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ния коннотативной оценки на материале па-
ремий русского и китайского языков с помо-
щью выделения установок культуры. Выяв-
ляются национальные особенности ценност-
ных систем, отразившихся в паремийном ма-
териале. Представлен алгоритм описания па-
ремии в учебном лингвокультурологическом 
словаре; а также приводится сравнительное 
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лингвокультурология – это молодая и ак-
тивно развивающаяся наука. в настоящее вре-
мя уточняется описание ее терминологическо-
го аппарата, методов исследования и способов 
репрезентации паремиологического (посло-
вичного) материала в лингвокультурологиче-
ских словарях. 

к числу малоизученных в этом ключе по-
нятий относятся аксиологическая ценность 
(оценка), культурная коннотация, установки 
культуры. Эти явления редко изучаются с ис-
пользованием именно паремийного материа-
ла и на основе сопоставления с единицами ки-
тайского языка. взаимосвязи данных понятий 
и посвящена эта работа.

Общепризнанным является положение о 
том, что аксиология – это учение о теории цен-
ностей, которое впервые появилось в исследо-
ваниях по философии. к началу ХХI в. это по-
нятие используется в психологии, педагогике, 
социологии и лингвистике. 

к аксиологически ориентированным дис-
циплинам относятся социолингвистика, этно-
лингвистика и лингвокультурология. иссле-
дование вербального отражения ценностей 
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ется детализация культурной коннотации, ак-
сиологической ценности, заложенной в посло-
вице, поскольку «паремии по своей сути пред-
назначены для выражения мыслей о ценностях 
мира» [19, с. 25]. именно эти характеристики, 
по нашему мнению, способствуют более де-
тальному описанию паремий в лингвокульту-
рологических двуязычных словарях, позволя-
ют оптимизировать систему семантизации па-
ремийных единиц.

всего для данной работы было отобрано 
107 русских и 56 китайских пословиц с эпи-
тетами добрый и злой. Для анализа нами ис-
пользовались пословицы, содержащие слово-
сочетания добрые дела и злые дела. Эти па-
ремии имеют ярко выраженную аксиологиче-
скую ценность (добрые дела) и антиценность 
(злые дела) и, как правило, сохраняют ее в со-
ставе паремий.

актуальность данного исследования об- 
условлена недостаточной изученностью во-
проса выделения аксиологической и конно-
тативной оценочности с помощью описания 
установок культуры на материале паремий 
двух языков. Цель и задачи работы состоят в 
выявлении национальных особенностей цен-
ностных систем, отразившихся в языковом ма-
териале. 

практическая ценность исследования за-
ключается в возможности применения резуль-
татов анализа при описании паремийного ма-
териала в двуязычных лингвокультурологиче-
ских словарях, а новизна – в выделении допол-
нительных параметров описания паремийных 
единиц в учебном лингвокультурологическом 
словаре.

в современной науке пословицы опре-
деляются как «фразеологизмы со структу-
рой предложения, имеющие в своем значении 
идею всеобщности, иллокутивную семантику 
рекомендации или совета (нравоучения) и ха-
рактеризующиеся относительной дискурсив-
ной самостоятельностью» [3, с. 69]. под тер-
мином поговорка мы будем понимать «краткое 
народное изречение, обладающее только бук-
вальным планом и по своей структуре являю-
щееся предложением» [10, с. 11]. важным для 
нашей работы является также термин паремия. 
многие ученые сходятся во мнении, что под 
паремией следует понимать «прежде всего, 
пословицы и поговорки» [13, с. 33; 19, с. 108; 
21, с. 178].

лингвокультурологический комментарий 
паремий включает в себя такие параметры, 
как: 

открывает возможности для детального опи-
сания национального языкового сознания. С 
2002 г. в научной литературе появляется но-
вое направление исследований – аксиологиче-
ская лингвистика. 

в волгоградском государственном педа-
гогическом университете открылась научно-
исследовательская лаборатория под руковод-
ством в.и. карасика именно с таким названи-
ем: «аксиологическая лингвистика» [15]. Эта 
наука как новый исследовательский метод на-
правлена на решение проблем, которые свя-
заны с устранением сбоев в межкультурной 
коммуникации. наиболее перспективным се-
годня видится направление, способствующее 
выявлению национальных особенностей цен-
ностных систем, которые отражены в языко-
вом материале. в нашей работе сопоставляют-
ся паремийные единицы русского и китайско-
го языков.

