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В данной статье рассматривается концепт деньги на материале русских паремий и 

данных экспериментального анализа: ассоциативного эксперимента и верификации паремий 

современными носителями русского языка. Характеристика пословиц и поговорок демонстри

рует аJI<бивалентность в отношении русских к концепту деньги. Семантика многих паремий 

представляет собой сложную цепь оппозиций и взаимоисключающих суждений: деньги

необходимый компонент хорошей жизни 1 источник забот и проблем; деньги делают человека 
лучше 1 деньги могут негативно влиять на моральный облик человека; необходимость быть 
экономным и бере:ж:ливым 1 порицание скупости и жадности; отсутствие денег - не порок, 

отсутствие денег - лень и глупость и т. д. Ассоциативный эксперимент продемонстрировал, 

что ответы русскоязычных респондентов характеризуются достаточно большой вариатив

ностью: периферийная зона составила 65 %. Реакции русскоязычных испытуемых являются 
довольно абстрактными, отвлеченными, зачастую носят определенную коннотативную 

окрашенность: передают положительные Wlи негативные оценки концепта деньги. Эксперимент 

на верификацию пословиц и поговорок современными носителями русского языка демонстрирует 

перемены в ценностных установках общества в процессе исторического и социального развития 

общества в пользу полной власти денег. 
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, парем.ия, ассоциативный эксперимент. 

Актуальность. Пословицы и поговорки вкточаются в паремиологический фонд 

языка. Они представляют собой «малые» формы фольклорных жанров, которые обладают 
высокой выразительностью и пшроким спектром экспрессивных значений. Пословица 

определяется как «жанр устного народного творчества, афористическое изречение, 
обычно состоящее из двух частей, ритмичное по форме, выражающее собой народную 

мудрость и имеющее назидательный смысл» [1]. Поговорка- «это образное выражение, 

метко определяющее и оценивающее то или иное жизненное явление» [1 ]. 
Паремиология, объекгом изучения которой являются пословицы и поговорки, 

находится на пересечении интересов фольклористики и ЛИ!П'ВИСТИКИ. Исследование концепта 

на материале паремий позволяет выявить специфическую Шiформацию, содержащуюся в 
концеnте, определить ТИIШЧНЫе социальные и коi1IИТИВНЫе ситуации и отношения, при 

которых функционирует данный концепт в различных языковых картинах мира. 

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие концепта, его структура, 

средства и способы вербализации, а также особенности национально-культурной 

реализации выступают объектом исследования в работах многих философов, логиков, 

психологов, культурологов и, в первую очередь, JШНгвистов (А. П. Бабушкин, 

С. Г. Воркачев, А. Я. Гуревич, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, 3. Д. Попова, И. А. Стер
нин, Ю. С. Степанов и др.). Лексемы с семантикой «денежные единицы» выступают 
центральным объекгом исследования в работах многих современных JШНГвистов: 

Н. Э. Агаркова [2], М. П. Клименко [3], И. А. Майоренко [4], Н. С. Макеева [5] и др. 
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Цель статьи - проанЗJШЗировать амбивалентность концеmа деньги в составе 

паремий и в языковом сознании носителей русского языка. 

Материалы и методы исследования. Материал исследования составил более 400 
паремий на русском языке, обьективирующих концеm деньги, которые были выбраны из 

словарей русского языка [10; 11; 12; 13; 14]. В работе используются сопоставительный и 
описательный методы при анализе паремий, репрезентирующих концеm деньги в русском 
языке. Дополнительно в исследовании проводятся ассоциативный эксперимент и 

верификация паремий в русском пословично-поговорочном фонде современными 

носителями языка. Экспериментальное исследование дает возможность проследить 

динамические процессы в восприятии концеmа говорящими, поскольку паремни 

фиксируют его устоявшиеся репрезентации, а эксперимент - их изменения, которые 

происходят со временем. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ паремиолоmческого фонда 

русского языка, который относится к концепту деньги, даёт возможность проследить 

вербально зафиксированные когнитивные признаки концеmа, поскольку в паремиях 

передается отношение носителей языка к исследуемому концепту. 

