сделал на этом бизнес.  Таким образом, слово 

бизнесмен означает «человек, который владеет бизнесом или занимается 

бизнесом» (синоним предприниматель неодобр. делец, неодобр. воротила): 

преуспевающий <начинающий, процветающий, удачливый> бизнесмен; 

крупный <мелкий> бизнесмен.  Однако лексическое описание не включает 

коннотативные смыслы лексемы. Так, например, частных предпринимателей, 

занимающихся розничной торговле на уличном рынке, обычно в русском 

языке не называют «бизнесменами».  

Английское заимствование «бизнесмен» в русском языке получило 

широкое распространение в начале  1990-х годов. Оно обладало своего рода 

привлекательностью, так как не имело негативного ассоциативного фона и 

создавало представление о приобщении к мировому экономическому 

пространству. Но к концу 1990-х годов слово «предприниматель» становится 

предпочтительнее, хотя в словарях не фиксируются изменения в толковании 

слова бизнесмен: «делец, предприниматель; тот, кто делает бизнес, то есть 

ведет предпринимательскую экономическую деятельность, приносящую 

доход, прибыль, на чем-нибудь» [Крысин 2000]. 

Таким образом, языковая практика показывает расхождение в 

представлении о бизнесмене и частном предпринимателе для носителей 

русского языка. Тот, кто занимается малым бизнесом, розничной торговлей,  

называют предпринимателем.  Для обозначения лица, имеющего средний 

или большой бизнес, используют английское заимствование.  

- Продавец терпелив в общении с вопрошающим и 

нерешительным покупателем: 

百问不烦，顾客开颜；百选不厌，顾客称便。Сто раз спросить и не 

надоесть – покупатель сияет от радости; сто раз выбирать и не надоесть – 
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покупатель считает удобным (Китайские легенды, сказки, пословицы, 

поговорки, 1959.C. 411). 

- Успех в торговле предполагает собственное направление 

деятельности, отличное от других: 

生意做到同行想不到的地方。 Если хочешь чего-то добиться в 

торговле, не находись в одном месте с другим продавцом (бизнесменом) 

(Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959.C. 410). 

- Продавец обманывает: 

卖瓜不说瓜苦，卖盐不说盐淡。Продаёт дыню и не говорит, что дыня 

горькая, продаёт соль и не говорит, что соль несолёная 

(http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

羊肉不当狗肉卖。Баранину не следует как собачье мясо продавать 

(Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 409). 

生意人无真话。Бизнесмен не говорит правды. ( http://zhidao.baidu.com). 

种田靠天，做生意靠骗。 Занимайся земледелием по милости неба, 

занимайся бизнесом, обманывая ( http://zhidao.baidu.com). 

- Занятие торговлей помогает пережить голод («социальное 

бедствие, вызванное нехваткой продуктов питания»): 

荒年饿死放债的，饿不死买卖的。  В неурожайный год умрёт от 

голода тот, кто давал деньги в долг, и не умрёт, кто торговал 

( http://zhidao.baidu.com). 

3) ПОКУПАТЕЛЬ 

- Покупатель задает много вопросов и нерешителен в своём 

выборе:  

百问不烦，顾客开颜；百选不厌，顾客称便。Сто раз спросить и не 

надоесть – покупатель сияет от радости; сто раз выбирать и не надоесть – 

покупатель считает удобным (Китайские легенды, сказки, пословицы, 

поговорки, 1959.C. 411). 

- Покупатель много говорит: 

http://www.zhengjicn.com/17.htm
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多听顾客言，生意在眼前。 Много слушать речи покупателя – 

торговля будет перед глазами (Китайские легенды, сказки, пословицы, 

поговорки, 1959.C. 407). 

- Покупатель оказывает благодеяние продавцу: 

顾 客 是 衣 食 父 母 。  Клиент благодетель 

(http://www.livac.org/search.php?Lang=en). 

- Торговля плохая, когда мало покупателей: 

不怕生意小，就怕顾客少。Не бойся маленькой торговли, а бойся 

малого количества клиентов ( http://zhidao.baidu.com). 

- Постоянный покупатель – это хорошо: 

买卖得有回头客。 Торговля должна иметь постоянных клиентов 

(http://www.livac.org/search.php?Lang=en). 

4) ТОВАР 

- Товар не подходит покупателю, по мнению продавца, из-за 

размера покупателя, а по мнению покупателя, из-за параметров товара. 