аксиологические ценности формируют 
культурные коннотации, коннотативные оцен-
ки [14, с. 3]. культурная коннотация опреде-
ляется как «отпечаток исторической, этниче-
ской памяти в системе языка <…> Она может 
отображаться вербально в виде своеобразных 
концептов, стереотипов, эталонов, символов, 
фреймов, мифологем и т. п. знаков националь-
ной и общечеловеческой культуры, освоенной 
народом – носителем языка» [2, с. 177].

Ценностные характеристики и оценоч-
ность, в том числе и как одна из характеристик 
паремийного материала, находятся в зоне ма-
лоизученных объектов, что привлекает внима-
ние многих исследователей, таких как Г.Д. Га-
чев, л.Г. бабенко, е.в. бабаева, е.в. иванова, 
С.Г. Тер-минасова и др.

пословица тесно связана с системой цен-
ностей / антиценностей народа, с аксиологиче-
ской картиной мира [8, с. 44–45]. к националь-
ной культуре относится все, что интерпрети-
руемо в терминах ценностных ментальных 
установок [24, с. 78]. аксиологическая оцен-
ка на материале паремий может быть верба- 
лизована с помощью установок культуры. 
культурные установки – это «ментальные об-
разцы, играющие роль прескрипций для жиз-
ненных практик, являющиеся продуктом вза-
имодействия двух и более индивидов» [23, 
с. 18].

установки культуры выделяются исследо-
вателем на основе анализа значения несколь-
ких паремий одного понятийного, тематиче-
ского или синонимического ряда. Целью вы-
деления ментальной установки культуры явля-



190

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

ставление о желаемом». именно ценности со-
ставляют основу нравственных принципов» 
[17, с. 92]. Однако эти ценности могут по-
разному пониматься различными этнокуль-
турными сообществами, что доказывает сопо-
ставительный анализ установок культуры, за-
ложенных в паремиях.

в паремиях ряда «добрые дела» можно вы-
делить следующие установки культуры.

1. Добрые дела угодны богу: Без добрых 
дел вера мертва (нема) пред (перед) Богом; 
Жить – дела Божьи творить; Доброму делу 
и ангелы небесные радуются; Доброе дело пи-
тает и душу, и тело.

2. Добрые дела приносят почет и славу: 
Многажды и худородные добрыми делами во 
всякую честь выходят; Доброе дело без на-
грады не останется; Хорошему делу – крас-
ная цена.

3. Доброе дело заслуживает похвалы: За 
добрые дела всегда живет похвала; Доброе 
дело само себя хвалит; За доброе дело жди 
похвалы смело.

4. О добрых делах долго помнят: Доброе 
дело два века живет; Доброе дело и в воде не 
тонет; Доброе дело на век; Добрые дела и по 
смерти живут.

5. Для доброго дела нужны ум, время: За 
добрым делом находишься, худое само при-
дет; На доброе дело не найдешь пособника, 
а на худое пособников много; На доброе дело 
ума не станет, а на худое – станет; Торопись 
на доброе дело, а худое само приспеет; Доброе 
дело скоро не делается.

6. Добрые дела обогащают и духовную, 
и нравственную жизнь: Доброе дело питает 
и душу, и тело; Многажды и худородные до-
брыми делами во всякую честь выходят; Кто 
любит добрые дела, тому и жизнь мила; До-
брому делу и ангелы небесные радуются.

7. Добрые дела определяют человеческую 
жизнь: Без добрых дел нет доброго времени; 
Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила; 
Хорошее дело само светится.

8. Доброе дело делается скоро и смело: До-
брое дело говорится смело; Доброе дело делай 
смело; Доброе дело скоро делается; С добрым 
делом не опоздаешь; Добрый скорее дело сде-
лает, чем сердитый; Торопись на доброе дело, 
а худое само приспеет.

9. Тщеславие убивает добрые дела: И доб-
рые дела нами помрачаются тщеславием 
[6, с. 245]. Согласно словарю Д.н. ушакова, 
тщеславие – это ‘пустое высокомерие, кич-
ливость, желание быть предметом славы, по-

–  определение значения русской паремии; 
– описание ситуации, в которой может 

быть использована пословица; 
– выявление внутреннего образа единицы; 
– выделение культурной ментальной уста-

новки лингвокультуры; 
– анализ употребления паремии в совре-

менных текстах; 
– сопоставление с китайскими аналогами; 
– приведение русских паремий, реализую-

щих ту же установку культуры; 
– комментирование безэквивалентной лек-

сики, отражающей реалии традиционного рус-
ского быта; 

– тематическая привязка паремий; 
– описание экспрессивно-оценочных кон-

нотаций, анализ образного значения единицы 
[1; 11; 12]. 

