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Отношение к труду в русском 
и испанском языковом сознании

Языковая картина мира является отражением общего националь-
ного представления о мире, в том числе и об отношении к общеприня-
тым ценностям - понятиям, в наибольшей мере связанным с идеалами 
общества, получившим наиболее позитивную оценку членов общества. 
Ценности являются базовой категорией при построении картины мира, 
причем набор ценностей, их иерархия во многом определяет культур-
ный тип того или иного социума. 

Одной из показательных ценностей каждого народа является от-
ношение к  труду,  которое зависит от  лингвистических,  культурных, 
мировоззренческих факторов, тесно переплетенных между собой. 

В словаре  Ожегова труд  определяется  как «целесообразная дея-
тельность  человека,  направленная  на  создание  с  помощью  орудий 
производства материальных и духовных ценностей» [1:811];  «лень – 
отсутствие желания действовать, трудиться,  склонность к безделью» 
[1:323];  Pequeño  Larousse  ilustrado  определяет  труд  как  «trabajo; 
cualquier  ocupaciόn  agrícola  »  [2:609]  ,  лень  «vicio  que  nos  aleja  del 
trabajo, del esfuerzo» [2:789] 

Рассматривая отношение к труду с точки зрения языкового созна-
ния, необходимо коснуться проблемы взаимодействия языка и культу-
ры. При этом следует заметить, что до настоящего времени нет едино-
го понимания культуры,  несмотря на то,  что это одно из фундамен-
тальных понятий социально-гуманитарного познания. На наш взгляд, 
достаточно правильным, емким и простым в понимании будет такое 
определение культуры: это комплекс, включающий знания, верования, 
искусства, законы, мораль, обычаи и другие способности и привычки, 
обретенные человеком как членом общества. Язык же является отобра-
жением культуры, отражающим не только реальный мир, окружающий 
человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное 
самосознание народа, его менталитет,  национальный характер, образ 
жизни, традиции, обычаи, мораль, систему ценностей, мироощущение, 
видение мира. 

По вопросу о взаимодействии культуры и языка в современной гу-
манитарной парадигме имеется два основных мнения: 



-  язык и культура  – разные,  не совпадающие по содержанию и 
функциям сущности, так как культура – это достижение человечества, 
результат сознательной деятельности, а язык таковым не является; 

-  язык  и  культура  неразрывны и  едины,  язык  –  это  компонент 
культуры и орудие культуры, но в то же время язык можно изучать и 
отдельно от культуры или в сравнении с ней.

Позволим себе считать более правильным второе мнение о взаи-
модействии  культуры  и  языка,  представляющее  язык  неотъемлемой 
частью культуры. 

В  языках  и  национальных  культурах  содержательный  признак 
«отношение человека  к труду»  входит в ряд основополагающих аб-
страктных понятий, имеющих непосредственное отношение к жизни 
людей. В оценочной семантике каждого языка, как правило, представ-
лено несколько поведенческих типов трудолюбивого человека,  кото-
рые отличаются между собой по содержательным и целевым установ-
кам.  Семантическим механизмом,  поддерживающим доминирующий 
статус положительной этической оценки, является принцип аксиологи-
ческой  идеализации  трудолюбия.  Его  культурологическим  базисом 
служит одобряемое обществом «поведение действия», которому про-
тивостоит осуждаемая социумом «идеология бездействия» [3:164]. Де-
ятельное поведение человека, которое руководствуется созидательны-
ми  целями,  находит  одобрение  в  любом национальном сообществе. 
Любовь к труду и связанная с ней конструктивная активность мотиви-
руются самым сильным природным инстинктом – инстинктом само-
сохранения, который ученые относят к «инстинктивным основам чело-
веческой культуры» (термин К.Лоренца) [3:164]. Конкретная культура 
наполняет их собственным гуманизированным содержанием, которое 
обогащается разнообразными прагматическими установками. 

Несомненно, одним из наиболее ярких отражений культуры любо-
го народа являются пословицы и поговорки,  поэтому рассматривать 
интересующий нас вопрос об отношении к труду в языковом сознании 
наиболее наглядно будет на примере этих фольклорных жанров. Отно-
шение к труду как к одной из высших ценностей в жизни человека на-
шло отражение в целом ряде русских и испанских паремий. 

Национальный характер пословиц и поговорок определяется бы-
том, обрядами, условиями труда, фольклорными традициями, особен-
ным поэтическим взглядом на мир и т.д. Универсальность пословиц и 
поговорок как отражение фольклора составляет то общее, на фоне ко-
торого особенно наглядно могут предстать национально обусловлен-
ные различия в мировосприятии, в частности, в отношении к труду, 
если таковые имеются.



Понятие  «работа»  в  национальном  сознании  –  абсолютная 
ценность,  соотнесенная  с  положительно  маркированным оценочным 
предикатом: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Где хозяин  
ходит, хлеб родит», «От хозяйского глаза скотина жиреет» - «El ojo 
del amo engorda el caballo», «No hay atajo sin trabajo».

По нашим наблюдениям, пословицы, связанные с понятием «ра-
бота», можно условно разделить на три группы. 