Продавец и покупатель по-разному оценивают одну негативную ситуацию:  

卖主怪脚，买主怪鞋 Продавец винит ноги, покупатель винит ботинки 

(http://www.zhengjicn.com/17.htm). Глагол винить означает «считать что-то 

причиной чего-либо нежелательного». 

- Товар должен быть хорошим 

鸡卖叫，鱼卖跳，菜卖鲜，粮卖干，卖药会郎中，卖布会裁衣。

Продай кричащую курицу, продай прыгающую рыбу, продай свежие овощи, 

продай сухой хлеб, продай лекарство и сумей быть врачом, продай ткань и 

сумей скроить одежду (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

做生意三件宝，人好货好信誉好。В торговле есть три ценности: 

добрые люди, хорошие вещи и хорошая репутация (Китайские легенды, 

сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 410). 

百货中百客，好货迎远客。Сто товаров внутри – будет сто клиентов, 

хороший товар встречает клиента издалека (http://www.nulog.cn/search.htm). 

http://www.livac.org/search.php?Lang=en
http://www.livac.org/%20search.php?Lang=en
http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://www.nulog.cn/search.htm
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- Покупать надо что-то основополагающее:  

买千买万，先要买米做饭。Купи хоть тысячу, хоть десять тысяч, но 

сначала купи рис и приготовь его ( http://zhidao.baidu.com). 

- У товара есть упаковка, украшающая его: 

人要衣装，货要装潢。Человек наряжается, товар упаковывается 

(Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 410). 

- Товара должно быть достаточно: 

不怕不卖钱，就怕货不全。Не бойся что-то не продать, а бойся 

нехватки товара. (http://zhidao.baidu.com). 

5) ЦЕНА 

- Цена соответствует товару: 

一 分 价 钱 一 分 货 。  Какова цена, таков и товар 

(http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

- Стабильная цена хорошо: 

物价稳定，人心安定。Цена стабильна, и люди живут стабильно 

(Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 411). 

6) СЧЁТ 

- В торговле важен счёт: 

吃喝不计较，买卖论分毫。О еде и питье не спорь, а в торговле 

обсуждай всякую мелочь (http://www.zhengjicn.com/17.htm). 

- Счет нужно вести сразу: 

往来要记帐，事后免思量。Если текущий счёт записываешь, потом не 

думаешь о нём (Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 

408). 

 

 

  

http://www.zhengjicn.com/17.htm
http://www.zhengjicn.com/17.htm
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Анализ русских и китайских пословиц и поговорок, 

репрезентирующих концепт «торговля», выявил, что ситуация торговли в 

русских текстах состоит из одиннадцати компонентов, а в китайских – из 

семи.  

В русских паремиях в ситуацию торговли входят следующие 

компоненты:  

1. Участник 1 и его характеристика: покупатель; купить, покупать, 

платить, запрос (спрос), просить. 

2. Участник 2 и его характеристика: купец; хозяин, продать, подача 

(предложение), дать / взять, торговать, поторговать (торговать некоторое 

время). 

3. Мотивацией Участника 2 – барыш, прибыток, нажиток, наживное; 

наживаться, разжиться, добычей. 

4. Потери Участника 2 – убыток; наклад: Барыш с наклад на одних 

санях ездят. 

5. Траты Участника 2 – прожи(ва)ть, проживаться; проесть, 

пропить. 

6. Предмет товар. 

7. Оценка товара: цена, дорого / дешево, дорожиться  («дорого 

продавать»). 

8. Средство – деньга, копеечка, алтын, карман, счёт, расчесться. 

9. Цель купля, продажа. 

10. Место торговли – базар. 

11. Процесс: (рас)торговаться; торговля, торг. 

Ситуация торговли в китайских паремиях содержит меньше 

компонентов, однако агенсы характеризуются разнообразием лексического 

выражения. 
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1. Участник 1 и его характеристика: 买主  mǎizhǔ «покупатель (в 

сделке); клиент» ( 买  «покупать», 主  «хозяин»), 顾 客  gùkè «клиент, 

покупатель, потребитель, заказчик» 头客  «голова» +  «гость; посетитель; 

путешественник, чужеземец; проезжий, прохожий»; 买 mǎi «купить; 

покупать, приобретать». 