в центре нашего внимания находятся та-
кие параметры лингвокультурологической ха-
рактеристики паремий, как аксиологическая 
ценность, культурная коннотация (коннота-
тивная оценка) и установки культуры.

паремийные единицы, используемые в ра-
боте, репрезентируют концепт «дело». Харак-
терным для слова дело в составе паремий явля-
ется определение добрый. Слова добрый, до-
бро встречаются в старославянском (добръ, 
добро), в общеславянском (dobrъ). 

прилагательное добрый, имеющее значе-
ние ‘мягкосердечный, сострадательный, хоро-
ший’, впервые стало использоваться в русском 
языке в XI в. [29, с. 258]. в толковых слова-
рях русского языка слово добрый определяет-
ся как ‘делающий добро другим, отзывчивый, 
а также выражающий эти качества’, ‘несущий  
благо, добро, благополучие’, ‘хороший, нравст- 
венный’ [6, с. 264–265].

Словосочетание добрые дела встречается 
в 40 паремийных выражениях. приведем при-
меры: Доброму делу и ангелы небесные раду-
ются; Доброе дело скоро не делается; Доброе 
дело два века живет [Там же, с. 248–253].

 За паремиями со словосочетанием добрые 
дела закрепилась положительная коннотатив-
ная оценка: На доброе дело и глядеть отрад-
но; Многажды и худородные добрыми дела-
ми во всякую честь выходят; За добрые дела 
всегда живет похвала [Там же, с. 245–250]. в 
пословичном фонде как русского, так и китай-
ского языка выделяется пласт паремий, харак-
теризующих понятие добрые дела как катего-
рию вечной ценности. 

Ценность мы будем понимать как «идеал, 
всеединство истины, добра и красоты; пред-
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1. пословицы советуют сторониться зла 
как такового: Молиться молись, а злых дел 
берегись; В дело не годится худым похва- 
литься.

2. Злые дела не остаются безнаказанными: 
За худые дела слетит голова; Не вступай в ху-
дые дела, не будешь обесчещен; У худа дела 
худ и конец; Худое дело само осуждается; Ху-
дому делу – худой и конец; Худые дела не дове-
дут до добра.

3. плохие дела не требуют усилий, ума: 
За добрым делом находишься, худое само при-
дет; На злое дело всякого станет; Сделала 
дело худое: переломила веретено кривое; То-
ропись на доброе дело, а худое само приспеет; 
Худое дело везде поспело.

в китайском паремийном материале вы-
деляются следующие ментальные установки 
культуры.

1. Добрые дела угодны богу: 万事到头终
有报，善人自有鬼神知 (Если человек совер-
шает добрые дела, то Бог, который всегда 
все видит, обязательно воздаст (вознагра-
дит) ему по заслугам) [28, с. 931]; 好事天顺心
(У добрых дел всегда счастливый конец, по- 
тому что они совершаются не без божьей по-
мощи) [Там же, с. 279].

2. Злые дела не остаются безнаказанны-
ми: 万事到头终有报， 只争来早与来迟 (За 
добрые дела платят добрыми делами, за злые 
поступки всегда следует наказание) [Там 
же, с. 749].

3. Добрые дела определяют жизнь: 善人必
获福报，恶人总有祸临 (Если совершать до-
брые поступки, то у человека все будет хо-
рошо в жизни. Если человек совершает пло-
хие (злые) поступки, то с ним приключит-
ся беда) [Там же, с. 750]; 人心但存善，百福
降家庭 (Если человек милосерден по отноше-
нию к другим, то однажды это добро вернет-
ся и в его дом); 善不积不足以成名，恶不积
不足以灭身 (Если скопить много добрых дел 
на своем веку, то можно стать известным, 
жизнь будет счастливой, а если промыш-
лять только злыми делами, то впереди будут 
ждать только муки совести и смерть) [27, 
с. 206].

4. Добрые дела совершаются открыто:  
好事不背人, 背人没好事 (Хорошие (добрые) 
поступки необходимо совершать открыто. 
Если что-то делается тайно, за спиной, то, 
скорее всего это злодеяние (плохой поступок). 
Когда человек боится лично (в глаза) сказать 
что-либо, то это обязательно нехорошее, не-
доброе дело. Благородные (открытые, чисто-

читания’ [25, с. 836]. кроме того, тщеславие 
определяется следующим образом: от ‘тщет-
ный, напрасный + слава’ – ‘стремление хо-
рошо выглядеть в глазах окружающих, а так-
же ложные высказывания, потребность в под-
тверждении своего превосходства, иногда со-
провождающаяся желанием слышать от дру-
гих людей лесть’. Смежные понятия: горды-
ня, спесь, звездная болезнь, гордость, кичли-
вость [20]. Другими словами, тщеславие в дан-
ной паремии относится к антиценностям, в це-
лом единица имеет отрицательную коннота-
тивную характеристику, формально относясь 
к ряду «добрые дела».

