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Прагмакогнитвные основы исследования 
пословичных фондов

Известно, что традиционно пословицы и поговорки рассматрива-
лись в системно-структурном (Г.Л. Пермяков) или культурологическом 
аспектах [Савенкова 2007: 268-272; Семененко 2004: 279-284]. Сегодня в 
рамках антропоцентрической парадигмы необходимо исследовать язык с 
точки зрения его участия в познавательной деятельности человека. Во-
просы о том, как хранятся наши знания о мире и как эти знания структу-
рированы в языке в процессе коммуникации, отражены в трудах Е.С. Ку-
бряковой [1986, 1994, 1995], А.П. Бабушкина [1996] и других исследова-
телей. Изучением этих вопросов занимается когнитивная лингвистика.

Прагмакогнитивный базис пословиц фокусирует прошлый пред-
метно-чувственный опыт народа, а также воплощает такие прагматиче-
ские свойства пословицы, как аксиологические, эмотивные, культурно-
коннотативные, иллокутивные и др.

В рамках нашего исследования, основанного на прагмакогнитив-
ном принципе, следует выработать важный для нас понятийный аппа-
рат. В первую очередь определим когнитивизм. Это направление в на-
уке, объектом изучения которого является разум и мышление человека, 
а также ментальные процессы и состояния, связанные с ним. Иначе го-
воря, когнитивизм – это наука о знании и познании, о восприятии мира 
в процессе деятельности человека [Маслова 2005: 6]. Когнитивный под-
ход может быть применен для анализа самых разных лингвистических 
явлений, в том числе пословиц и поговорок. Выстраивается когнитив-
ное изучение пословиц. Обнаружение концептов в пословицах пролива-
ет новый свет на понимание всей паремиологии.

В аспекте когнитивной парадигмы мы бы хотели более подробно 
остановиться на следующих терминах: языковое видение мира, мен-
тальные репрезентации, ментальность, картина мира, национальное 
культурное пространство, концепт, этноконцепт, концептосфера. Мен-
тальность рассматривается как комплекс всех мыслительных процес-
сов, включающих построение особого видения, особой картины мира 
[Маслова 2005: 6].

Национальное культурное пространство – информационно-эмо-
циональное поле, виртуальное и в то же время реальное пространство, 
в котором человек существует и функционирует и которое становится 
осознаваемым при столкновении с явлениями другой культуры. При 
этом национальное культурное пространство предполагает как общена-
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циональные, так и индивидуально-личностные представления о фено-
менах культуры у членов данного культурно-национального сообщества 
[Маслова 2005: 15-16].

Концептосфера представляет собой своего рода «комплект» кон-
цептов, из которых складываются мироощущение и миропонимание но-
сителя данного языка. При этом отметим, что концептосфера носит упо-
рядоченный характер. Вся концептосфера шире языка. Получить знания 
о какой-либо ее области, составной частью которой являются и паре-
мии, можно только при изучении семантического пространства языка, 
что и является предметом исследования когнитивной лингвистики. Ког-
нитивное описание паремиологических единиц представляет огромный 
интерес, так как они отражают национальную специфику языка.

Важно отметить, что национальная языковая личность и концепт 
рассматриваются как базовые категории антропоцентрической парадиг-
мы, отражающей ментальность и менталитет представителя определен-
ной лингвокультуры, носителя национального языка. Лингвистика же 
в этом случае используется как эффективный инструмент для воссоз-
дания образа «человека говорящего» в исследовании лингвокультуры.

При всем многообразии определений термина концепт, мы считаем 
более полными и объективными определения, данные М. Хайдеггером 
и Д.С. Лихачевым. Концепт представляет собой семантическое обра-
зование, характеризующееся лингвокультурной особенностью, в свою 
очередь, репрезентирующую представителей определенного этноса. От-
ражая мировидение и мировосприятие этнического коллектива, концепт 
выделяет национальную языковую картину мира и является кирпичи-
ком, заложенным для строительства «дома бытия» [Хайдеггер 1997]. Но 
в то же время – это некий пучок знания, фиксирующий все содержание 
деятельности человека. «Концепт не непосредственно возникает из зна-
чения слова, а является результатом столкновения словарного значения 
слова с личным и народным опытом человека» [Лихачев 1997: 28-37].