2. Участник 2 и его характеристика: 卖主   màizhǔ «продавец» (卖 

«продавать», 主  «хозяин»), 生 意 人   shēngyìrén «коммерсант, делец, 

бизнесмен»; 同行 tóngháng «1) иметь одинаковую профессию, иметь ту же 

специальность; 2) коллега, человек той же профессии», 主  zhǔ «хозяин; 

владелец; собственник»; 经 商  jīngshāng «заниматься торговлей, вести 

торговлю, торговать», 做生意 zuòshēngyì «торговать, заниматься бизнесом», 

记帐  jìzhàng «вести бухгалтерию (счетоводство)», 放债  fàngzhài «давать 

деньги в долг (под проценты)», 卖 mài  «продавать; торговать»; 销 xiāo «1) 

тратить, расходовать (средства); сорить (деньгами); 2) сбывать, реализовать, 

продавать (товар); 3) расход; потребление; трата; сбыт (товаров)» 

3. Предмет – 货 huò «товар, груз, предмет; вещь». 

4. Мотивация Участника 2 – 卖钱 màiqián «деньги, вырученные от 

продажи (чего-либо), выручка». 

5. Место торговли: 店 diàn  «магазин; лавка». 

6. Оценка товара: 物价 wùjià «цена [товара]; товарные цены». 

7. Процесс: 买卖  mǎimai «торговля, торговое дело»; 生意  shēngyi 

«торговля, коммерция, бизнес; сделка; коммерческий, деловой»; 生意经 

shēngyìjīng «приемы торговли, бизнеса; путь успеха в бизнесе». 

Русские пословицы и поговорки о торговле были разделены нами на 9 

групп, содержащих характеристику понятия, озаглавившего группу: 

Покупатель, Продавец, Прибыль, Потери, Траты, Товар, Деньги и Счет, Цена, 

Торговля.  
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В китайских  текстах им соответствуют 6 групп: Покупатель, Продавец, 

Товар, Цена, Счёт и Торговля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ русских и китайских пословиц и поговорок, 

репрезентирующих концепт «торговля», выявил, что ситуация товарно-

денежного обмена в русских текстах состоит из одиннадцати компонентов, а 

в китайских – из семи. Выделим общие компоненты для русской и китайской 

лингвокультур на материале рассматриваемых текстов. 

1. Общими обязательными компонентами ситуации торговли являются 

её основные участники – продавец и покупатель. Продавец – это лицо, 

которое обладает каким-либо объектом и совершает его передачу, получая 

взамен эквивалент его стоимости в виде денежных знаков. В русских 

паремиях он называется купцом и хозяином, что характеризует его как 

субъекта, обладающего и распоряжающегося  товаром и занимающегося 

торговой деятельностью. В китайских текстах обнаруживаются 4 номинации:  

卖主 màizhǔ «продавец», 生意人 shēngyìrén «коммерсант, делец, бизнесмен»; 

同行  tóngháng «коллега, человек той же профессии», 主  zhǔ «хозяин; 

владелец; собственник». К тем же смыслам, что представлены в русских 

паремиях, добавляется характеристика соучастника торговой деятельности – 

человек одной профессии.  

Действия, совершаемые продавцом, обозначены в русских текстах 

четырьмя глаголами продать, дать / взять, торговать, поторговать 

(торговать некоторое время), и существительным подача (предложение). В 

китайских паремиях действия продавца также детализированы и выражены 

следующими шестью глаголами: 卖  mài  «продавать; торговать»; 经商 

jīngshāng «заниматься торговлей, вести торговлю, торговать»; 做 生 意 

zuòshēngyì «торговать, заниматься бизнесом»; 记 帐  jìzhàng «вести 

бухгалтерию (счетоводство)»; 放债  fàngzhài «давать деньги в долг (под 

проценты)»; 销 xiāo «сбывать, реализовать, продавать (товар)». 
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2. Второй участник ситуации, который включает в свою 

собственность тот или иной объект, компенсируя партнеру стоимость этого 

объекта имеющимися в его распоряжении денежными средствами, является 

покупателем. Только этим словом он обозначается в русских паремиях. В 

китайских текстах ему соответствуют три номинации:  买 主  mǎizhǔ 

«покупатель (в сделке); клиент», 顾 客  gùkè «клиент, покупатель, 

потребитель, заказчик»,  头 客   «гость; посетитель; путешественник, 

чужеземец; проезжий, прохожий». Китайский покупатель разнороден – это и 

постоянно покупающий товар в одном месте, и случайный посетитель, он 

может быть местным или иностранцем. Он заказывает исполнителю или 

производителю услуг, покупает и пользуется какой-либо услугой или 

товаром. Но не обязательно его целью будет покупка. Он может прийти в 

магазин, чтобы приятно провести время, побеседовать с продавцом.   