в пословицах синонимами прилагатель-
ного добрый являются слова божий, хоро-
ший, чистый, честный, великий, правый, нуж-
ный, добрый: Жить – дела Божьи творить; 
Не меняй Божия дела на пенязи (мелкие мо-
неты); Хорошее дело само светится; Хоро-
шему делу – красная цена; Чистое дело гряз-
ными руками не делают; Честное дело не та-
ится; Великое дело есть молчание; Где пра-
вое дело, и малые победы велики; За нужное 
дело берись смело; За правое дело стой сме-
ло; Отправя доброе дело, поезжай домой сме-
ло [6, с. 244–253].

антонимом слова добрый в составе паре-
мий является определение худой, в значении 
‘плохой, недобрый’: Худое дело само осуж-
дается; Худое дело везде поспело; Худое дело, 
коли жена голова. Значение слова худой в тол-
ковых словарях русского языка определяет-
ся как ‘плохой, вызывающий неодобрение, за-
служивающий осуждения; плохой, дурной, 
скверный’ [5, с. 516–519; 22, с. 630]; ‘нелад-
ный, негодный, дурной, плохой, нехороший’ 
[9, с. 568].

Синонимами слова худой в составе паре-
мий являются слова злой, плохой, темный, 
грязный, глупый, дурацкий, лживый: На злое 
дело всякого станет; Молиться молись, а 
злых дел берегись; Темные дела света боятся; 
Брось грязное дело – пойдем трубы чистить; 
Глупое дело делать не мудрено; Дурацкое 
дело – не хитро; Лживое дело хило.

Зло (худые, недобрые дела) характеризу- 
ется в паремиях как категория вечной анти-
ценности как в русском, так и в китайском 
языке. Эта антиценность также по-разному по-
нимается различными этнокультурными сооб-
ществами. За паремиями со словосочетанием 
худые (плохие), злые дела закрепилась отрица-
тельная аксиологическая оценка, что отража-
ется в установках культуры данного паремий-
ного ряда.
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ры, отражают одинаковые общечеловеческие 
ценности / антиценности.

Ценностные понятия добрые дела в соста-
ве паремий, как и антиценностные выражения 
злые (худые) дела, не всегда по-разному пони-
маются различными этнокультурными сооб-
ществами, в этом понимании имеются незна-
чительные различия, которые могут быть до-
полнены другими паремиями языка, с иной 
формальной структурой. 

всего на материале русских паремий вы-
делено 12 ментальных установок культуры, 
в китайском языке – 7. при этом 4 установ-
ки культуры совпадают в двух языках, 3 уста-
новки не совпадают, выражают диаметраль-
но противоположные мнения, а 5 ментальных 
установок являются лакунами для китайской 
лингвокультуры. продемонстрируем данные 
выводы на примерах.

Так, русские паремии постулируют мысль 
о том, что доброе дело делается скоро и сме-
ло (Доброе дело говорится смело; Доброе дело 
делай смело; Доброе дело скоро делается). в 
китайском языке бытует убеждение о том, что 
добрые дела делаются вдумчиво и осторожно: 
好事不在忙里 (Добрые дела лучше совершать 
вдумчиво и осторожно. Спешка в таких делах 
лишняя) [28, с. 278].

в русском языке добрые дела заслужива-
ют похвалы, вознаграждаются: За добрые дела 
всегда живет похвала; Доброе дело само себя 
хвалит; За доброе дело жди похвалы смело; 
Многажды и худородные добрыми делами во 
всякую честь выходят. в китайском языке до-
брые дела не всегда вознаграждаются: 好事没
下梢 (Не все добрые дела вознаграждаются. 
Некоторые добрые поступки наоборот мо-
гут навредить человеку) [Там же, с. 279]. в 
русском языке эта мысль может быть выраже-
на паремиями с другой формальной структу-
рой: Не делай добра, не получишь зла; Благие 
намерения ведут в ад.

в русском языке правильной считается 
мысль о том, что о добрых делах долго пом-
нят: Доброе дело два века живет; Доброе дело 
и в воде не тонет; Доброе дело на век; Доб- 
рые дела и по смерти живут; Доброе дело 
крепко. в китайском языке, с одной стороны,
утверждается мысль противоположная – ре-
зультат добрых дел быстро забывается (好
事不坚牢 (Результат добрых дел недолгове-
чен) [Там же, с. 278]), с другой – также счи-
тается, что добрые дела долговечны несмо-
тря ни на что, и память о них всегда жива сре-
ди людей (好花开不败，好事说不坏 (Как кра-

сердечные) дела не нужно делать за спиной 
(тайно)); 好茶不怕细品, 好事不怕细论 (Как 
хороший чай не боится медлительности и це-
ремонности, так и истинно добрым делам 
не страшен разговор о них во всех деталях) 
[28, с. 278].