К первой группе относятся пословицы, характеризующие работу в 
бытовом плане, говорящие о значимости и необходимости работы для 
жизни каждого человека, представляющие труд как осознанную необ-
ходимость, как источник благополучия и достатка:  «Днем раньше по-
сеешь – неделей раньше пожнешь», «Без ремесла как без рук», «Кто  
поздно встает, у того хлеба недостает», «День год кормит», «Кто 
пахать ленится, у того и хлеб не родится», «Чтобы рыбку съесть,  
надо в воду влезть», «Счастье в воздухе не вьется, а руками достает-
ся»  -«El  que  quiere  comer  pescado,  que  se  moje  los  pies»,  «Siembra 
temprano  y  cogerάs  pajo  y  grano»,  «Sin  oficio,  sin  beneficio»,  «Quien  
mucho duerme, poco medra», «Un día da el alimento para todo el año»,  
«En esta vida caduca, el que no trabaja no manduca», «El trabajo es la  
condiciόn de la felicidad». 

И русские, и испанские паремии указывают на то, что результат 
труда и вознаграждение находятся в прямой зависимости от качества 
труда:  «Какова работа – такова и плата», «Что потопаешь – то и 
полопаешь» -  «Poco meneo – poco dinero»,  «El  abad de lo que canta 
yanta». Как в русских, так и в испанских пословицах и поговорках за-
креплены убеждения о том, что к делу нужно относиться всерьез, что 
достижение хорошего результата требует больших усилий, трудолю-
бия, терпения: «Терпение и труд все перетрут», «Кто рано встает –  
тому Бог подает», «Alcanza quien no cansa», «Con paciencia se gana el  
cielo», «A quien madruga, Dios le ayuda». Во фразеологии и паремиоло-
гии обоих языков делается акцент на то, что даже для достижения ми-
нимального результата необходимы элементарные усилия: «Не разбив 
яйца, не сделаешь яичницу», «Не разгрызешь ореха – не съешь и зерна» 
-«No se hacen tortillas sin huevos», «El que quiere la col ha de querer las 
hojas de alrededor».  Любимая работа делается быстро и легко, с увле-
чением:  «Дело  мастера  боится»,  «Песня  работе  не  помеха»  -  «El  
cantar no impide trabajar» 

Вторая группа пословиц рассматривает понятие «праздность» как 
антипод понятию «работа»: «Делу – время, потехе – час», «Труд чело-
века кормит, а лень портит» - «Hay que dar tiempo al negocio y ratos al  
ocio», «Trabaja y no comerάs paja». Проблема соотношения праздности 



и трудолюбия относится к числу традиционных в истории. В трудах 
многих мыслителей содержатся не только отдельные высказывания, а 
целые концепции по природе и содержанию данного явления. Разуме-
ется, оно нашло отражение и в народных мудростях:  «Праздность – 
мать всех пороков», «Без дела жить – только небо коптить», «Сло-
жа руки, умирать от скуки», «Солдат спит, а служба идет», «Ску-
чен день до вечера, когда делать нечего» - « El ocio es madre de todos  
los vicios», «El día parece largo cuando no se hace nada», «Al soldado, la  
comida y el sueño adelantados». При этом иногда не осуждается и отсут-
ствие рвения к работе: «Трудом праведным не наживешь палат камен-
ных», «С хорошим делом не опоздаешь» - «No crece el  río con agua  
limpia», «Nunca es tarde para hacer el bien». 

Третья группа пословиц напоминает нам о грешной природе чело-
века, не позволяющей ему всегда быть трудолюбивым, жить правед-
ным  трудом:  «Что  без  труда  наживается,  легко  проживается»,  
«Что легко достается, легко теряется», «Пока гром не грянет – му-
жик не перекрестится» - «Lo que poco cuesta se estima menos», «Los  
dineros  del  sacristάn  cantando se vienen  y  cantado se van»,  «Nadie se  
acuerda de Santa Bάrbara hasta que truena».  Сюда же можно отнести 
пословицы, прямо указывающие на леность человека. При этом лени-
вый бывает таковым больше от расположения тела, а праздный – от 
расположения души. Ленивый боится при деле труда, а праздный же 
не терпит самого дела. Лентяям, нерадивым работникам посвящена це-
лая  россыпь  народных  изречений,  особенно  богат  на  них  русский 
язык:  «Лень – мать всех пороков», «Лежать на боку, да глядеть на  
луну», «Ленивый дважды дело делает, да все плохо» - «La pereza es la 
madre de todos los vicios», «Estar papando moscas», «La pereza nunca  
hace cosa bien hecha». Если бездельник любит напускать на себя важ-
ность, похваляться несуществующими достижениями и «с ученым ви-
дом знатока» рассуждать о деле, в котором он ничего не смыслит и не 
преуспел, фразеология обоих народов дает массу возможностей пока-
зать пустозвону, чего он стоит на самом деле:  «Слово делом красно»,  
«Советовать  делами,  а  не  словами»,  «Судят  не  по  словам,  а  по  
делам», «Больше делай, меньше говори», «Большой говорун – плохой 
работник»,  «В  пустой  бочке  звону  много»,  «Гремит  как  пустая 
бочка», «Помоги не словами, а делами», «И мы пахали…», «Одно дело  
говорить – другое делать» - «Palabras sin obras, guitarra sin cuerdas»,  
«Dar consejo con vencejo», «No por lo que dice, sino por lo que hace vale  
el hombre», «Mάs hacer y menos decir», «Quien mucho habla, poco hace»,  
«El tonel vacío mete mάs ruido», «Suena como un barril vacío», «Obras  



son amores  que no buenas razones»,  «Aramos, dijo  la  mosca al  buey»,  
«Del dicho al hecho hay mucho trecho». 

