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Резюме. В статье рассматриваются несовпадение в наименованиях лиц по профессии в русском и 

китайском язкыках. Среди слов, входящих в группу наименований лиц по профессии в русском и 

китайском языках, можно отметить немало единиц, свидетельствующих о неповторимости языков и 

этнических культур. 
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Summary.The article deals with the discrepancy in the names of persons by profession in the Russian 

and Chinese languages.Among the words included in the group of names of persons by profession in the 

Russian and Chinese languages, there are many units that indicate the uniqueness of languages and ethnic 

cultures. 

 

Среди слов, входящих в группу наименований лиц по профессии в русском и китайском языках, 

можно отметить немало единиц, свидетельствующих о неповторимости языков и этнических культур. 

При огромном количестве соответствий названий профессий в русском и китайском языках 

отмечены некоторые несовпадения. Ряд несовпадений обусловлен важнейшими культурными 

традициями народов. Так как исторически Россия и Китай относятся к земледельческим странам, то 

труд крестьянина, земледельца является одним из важнейших в обеих культурах этих народов. 

Известно, что основным сельскохозяйственным продуктом на Руси является хлеб, производимый из 

ржаного и пшеничного зерна. Хлеб стал в русской культуре и нравственным символом еды вообще и 

даже символом жизни. Такое отношение к хлебу сложилось в русской культуре исторически и до сих 

пор для большинства русских людей русский стол немыслим без хлеба. Первостепенное значение в 

китайском земледелии среди зерновых культур принадлежит рису. Как отмечают исследователи, в 

китайском языке слово «рис» приобрело значение еды вообще (ср. с русским выражением «хлеб 

насущный»). Про человека, который потерял работу, китайцы говорят: «Он разбил свою пиалу с 

рисом». Во времена Циньской династии считалось, что рисом кормятся семь десятых жителей 

Срединной империи . 

В русском языке, среди лексем, называющих труд человека, работающего на земле, помимо 

общих обозначений (крестьянин, пахарь, земледелец), используются слова с корнем «хлеб», например: 

хлебопашец, хлебороб, которые также обозначают человека, занимающегося крестьянским трудом 

вообще. 

В китайском языке для человека, работающего на земле есть единственное общее обозначение 

(农民), буквально: крестьянин, земледелец, поэтому наименование труда человека, занимающегося 

земледелием с помощью лексем с корнем «хлеб» относится к асимметричным явлениям, 

мотивированным различиями культурных традиций. 

Различия в традициях земледелия обусловили и другие асимметричные явления. Как известно, 

чай является не только главной культурой, выращиваемой на китайской земле, но и ее символом и 

основой названия страны. Ввиду этого некоторые профессии, связанные с культурой выращивания и 

приготовления чая, получили особое распространение. Так, профессия дегустатора чая (茶艺师) 

(буквально на китайском языке «мастер чая»), очень распространенная и популярная в Китае, не 

распространена в России, что связано с различиями в земледельческих традициях, «чайных традициях» 

России и Китая, а также в специфике китайской «чайной церемонии».  

Конфессиональные различия обусловили особенности в наименовании профессий культовой 

сферы. Безэквивалентными для китайцев являются позиции священнослужителей православной 

духовной иерархии, в то время как в русской картине мира отсутствуют представления о таких 

профессиях как даосский священник (道士), старший учитель монахов (长老) и др. 

С конфессиональными различиями связаны и различия в сфере «ритуальных услуг». Ввиду этого 

нет в китайском языке и соответствий таким наименованиям профессий, как могильщик и гробовщик, 

что обусловлено иной традицией захоронения усопших. Как известно, в китайской ритуальной 
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традиции захоронения не используются гробы и не требуется рытье могил, однако в Китае очень 

распространена профессия мастера по оформлению урн. 

Как известно, чрезвычайно специфичной сферой деятельности человека является сфера 

народного традиционного искусства. Так, уникальность некоторых народных инструментов обусловила 

культурную отмеченность наименований  труда людей, играющих на них. Ср.: балалаечник, гусляр, 

гармонист, ложечник и др. в русском языке и (乐师) – (человек, играющий на китайском национальном 

струнном инструменте) в китайском языке.  

Сказались на особенностях наименований лиц по профессии и традиции национальной кухни. 

Так, например, отсутствие в традиционной китайской кухне таких молочных продуктов как сыр и 

творог, обусловило и отсутствие таких видов деятельности как сыроварение, сыроделие и, 

соответственно таких наименований лиц по профессии как сыровар и сыродел.  

Можно перечислить и многие другие несовпадения в наименованиях лиц по профессии. Так, 

пристрастие китайцев к такому виду транспорта как велосипед, обусловило актуальность профессии 

(车夫) – буквально велосипедист-экскурсовод. Или, например, профессия мастера Фэн-шуй, очень 

давно известная в Китае, является экзотичной и новой для россиян. Профессии гардеробщика и 

кондуктора, которые достаточно распространены в России, абсолютно не востребованы в Китае и 

потому не имеют соответствующих обозначений в китайском языке. Это обусловлено тем, что в Китае 

нет понятия гардероба, т.е. места, где люди оставляют верхнюю одежду, а также тем, что в Китае 

изменился порядок обслуживания пассажирского транспорта. В последнее время оплата проезда в 

большинстве городов Китая осуществляется без кондуктора, а функции кондуктора выполняет водитель 

общественного транспорта. 
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Резюме. Линь Хуйинь - женщина-ученая, которая сочетает в себе талант и красоту в Китае в 20-м 

веке, ее талантом, характером и знаниями всегда восхищались люди. Она является одним из известных 

архитекторов, поэтов и писателей Китая, одним из дизайнеров Памятника народным героям и 

Государственного герба Китайской Народной Республики, а также женой знаменитого архитектора 

Ляна Сичэна. Лин Хуэйин добился замечательных достижений и значительных специальных вкладов в 

литературу и архитектуру Но, к сожалению, в течение долгого времени развлечения заставляли людей 

уделять особое внимание богатому эмоциональному опыту Линь Хуэйиня: об истории разрушения 

говорили люди, и многие люди игнорировали академический вклад Линь Хуэйиня. Чтобы отметить 

вклад великих женщин-ученых, таких как Лин Хуэйин, в область человеческих исследований, я написал 

эту статью. 
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Summary. Lin Huiyin is a female scholar who combines talent and beauty in China in the 20th century. 

Her talent, character and knowledge have always been admired by people. She is one of the famous architects, 

poets and writers of China, one of the designers of the Monument to the People's Heroes and the National 

Emblem of the People's Republic of China, and the wife of the famous architect Liang Sicheng. Lin Huiyin has 

made remarkable achievements and great special contributions in literature and architecture. But unfortunately, 

for a long time, entertainment has made people pay special attention to Lin Huiyin's rich emotional experience. 

The story of being demolished has been talked about by people, and many people have ignored Lin Huiyin's 

academic contribution. In order to commemorate the contribution of great female scholars such as Lin Huiyin 

to the field of human scholarship, I wrote this article. 

 