В русском языке представлено большое количество паремий, содержащих лексему 

деньги. Это свидетельствует о том, что данный концеm играет важную роль в языковой 

картине мира русских и имеет давтою историю бытования в сознании носителей языка. 
Анализ паремиологического фонда русского языка помогает воссоздать полную картину 

функционирования концеmа в определенной национальной картине мира, поскольку 

паремин - это <<Застывшие осмысления того или иного концеmа, складывавшиеся на 

протяжении длительного времени» [6, с. 183]. 
Характеристика паремий позволяет выделить когнитивные признаки концеmа 

деньги, которые передают амбивалентное отношение носителей русского языка к данному 

понятию. 

Деньги, согласно пословично-поговорочному фонду русского языка, дают человеку 

возможность хорошо жить (например: Живётся, у кого денежка ведётся). Однако 

наличие больших денег, как правило, воспринимается негативно, оно ассоциируется с 

заботами, проблемами, тяготами, хлопотами (например: Больше денег - больше забот; 

Лишние деньги-лишние заботы; Деньги- временем хлопоты). 

Амбивалентность концеmа проявляется также по отношению к влиянию денег на 

человека: его черты характера, способности, отношение к нему других людей. С помощью 

денег человек может стать умным (например: Деньга-ум родит; Рубль есть - и ум есть, 

нет рубля - нет и ума), добрым и милым (например: Добр Мартын, коли есть алтын; 

При деньгах ПанфWI всем людям MWI), родным и близким (например: В полном мешке
брат родной; в полумешке - двоюродный; на дне мешка - в сватовстве; а нет в мешке -
нет и родни). При этом, отмечается, что настоящие чувства, такие как любовь, не зависят 

от количества денег (например: Не с богатством жить, с человеком). 

Неоднозначное отношение также проявляется к силе и всемогуществу денег. Так, с 

одной стороны, деньги сопровождают человека на всех этапах его жизни (например: 

Родись, крестись, женись, умирай - за всё денежки подай), помогают достичь разных 

благ (например: Стоит крякнуть да денежкой брякнуть - всё будет) и даже дают 

возможность перекрыть все грехи (например: Деньга попа купит и бога обманет). Силой 

денег можно победить даже правду (например: СWiьна правда, а деньги сWiьней; Когда 

деньги говорят, тогда правда молчит). 

Однако существуют понятия, которые являются значительно важнее денег и 

противопоставлены им: ум (например: Только ума на деньги не купить; но: Рубль есть- и 

ум есть, нет рубля - нет и ума), время (например: Время деньги даёт, а на деньги время 

не купишь), здоровье (например: Здоровье - дороже денег), уважение (например: На 

деньги не купишь почёт), друзья (например: Друг- дороже денег) и т. п. 
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В русских паремиях отмечается необходимость бытъ экономным и бережливым 

(например: Без нужды :живёт, кто деньги бережёт). Однако такая черта характера, как 

скупость, осуждается (например: Скупой платит дважды; Будешь богат, будешь и скуп). 

В пасловипах передается негативное отношение к тому, чтобы давать деньги в долr, 

поскольку это отрипательна влияет на отношения между людьми (например: В долг 

давать - дружбу терять; Долги с бедой соседи; Взаймы денег давать, что волка 

накормить). 

В пасловипах и потоварках часто отмечается, что заработать большое количество 
денег возможно лишь обманом, нечестным путём (например: Богатому черти деньги 

куют). При этом способ заработка не влияет на качество денег (например, На деньгах нет 

знаку; Деньги не пахкут). 
Согласно пословипам и потоваркам русскота языка, бедность и отсутствие денет не 

являются пороком, наоборот, бедный человек обладает положительными чертами харак

тера (например: Богатство с рогами, бедность с ногами; Богатство гинет, а нищета 
:живет). При этом бедность и безденежье порицаются (например: Кто деньгам не знает 

цены, тому не избежать нужды). Бедный человек считается ленивым и rлупым 

(например, Без денег- бездельник; У дурака- в горсти дыра). 