Следовательно, можно сказать, что язык через концепты связывает 
людей в лингвокультурные коллективы, а значит, и в целые нации.

Проводя анализ концептов разносистемных языков, необходимо 
рассмотреть термин этноконцепт. В любой национальной культуре 
отчетливо вырисовывается этнокомпонент смысловой структуры кон-
цепта, обозначающий этнический менталитет, который называется 
этноконцептом. Темин «концепт» совмещает в себе семантику слова, 
хранящего опыт того или иного этноса, и разбивается на множество ми-
кроконструктов, микроконцептов, которые, в свою очередь, в комплексе 
воссоздают единый образ. 
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Нельзя игнорировать, что менталитет лингвокультуры включает 
не только национальные компоненты, но и интернациональные и уни-
версальные компоненты. Говоря о национальной культуре, мы имеем в 
виду не только национально-специфическую культуру; соответственно, 
говоря о национальном менталитете, мы имеем в виду не только нацио-
нально-специфический менталитет.

Пословичный концепт, по мнению В.Н. Телии, это все знания об 
объекте, получаемые в результате анализа плана содержания послович-
ных единиц [Телия 1999].

У разных людей концептуальные картины мира одинаковы, так как 
человеческое мышление едино, в то время как национальные языковые 
картины мира являются лишь другим их «расцвечиванием» [Маслова 
2005: 51]. Модель мира, создаваемая языком, и есть субъективный мир 
объективного мира, и она, в свою очередь, несет в себе так называемый 
антропоцентризм, т.е. человеческое миропостижение, пронизывающее 
весь язык.

Б.А. Серебренников отвергает мысль о том, что разные языки об-
разуют разные языковые картины мира, в сознании людей они придают 
лишь специфическую «окраску», обусловленную значимостью  каких-то 
явлений, предметов, процессов, что, в свою очередь, определяется спец-
ификой образа жизнедеятельности и национальной культуры народа 
[Серебренников 1983].

Национальная языковая картина мира тесно связана как с концеп-
туальной системой, так и с языком. Один и тот же социально-истори-
ческий опыт, один и тот же язык формирует у представителей одного 
народа схожие языковые картины мира. Это позволяет нам говорить о 
некой обобщенной национальной языковой картине мира. Разные же 
языки придают картинам мира лишь некоторый национальный колорит, 
что объясняется различиями в культуре и традициях народов. В связи с 
этим логично, что паремии рассматриваются на этнокультурном фоне. 
Фрагменты языковой картины мира того или иного народа реконструи-
руются на основе анализа их семантики. Тем самым выявляется нацио-
нальный менталитет и проводится сопоставительный анализ.

Каждый народ оперирует своей логикой по отношению к одним и 
тем же предметам, выявляет различия в компонентном составе пареми-
ческих единиц в отношении проявления специфических компонентов, 
в частности, реалий предметного мира. Мы присоединяемся к точке 
зрения Е.В. Ивановой, которая в качестве проявления пословичного 
менталитета рассматривает закрепление определенного знания в виде 
значения пословичного знака, которое в свою очередь представляется 
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через внутреннюю форму паремии, описывающую конкретную ситуа-
цию [Иванова 2003].

Таким образом, национальный пословичный менталитет прояв-
ляется во многих аспектах, таких как: а) отбор определенных единиц 
знания и их выделение как пословичных языковых знаков; б) выделе-
ние своеобразных «картинок», обычно получаемых в результате чув-
ственного восприятия действительности, что само по себе является вы-
бором внутренней формы паремий (здесь также необходимо помнить 
не только о конкретной ситуации в целом, но и о ее отдельных частях 
(компонентах), в числе которых иногда можно обнаружить реалии пред-
метного мира, детали, предметы быта, свойственные данному этносу, 
и концепты, отличающиеся национальной окраской); в) соотношение 
прагмакогнитивных структур в количественном плане.

В последнее время огромное внимание лингвистов привлекает 
прагматический анализ языка.