Номинативной характеристике покупателя в китайских текстах 

соответствует предикативное описание в русских паремиях. В них 

покупатель выступает как активно действующий персонаж, который 

покупает, платит, просит, сообщает о своей потребности в некоторых 

товарах или услугах (купить, покупать, платить, запрос (спрос), просить). 

В китайских текстах действия покупателя обозначены одним глаголом 买 

mǎi «купить; покупать, приобретать». 

3. Третьим обязательным компонентом ситуации товарно-денежного 

обмена является товар, выраженный словом货 huò «товар, груз, предмет; 

вещь» в китайских текстах.  

4. Четвертый компонент – оценка товара – также представлен в обеих 

лингвокультурах: в русской - существительным цена, наречиями дорого и 

дешево и глаголом дорожиться  («дорого продавать»). В китайских текстах 

цена выражена словом 物价 wùjià «цена [товара]; товарные цены». 

5. В обеих лингвокультурах обозначена мотивация продавца, но 

лексически разнообразней она представлена в русских текстах: устаревшим 
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разговорным словом барыш, разговорными прибыток, нажиток, наживное. 

Пословицы описывают процесс постепенного приобщении ценностей 

(наживаться) и указывают на область распространения, широкий охват 

предметов обладания (разжиться). В китайской пословице мотивация 

продавца выражена словом 卖钱 màiqián «деньги, вырученные от продажи 

(чего-либо), выручка».  

6. Общим компонентом является обозначение места – на открытом 

пространстве  в русских текстах базар  и на закрытом – в китайских 店 diàn  

«магазин; лавка».  

7. Процесс купли-продажи в русских паремиях выражен 

существительными торговля и торг и глаголами торговаться и  

расторговаться, обозначающим интенсивность действия. В китайских 

паремиях процесс обозначен тремя словами: 买 卖  mǎimai «торговля, 

торговое дело»; 生 意  shēngyi «торговля, коммерция, бизнес; сделка; 

коммерческий, деловой»; 生意经  shēngyìjīng «приемы торговли, бизнеса; 

путь успеха в бизнесе». 

Кроме названных общих компонентов, в русских текстах представлены 

дополнительные характеристики продавца, а также средство и цель  

взаимодействия: 

1. Потери продавца обозначаются словом убыток и разговорным 

сниженным синонимом наклад. 

2. Траты Продавца, предполагающие намеренный расход полученной 

прибыли, выражены глаголами прожи(ва)ть, проживаться в значении 

«много тратить на жизнь и развлечения» и проесть, пропить. 

3. Средство взаимодействия, выраженные в основном обобщенно 

деньги, реже употребляются названия монет (деньга, копеечка, алтын) или 

представлено метонимическое обозначение денег карман, основанное на 

ассоциации по смежности. Действие, производимое с деньгами, называется 

существительным счёт и глаголом расчесться. В китайских паремиях 
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употребляется глагол 记帐  jìzhàng «вести бухгалтерию (счетоводство)», 

однако, на наш взгляд,  он служит характеристикой продавца: 往来要记帐，

事后免思量。Если текущий счёт записываешь, потом не думаешь о нём 

(Китайские легенды, сказки, пословицы, поговорки, 1959. C. 408). 

4. Цель взаимодействия выражена существительными купля и 

продажа: Не купля учит, а продажа. 

Русские пословицы и поговорки о торговле были разделены нами на 9 

групп, содержащих характеристику понятия, озаглавившего группу: 

Покупатель, Продавец, Прибыль, Потери, Траты, Товар, Деньги и Счет, Цена, 

Торговля. 

Он становится жертвой обмана продавца: покупает, что ему не  нужно, 

в большом количестве и по высокой цене: Товар полюбится – ум 

расступится; И плачешь, а платишь. По низкой цене покупатель 

приобретает товар плохого качества. Попытки покупателя снизить цену 

товара, указывая на его недостатки, остаются напрасными. 

Продавец своевременно реагирует на запрос покупателя и в торговле 

проявляет свои интеллектуальные способности и речевые умения, 

акцентируя на достоинствах товара. Пословицы содержат также этическую 

характеристику продавца, представленной в виде рекомендацию поступать 

честно: Торгуй правдою – больше барыша будет.  