5. Для доброго дела нужны ум, усилие, 
время. в процессе их совершения встречают-
ся трудности (для плохих дел ничего не нуж-
но): 从善如登，从恶如崩 (Следовать доброму 
пути (заниматься добрыми делами) сложно, 
словно взбираться на гору, а совершать злые 
(плохие) поступки легко, словно наблюдать за 
горным обвалом); 好事难成 (Человек, кото-
рый совершает добро (доброе дело), всегда 
сталкивается с трудностями); 好事多磨 (Со-
вершать добро (доброе дело) не просто, на 
пути всегда встречаются преграды и трудно-
сти) [26, с. 278].

6. необходимо побуждать делать добро и 
наказывать зло: 人不劝不善，钟不敲不叫唤 
(Если человек не будет принимать советы, он 
не будет исправлять ошибки и следовать по 
правильному пути (делать добрые дела). Как 
будто колокол, если не бить в колокол, то и 
звона не будет) [28, с. 625]; 惩恶劝善：惩 ,
劝 (Надо наказывать зло и воодушевлять де-
лать добро); 好事莫打破，坏事莫帮言 (Надо 
всегда совершить добрые дела, и нельзя помо-
гать делать злые дела); 善事要做，恶事莫为 
(Надо делать добрые дела, нельзя совершить 
злые) [26, с. 277].

7. Добро всегда остается добром, а зло 
всегда – злом: 千日行善（事），善犹不足, 一
日行恶（事）, 恶自有余 (Недостаточно со-
вершить один добрый поступок (дело), одна-
ко один злой поступок может быть уже фа-
тальным, неисправимым. Необходимо совер-
шать добрые дела каждый день и избегать 
злых дел) [28, с. 558]; 善人回头就是恶, 恶人回
头就是善 (Если добрый человек начнет совер-
шать плохие поступки, то он станет злым. 
Если злой человек перестает делать пло-
хо другим, а начинает проявлять милосер-
дие, то он станет хорошим. Нельзя быть до-
брым время от времени, всегда нужно посту-
пать по совести); 善是福之基，恶是祸之兆 
(Добро (добросердечность) – это основа сча-
стья, а зло – это символ и начало беды) [Там 
же, с. 750–751].

Жизненные ценности репрезентируются 
различными языковыми средствами, паремии 
двух языков не совпадают ни по образности, 
ни по компонентному составу, но, тем не ме-
нее, выражают одинаковые установки культу-
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сивые цветы долго держат свой цвет, так 
и добрые дела вопреки клевете и преградам  
на пути всегда остаются добрыми); 花香风
吹，好事人传 (Как аромат цветов, принесен-
ный ветром, так и добрые дела распростра-
няются по миру) [27, с. 87–92]).

в русских пословицах конкретизируются 
понятия «доброе дело», «худое (злое) дело»: 
Доброе дело – правду говорить смело; Худое 
дело обидеть соседа; Худое дело, коли (когда) 
жена не велела; Худое дело, коли сам истец 
судья. в китайских пословицах понятие «до-
брое – плохое дело» не определяется, не кон-
кретизируется.

Таким образом, аксиологическая класси-
фикация материала (добрые дела / злые (ху-
дые) дела) в лингвокультурологическом слова-
ре учебного типа определяет культурную кон-
нотацию (положительную / отрицательную), 
а установки культуры детализируют конно- 
тативные оттенки значения. аксиологические 
ценности в русской и китайской лингвокуль-
турах, выявленные на материале паремий с 
компонентами добрые / злые дела, в целом со-
впадают и отличаются лишь оттенками конно-
тативного значения.
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Axiological paremiological opposition 
«gooddeeds” versus “evil deeds»: 
problems of description in linguistic  
and cultural dictionaries (against  
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language)

The article deals with the ways of representation  
of axiological values   and description of the 
connotative assessment in Russian and Chinese 
paroemias by highlighting the people’s cultural 
attitudes. The authors reveal national features 
of value systems reflected in the paroemias. An 
algorithm for describing paroemias in an educa- 
tional linguistic and culturological dictionary is 
presented. A comparative description of value 
systems represented by Russian and Chinese 
proverbial phrases is presented.
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