Целый ряд пословиц и поговорок посвящен также бесполезной, 
пустой работе, созданию лишь видимости работы, от которой нет ни-
какой пользы:  «Переливать из пустого в порожнее»,  «Носить воду  
решетом»,  «Толочь  воду  в  ступе»  -  «Tejer  y  destejer»,  «Arar  en  el  
agua», «Echar agua en el mar», «Coger agua en cesto».

Пословицы  осуждают  плохую  работу,  критикуют  работников, 
спустя рукава относящихся к своим профессиональным обязанностям: 
«У плохого мастера плохая пила», «У ленивой пряхи и про себя нет ру-
бахи», «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж», «За все взяться –  
ничего не сделать», «Не за свое дело не берись», «Сапожник без са-
пог» - «Lavandera mala no encuentra jamάs buena piedra», «La mujer que  
poco hila, siempre trae mala camisa», «Aparejado el carro. No te quejes de  
la carga», «Hombre de siete oficios, hombre sin oficio», «¡Zapatero a tus  
zapatos!», «En casa del herrero cuchillo de palo». 

Народная мысль намекает на то, что хороший результат достига-
ется  активным,  ударным  началом  (которое  может  при  этом быть  и 
трудным, и не совсем удачным) и неуклонным стремлением довести 
дело  до  конца:  «Без  начала  нет  конца»,  «Всякое  начало  трудно»,  
«Лиха беда начало», «Хорошее начало – хороший конец» - «Lo que no 
se empieza no se acaba», «El primer paso es el que cuesta», «Quien bien  
empieza, bien termina».

Не обойдены вниманием в народных высказываниях и такие необ-
ходимые  качества  труженика,  как  неторопливость,  размеренность  в 
труде: «Тише едешь – дальше будешь», «Не так быстро дело делает-
ся, как сказка сказывается», «Семь раз отмерь – один раз отрежь»,  
«Не сразу дело делается» - «Paso a paso se va lejos», «Del  dicho al  
hecho  hay  mucho  trecho»,  «Mάs  vale  un  por  si  acaso  que  un  quién  
pensarά»,  «Antes que te cases mira lo que haces», «El arbol no cae al  
primer golpe». 

Здоровый образ  жизни,  разумный  распорядок дня также имеют 
положительное влияние на результативность трудовой деятельности, и 
наоборот:  «Утро  вечера  мудренее», «Кто  рано  встает,  тому  Бог  
дает»,  «Раньше начнешь,  раньше и поспеешь»,  «Не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня», «Спать долго – встать с  
долгом» - «Échate en tu cama y piensa en lo de tu casa», «Por la mañana  
empieza las buenas obras», «A quien madruga, Dios le ayuda», «El que se 
adelanta,  gana»,  «No  dejes  para  mañana  lo  que  puedes  hacer  hoy»,  
«Acostarse libre y despertarse preso». При этом не упускается из внима-
ния и то, что важно знать чувство меры и в труде, и в отдыхе: «Сделал 



дело –  гуляй  смело»,  «Делу  –  время,  потехе  –  час»  -  «Antes  de  que  
acabes, no te alabes», «Hay que dar tiempo al negocio y ratos al ocio». 

Скупая на похвалу народная мудрость, тем не менее, не может не 
отметить мастера-труженика:  «Дело мастера боится»,  «Не тот ма-
стер, кто дела боится, а тот, кого дело боится», «По работе и ма-
стера знают», «Хорошая работа сама себя хвалит» - «No es maestro  
quien teme al oficio, sino es maestro a quien el oficio teme», «La buena 
obra al maestro honra», «La buena obra sola se alaba».

Таким  образом,  анализ  паремиологического  корпуса  пословиц 
обоих языков свидетельствует о том, что содержательное пространство 
понятия «отношение к труду» в целом совпадает, что, очевидно, исхо-
дит из его универсальности. Так, для обоих социумов характерно вос-
приятие труда как необходимости и обязанности с одной стороны, в то 
же время порицается безделье и показная работа – с другой. При этом 
отметим, что, несмотря на схожесть содержания рассмотренного поня-
тия, можно выделить некоторые национально-культурные характери-
стики. Так, во фразеологии обоих языков находит выражение мысль о 
том, что коллективный труд экономит усилия и ведет к скорому и на-
дежному результату. Но в русской фразеологии мы находим в этом от-
ношении меньше прагматизма, так как соборность является одной из 
основополагающих черт  русской  ментальности,  которая  проявляется 
во всех сферах жизни, в том числе и в трудовой деятельности. 
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