Одной из характерных черт русских пословиц и потоворок является активное 

обрашение к образу Бота (например: Денежка не бог, а бережёт; Денежка не бог, а 

полбога есть; После бога -деньги первые) и религиозным символам (например: Это грех 

денежный Святые денежки умолят; Денежка молитва, что острая бритва). При этом 

следует отметить негативное отношение в пословицах к фиrуре попа, который выступает 

нечестным и продажным служителем церкви (например: Родись, крестись, женись, 

умирай -за всё попу деньги отдавай; Деньга попа купит и бога обманет). 

Амбивалентность по отношению к деньтам можно зафиксировать также в 
семантической структуре одной отдельной паремии, например: Деньги - склока, а без них 

плохо; Деньги - слипа, а без них схима; Денег много - великий грех, денег мало - грешней 

того; Богатство перед богом великий грех, а бедность -перед людьми. 

Использование ассоциативноrо эксперимента при анализе коипеша деньги позволяет не 

только более широко раскрытъ ero семантику, но и выявитъ те вербальные стереотипы, 
которые передают особенности национально-культурното сознания носителей языка. С 

помощью ассоциативного эксперимента возможно выявитъ «фрагмент образа мира тоrо или 

иноrо этноса, отраженное в сознании «среднеrо» носителя той или иной культуры, ero 
мотивов, оценок, и, следовательно, ero культурных стереотипов» [7, с. 140]. 

Свободный ассоциативный эксперимент был проведен на базе 20 носителей 

русскота языка в возрасте от 20 до 40 лет. Участники эксперимента принадлежат к 
различным возрастным и социальным труппам. Информантам предлаталось дать до пяти 

свободных ассоциаций на слово деньги за короткий срок времени. 
Ассоциативный эксперимент дал следующие результаты среди русскоязычных 

испытуемых. 

В ядерную зону вошло небольтое количество слов, которые составляют лишь 20 % 
от всеrо количества ассоциаций. Ядерную зону представляют слова: счастье (8), 
возможности (7), зло (6). Данные лексемы наиболее ярко характеризуют представление 
русских о концепте деньги, подчеркивая амбивалентность отношения к данному понятию 

(счастье -зло). 

В меднарную зону вошли слова: власть (4), свобода (4),работа (4), товары (3). Эта 
зона составляет лишь 15 % от всех ответов, но демонстрирует важные составляющие 
коипепта деньги, которые предоставляют их владельцам более полную реализацию своих 

возможностей и дают ощущение определенной свободы. 

Наибольшее количество ассоциаций (65 %) составило периферийную зону, которая 
была разделена на ближнюю и дальнюю. 
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Ближнюю периферию представляют слова: аренда (2), банк (2), бизнес (2), 
бюджет (2), время (2), всегда мало (2), долги (2), богатство (2), зарплата (2), коррупция 
(2), налоги (2), не пахнут (2), покупки (2). 

К дальней периферии можно отнести слова: алчность, билеты, биткоин, будущее, 

власть, вседозволенность, грязь, девушки, должок, доллары, достаток, жадность, 

жизнь, зависимость, зарплата, золото, изобилие, имущество, инфляция, информация, 
капитал, копейки, купюра, курс, материальное благополучие, мечта, отдых, Париж, 

политики, понты, проблемы, разнообразие, расходы, роскошь, спокойствие, статус, 
торговля, уверенность, успех, фантики. 

Анwшз периферийной зоны ассоциаций позволяет выделить среди них две ярко 

выраженные группы, отображающие амбивалентные представления русскоязычных 

носителей о концепте деньги: 

- ассоциации с позитивной семантикой (будущее, власть, достаток, жизнь, 

изобилие, материальное благополучие, мечта, разнообразие, роскошь, спокойствие, 

статус, уверенность, успех); 

-ассоциации с негативной семантикой (алчность, вседозволенность, грязь, должок, 

жадность, зависимость, инфляция, понты, проблемы, расходы); 

-нейтральные ассоциации (информация, торговля); 

- синонимы слова деньги (биткоин, доллары, зарплата, золото, имущество, 

капитал, копейки, купюра, курс, фантики); 

-глубоко субъективные ассоциации (билеты, девушки, отдых, Париж, политики). 