По нашему мнению, более деятельностный подход к определению 
прагматики проявил И.П. Сусов, который определял прагмалингвистику 
как частную область современного языкознания, исследующую исполь-
зование человеком естественного языка в качестве «орудия социального 
действия и взаимодействия» в конкретных коммуникативных ситуаци-
ях, базирующихся на специальной системе норм и правил, стратегий и 
аксиом. Другими словами, прагматика – это «своего рода грамматика 
речевого поведения человека в обществе» [Сусов 1983].

В рамках прагматического подхода паремии заслуживают особо-
го внимания, так как они являются языковыми средствами, изначально 
ориентированными на обеспечение реализации намерения говорящего, 
тем самым оказывая определенное влияние и воздействие на собесед-
ника. Изучение прагматических параметров паремий позволяет устано-
вить закономерности их использования в процессе коммуникации.

Анализ пословиц и поговорок в прагматическом аспекте предпо-
лагает исследование не только функций паремий, то есть их роли в про-
цессе речевого акта, но и их системных особенностей и характеристик. 
Целесообразность такого подхода определяется взаимозависимостью 
системных и коммуникативных характеристик фразеологических соче-
таний. Эти характеристики «возникают, шлифуются в речи и лишь за-
тем откладываются в виртуальном содержании единиц. С другой сторо-
ны, функционирование фразеологизмов в речи определяется типом их 
системного значения, которое обусловливает их актуализацию в речи» 
[Эмирова 1988: 25].

Для дальнейшей реконструкции паремической картины мира из-
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учаемых языков нам необходимо ввести термин «прагмакогнитема». 
Прагмакогнитема – это пропозициональная единица знания, рекон-
струируемая при анализе когнитивного и прагматического пространства 
одной (нескольких) пословичных единиц, имеющая функциональную 
значимость для описания прагмакогнитивной модели одной пословицы, 
фрагмента национальной пословичной картины мира или всей нацио-
нальной пословичной картины мира. Таким образом, прагмакогнитема 
является вторым по значимости «мнемоконструктом» национальной по-
словичной картины мира после пословицы.

Выделение прагмакогнитем при сопоставительном исследовании 
пословиц позволяет выявить национальное и интернациональное в по-
словичном видении мира английским и кабардино-черкесским народа-
ми, которые никогда не контактировали в течение всей истории и чьи 
языки относятся к разным языковым группам. В работе проводится со-
поставление паремий двух разносистемных языков, т.к. в рамках изуче-
ния двух языков возможно говорить о выделении прагмакогнитем на-
ционального и интернационального характера. Как отмечает А.М. Ако-
пянц, «в своей жизнедеятельности человек говорящий устанавливает 
контакты и межличностные отношения, приобретает и расширяет свои 
знания с целью преобразования природной и социальной реальности 
посредством языка» [Акопянц 2008]

В результате процесса метафоризации пословица приобретает та-
кое смысловое содержание, которое не выводится непосредственно из 
значения составляющих ее компонентов. Прочитав или услышав мета-
форичную пословицу, не всегда можно предугадать, какая семантика за-
ложена в пословице, если полагаться только на значения отдельно взя-
тых слов. Следовательно, в процессе формирования значения метафо-
ричной пословицы главенствующую роль играет не значение составля-
ющих компонентов, а знания о явлениях, ситуациях, объектах, которые 
являются неотъемлемой частью семантики метафоричной пословицы.

Метафоризация является одним из самых распространенных видов 
семантического преобразования переменного компонента в паремиоло-
гии.

В традиционной паремиологии исследователи, отмечая метафорич-
ность пословицы, не раскрывают специфику пословичной метафоры, 
которая может быть изучена с помощью таких категорий, как «провер-
биальный код», «паремиологический прототип», «когнитема», «праг-
макогнитема» и др. Прагмакогнитивная модель пословицы позволяет 
выделить в структуре паремий разные ее уровни и подуровни, описать 
динамику их взаимодействия как на этапе формирования пословиц, так 
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и в коммуникативно-прагматической реализации их когнитивно-дис-
курсивного потенциала. Соответственно, специфика пословичной мета-
форы, по нашему мнению, обусловливается особенностями прагмаког-
нитивной структуры паремии. Прагмакогнитивный подход к изучению 
пословиц и поговорок требует особого внимания к культуре изучаемого 
языка, поскольку именно культура в значительной мере влияет на то, ка-
кая картина мира складывается у индивида, у всего лингвокультурного 
общества.
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