В русских паремиях связаны такие понятия, как прибыль и потери, 

прибыль и траты: Без накладу барыш не живёт. Считается, что труднее 

заработать, чем потратить, и человек тратит больше, чем зарабатывает: 

Легче прожить, чем нажить; Продал на деньгу, а проел на алтын. 

Отрицательно оценивается отсутствие прибыли: Торговал и кирпичом, да 

остался ни при чём. Пословицы дают положительную оценку потерям 

(Убытки ум дают) и советуют не переживать об утрате чего-либо 

незначительного (Пропадай яйцо, а не курица!).   

Товар находится в собственности продавца: Без хозяина товар сирота. 

Он обладает положительными внешними и внутренними качествами: 
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Хороший товар сам себя хвалит. Однако важнее всего представление товара:  

Товар подачу любит. Отрицательно оценивается товар, который не 

продаётся: Лежачий товар не кормит.  

Цена товара определяется ситуацией на рынке: Базар цену скажет. В 

нескольких пословицах  характеризуется высокая цена: Денег нет - всякая 

цена дорога. В торговле важно вести счёт: Чаще счёт – крепче дружба.  

Таким образом, торговля в русских половицах и поговорках – это 

двусторонние отношения, участниками которых являются покупатель и 

продавец. В процессе торговли родственные отношения не учитываются, а 

тот, кто продает, приобретает определённые навыки: Родство – дело святое, 

а торговля – дело иное.   

В китайских пословицах и поговорках торговля представлен как наука,  

которую надо изучать и иметь четкое представление о том, как вести дела 

(выделено 6 групп: Покупатель, Продавец, Товар, Счет, Цена, Торговля). 

Самое важное в торговле – это хорошее общее мнение о продавце, хороший 

покупатель и хороший товар. Как и в русских пословицах, торговля и 

родственные отношения разделяются: считается, что можно не прийти к 

договорённости в делах, но дружеские отношения сохранить: 买卖不成仁义

在。 Сделка не удалась, но дружба сохранилась.  

Для китайского продавца важно общее мнение других о нём. Он 

приветлив и услужлив, терпелив в общении с покупателем: 百问不烦，顾客

开颜；百选不厌，顾客称便。Сто раз спросить и не надоесть – покупатель 

сияет от радости; сто раз выбирать и не надоесть – покупатель считает 

удобным. Однако в торговле он прибегает к обману: 卖瓜不说瓜苦，卖盐不

说盐淡。Продаёт дыню и не говорит, что дыня горькая, продаёт соль и не 

говорит, что соль несолёная.   

Покупатель получает квантитативную и речевую характеристику:  不

怕生意小，就怕顾客少。Не бойся маленькой торговли, а бойся малого 

количества клиентов. Покупатель задает много вопросов и нерешителен в 
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своём выборе: 百问不烦，顾客开颜；百选不厌，顾客称便。Сто раз 

спросить и не надоесть – покупатель сияет от радости; сто раз выбирать 

и не надоесть – покупатель считает удобным. 

Как и в русских пословицах, говорится о важности внешней 

привлекательности товара и его положительных  внутренних свойствах: 鸡

卖叫，鱼卖跳，菜卖鲜，粮卖干，卖药会郎中，卖布会裁衣。Продай 

кричащую курицу, продай прыгающую рыбу, продай свежие овощи, продай 

сухой хлеб, продай лекарство и сумей быть врачом, продай ткань и сумей 

скроить одежду; 人要衣装，货要装潢。Человек наряжается, товар 

упаковывается. Как и при характеристике покупателя, товар сопровождается 

маркером много: 不怕不卖钱，就怕货不全。Не бойся что-то не продать, а 

бойся нехватки товара. Продавец и покупатель имеют разное мнение о 

товаре, каждый оценивает его по собственным параметрам: 卖主怪脚，买主

怪鞋 Продавец винит ноги, покупатель винит ботинки.  

Представление о счете в китайских и русских паремиях совпадает: 

важно его вести, не откладывая. В отличие от русских паремий, 

акцентирующих на представлении о высокой цене, в китайских паремиях 

говорится о стабильной цене: 物价稳定，人心安定。Цена стабильна, и 

люди живут стабильно.   

Перспектива данного исследования представляется в изучении 

лингвокультурных концептов, которые ассоциативно связаны с концептом 

«торговля», в сопоставительной анализе ситуации торговли в различных 

культурах.  
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