Для более полного анwшза реализации концепта деньги в сознании современных 

носителей языка был проведен эксперимент на верификацию паремий, содержащих 

данный концепт. С его помощью была сделана попытка проверить актуальность 

предложенных пословиц и поговорок для восприятия современными носителями русского 

языка, а также выявить возможные варианты интерпретации их содержания 

респондентами. 

С целью проведения данного эксперимента по верификации паремий было взято 1 О 
русских паремий, отобранных путем сплошной выборки и содержащих концепт деньги. В 

качестве испытуемых выступило 20 русскоязычных человек разного возраста и 

социального статуса. 

Респондентам предлагалось без использования вспомогательных средств отметить те 

пословицы и поговорки, которые они знают, употребляют, со смыслом которых они 
согласны или не согласны (см. Таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты верификации паремий носителями русского языка 

Паремин Знают(%) Употребляют Согласны 1 не 
(%) согласны со 

смыслом(%) 

1. Деньги не пахпут 100 90 90/10 
2. Не в деньгах счастье 100 90 70/30 
3. Деньги смогут много, а правда все 90 5 10/90 
4. Без денег, что без рук 90 20 95/5 
5. Деньги -оселок - - -

б. Деньгам -нет заговенья - - -
7. Разума много, да денег нет 60 - 75/10 
8. Береги денежку про черный день 100 60 90/10 
9. Больше денег- больше хлопот 80 20 20/80 
1 О. Денег ни гтюша, да слава хотюша 30 о 10/90 
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Все опрошеШiые носители русского языка (100 %) знают паремин <<Деньги не 

пахнут» и <<lle в деньгах счастье». Они также активно употребляют эти паремни в своей 
речи (90 %). Большинство из них (90% и 70 %) согласны со смыслом данных паремий. 

Большинству русскоязычных респондентов хорошо известны (60--90 %) паремин со 
списка: <<Деньги смогут .много, а правда всё», «Без денег, что без рук», «Разума .много, да 

денег нет», «Береги денежку на черный день», «Больше денег- больше хлопот». 

Несмотря на то, что опрошенные знают о большей части паремий из предоставлен

ного им списка, они активно используют (60 %) в повседневном общении лишь одну из них 
- <<Береги денежку на черный день», остальные паремин крайне редко (0--20 %) 
используются в коммуникации испытуемых. Это свидетельствует о том, что многие 

пословицы и поговорки не являются актуальными для современных носителей языка. 

Однако этот факт совсем не мешает респондентам соглашаться или не соглашаться 

со смыслом определенных паремий. Так, наибольшее несогласие вызвали пословицы 

<<Деньги смогут .много, а правда все», <<Денег ни гроша, да слава хороша» (90 % 
несогласия), <<Больше денег - больше хлопот» (80% несогласия). Это связано прежде 
всего со сменой ценностных установок в современном обществе, где деньги играют 

ведущую роль. 

Ни один из испытуемых не ответил, что знает пословицы <<Деньги - оселок» и 

«Деньгам - нет заговенья», что объясняется наличием узкоспециальной лексики в этих 

пословицах, значение которой многим из совремеШiых носителей русского языка 

неизвестно (оселок - <<ТОчильный камень в виде бруска; камень для испытания 

драгоценных металлов; переносно: то, что служит средством для испытания чего

либо» [8]; заговенье - <<nоследний день, в который разрешается есть мясо, молоко и т. п., 

перед постом, собmодаемым верующими» [9]). 
Смена ценностных установок в современном обществе находит отражение и в 

составе паремий. Так, новую интерпретацmо получили некоторые широко известные 

пословицы: Не имей сто рублей, а имей сто друзей --> Не имей сто рублей, а имей сто 

долларов; Не в деньгах счастье --> Не в деньгах счастье, а в их количестве. 

Выводы и перспективы. Итак, паремиологическая вербализация концепта деньги в 

русском языке составляют сложную сеть оппозиций и взаимоискточающих утверждений. 

Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что отношение к концепту 

деньги носителей русской картины мира содержит ценностные характеристики, которые 

формируются как экономическим положением, так и менталитетом нации. Верификация 

паремий с концептом деньги демонстрирует, что отношение к деньгам, а также их 

соотношение с другими ценностями (правдой, честностью, верой), изменилось в процессе 

исторического и социального развития общества. Перспектины исследования закто

чаются в дальнейшем сопоставительном изучении концепта деньги на материале других 

языков. Это позволит выделить общие и отличные черты в семантике, коШiотацнях и 

ассоциациях, которые связаны с особенностями отношения к данному концепту предста

вителей разных языковых картин мира. 
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О. У е. SYNIA VSКA, Sb. AGADZHUМAEVA. ТНЕ АМВIV ALENCE OF ТНЕ CONCEPT 
OF MONEY IN ТНЕ RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF ТНЕ WORLD (ON ТНЕ 
МATERIAL OF PAREМIAS AND EXPERIМENTAL DATA) 

Summary. Introduction. Тhе study of the сопсерt оп the тaterial of pareтias allows you to reveal 
the specific iпformatioп coпtained iп the concept, to determiпe the typical social апd cognitive situations 
апd relationships in which this сопсерt jimctions iп various liпguistic pictures of the world. 

Тhе definition of а concept, its structure, тeans апd тethods of verbalizatioп, as well as the 
peculiarities of пatioпal and cultural iтpleтeпtatioп are the object of research iп the works of тапу 
philosophers, logicians, psychologists and, first of all, liпguists. 

Purpose. Тhе purpose of the article is to aпalyze the aтblvaleпce of the сопсерt of MONEY iп the 
coтpositioп of pareтias апd iп the liпguistic consciousпess of Russiaп speakers. 

Results. Тhis article explores the сопсерt of MONEY оп the basis of Russiaп pareтias апd 
experiтeпtal aпalysis. Тhе aпalysis of pareтias deтonstrates the aтblvaleпce of Russians towards the 
concept of MONEY. Тhе semaпtics of тost paremias is а сотрlех chaiп of oppositions: топеу is а 
пecessary сотропепt of а good life 1 а source of worries апd proЫems; топеу тakes а persoп better 1 
топеу сап пegatively affect а persoп 's тoral character; the пееd to Ье frugal апd thrifty 1 coпdeтnatioп 
of stiпgiпess апd greed etc. 

Тhе associative experiтeпt showed that the answers of the Russiaп-speaking respoпdeпts are 
characterized Ьу а fairly large variabllity: the peripheral zопе is 65 %. Тhе reactions of Russiaп
speakiпg subjects are rather abstract, ofteп have а certaiп coппotative coloratioп - they сопvеу positive 
or negative assessтeпts of the сопсерt of MONEY. 

An experiтeпt to verifY pareтias Ьу тodern Russiaп speakers deтonstrates chaпges iп the value 
attitudes of society iп favor of the coтplete power of топеу. 

Originality. Тhе article preseпts ап aпalysis of the сопсерt froт the poiпt of view of syпchroпy 
(pareтias таkе it possiЬle to trace the ceпturies-old perceptions of Russians about топеу) апd iп the 
process of his traпsformatioп (experiтeпtal data shows how the attitude to the сопсерt of MONEY has 
chaпged over tiтe апd developтeпt ofsociety). 

Conclusions. Pareтiological verbalizatioп of the сопсерt iп Russiaп is а сотрlех chaiп of 
oppositions апd тutually exclusive stateтeпts. Experiтeпtal data allow us to coпclude that the attitude 
towards the сопсерt of MONEY of the carriers of Russiaп picture of the world coпtaiпs value 
characteristics that are formed both Ьу the есопотiс situation and the тeпtality of the паtiоп. 

Verificatioп of the pareтias with the сопсерt of MONEY deтonstrates that the attitude to топеу, as well 
as their relatioпship with other values (truth, honesty,faith), has chaпged iп the process of the historical 
апd social developтeпt of society. 

Research prospects are iп the JUrther coтparative study of the сопсерt of MONEY оп the тaterial 
of other laпguages. Тhis will таkе it possiЬle to highlight соттоп апd distiпct features iп seтaпtics, 
coппotations апd associations that are associated with the peculiarities of the attitude to this сопсерt of 
represeпtatives of differeпt linguistic pictures of the world. 

Кеу words: сопсерt, liпguistic picture of the world, pareтias, experiтeпtal data. 
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