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разнообразными модальными значениями и оттенками, обладающей 
повышенной экспрессивностью, а потому проблематика дефиниции и 
специфики использования междометий и ономатопов является совре-
менной актуальной лингвистической задачей, требующей дальнейшего 
исследования.
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Репрезентация концепта «труд» 
в паремиологических единицах русского 

и испанского языков
Изучение способов объективации в языке познавательной деятель-

ности человека представляет собой одно из актуальных направлений 
современных лингвистических исследований. Поэтому понятие «язы-
ковая картина мира» является центральным во многих научных работах 
как отечественных, так и зарубежных ученых конца ХХ в. и начала ХI в. 
В настоящей публикации исследуются пословицы и поговорки, отража-
ющие отношение к труду как фрагмент языковой картины мира русско-
язычного и испаноязычного социумов.

В силу важности той роли, которую играет трудовая деятельность 
в жизни человека, избранный для анализа концепт представляет собой 
один из наиболее значимых лингвокультурных концептов, интерпре-
тируемых и как когнитивный феномен, и как явление культуры. О его 
актуальности свидетельствуют как семантическая плотность, так и ко-
личественная репрезентативность в паремиологическом фонде обоих 
исследуемых языков. 

Как показало проведенное в сопоставительном ракурсе исследова-
ние, концепт «труд» имеет достаточно сложное содержательное напол-
нение, обусловленное, по всей видимости, противоречивостью челове-
ческой природы в целом. В данном случае уместно сослаться на мнение 
В.В. Пикаловой о том, что пословицы и поговорки являются «выразите-
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лями народной мудрости, живущей и развивающейся внутри культуры 
под влиянием множества факторов, во всех ее внутренних противоре-
чиях» [2: 6].

Изученный языковой материал, с одной стороны, подтверждает 
универсальные аспекты рассмотрения концепта «труд», а с другой сто-
роны, позволяет выделить как изоморфные, так и алломорфные черты. 
Следует, прежде всего, отметить, что в обеих паремиологических пара-
дигмах представлено как положительное, так и отрицательное отноше-
ние к труду, при этом в русском языке паремий с отрицательной оценкой 
трудовой деятельности значительно больше, чем в испанском.

Анализ паремиологических единиц, эксплицирущих признак «от-
ношение к труду», позволяет выявить детализацию понятийной и цен-
ностной составляющей рассматриваемого концепта, представленную в 
настоящей публикации различными группами ПЕ, репрезентирующими 
определенный концептуальный признак. Соответственно были выделе-
ны следующие группы паремиологических единиц, в разной степени 
актуализованных в обоих языках:

1) типы и характеристики деятеля: а) с положительной стороны, 
б) с отрицательной стороны; 

2) место труда в жизни человека: а) положительное отношение к 
труду, б) отрицательное отношение к труду, в) соотнесение понятий 
«честь» – «труд»; г) соотнесение понятий «труд» – «учеба»; 

3) особенности труда как процесса;
4) советы по осуществлению труда;
5) материальные и моральные результаты труда; 
6) труд в коллективе;
7) противопоставление труда и праздности (лени).
В отдельную группу были отнесены паремиологические единицы, 

содержащие ссылку на некоторые стереотипы поведения животных, 
объективируемую с помощью зооморфизмов. Из данных словарей сле-
дует, что под трудом понимаются усилия человека, направленные на 
получение определенного результата; сам результат, жизненные пробле-
мы, с которыми сталкивается человек в быту. За многие столетия на-
родного творчества в исследуемых языках сложились и впоследствии 
закрепились определенные образно-ассоциативные стереотипы. В рус-
ском и испанском языках фигурируют названия целого ряда животных, 
с именами которых ассоциируется такая черта человека, как «трудо-
любивый»:

Мала пчелка, да и та работает.
Волка ноги кормят.



66

Усердная мышь и доску прогрызет.
Всякая птица своим клювом сыта. 
Птицу узнают в полете, а человека – в работе.
Las gallinas ponedoras, temprano van a sus ramas.
Следует отметить, что принцип ценностной идеализации трудо-

любия особым образом проявляется в паремиях, построенных на мета-
форизации зоонимов. Инстинкты животных, отраженные в их поведе-
нии – строительстве гнезд и жилищ, заботе о потомстве, коллективном 
«быте» пчелиных и муравьиных колоний, сопоставляются этнологами с 
естественным началом культуры человека: 

Муравей не велик, а горы копает.
Hace más una hormiga andando que un gigante parado.
При этом отметим, что русскоязычным паремиям данной группы 

свойственна большая детализация, они более репрезентативны в коли-
чественном отношении и описывают разнообразные – как позитивные, 
так и негативные концептуальные признаки – например, неэффектив-
ность принудительного труда (Через силу и конь не везет); продуктив-
ность труда в коллективе (Одна пчела мало меда нанесет); одобрение 
тружеников-«жаворонков» (С курами ложись, с петухом вставай); по-
рицание лентяев (Трутням праздник и по будням... Волка в плуг, а он в 
луг. Ест за вола, а работает за комара).

Рассмотрим некоторые из выделенных паремиологических групп 
подробнее. В группе «типы и характеристики деятеля», как следует из 
приведенной выше классификации, в обеих парадигмах четко просле-
живаются ярко выраженное уважение к человеку-труженику и резко 
негативное отношение к бездельнику и лодырю. Приведем примеры па-
ремий с положительным оценочным потенциалом, при этом отметим, 
что для русскоязычной культуры более характерна общеположительная 
оценка труженика и умельца, самоотверженный труд приравнивается к 
героизму:

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож.
то хорошо трудится, тому есть чем хвалиться.
В труде рождаются герои.
В народе тот не забудется, кто честно трудится.
Умелец да рукодельник и себе и людям радость приносит. 
Как видно из следующих примеров, в обеих культурах особенно 

выделяются те, кто трудятся не по принуждению, а с любовью к своему 
труду: 

Для кого труд – радость, для того жизнь – счастье. 
Душу вложишь – все сможешь.
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Quien con amor trabaja, al otro le lleva ventaja.
В анализируемых паремиях отражена идея о неэффективности тру-

да по принуждению: 
Через силу и конь не везет.
El que trabaja por necesidad, poco tiene y poco gana.
Также в паремиях данной группы репрезентируются целеустрем-

ленность и усилия человека, затрачиваемые на выполнение работы, по-
добные паремиологические единицы преобладают в испанской лингво-
культуре:

В поле Маланья не ради гулянья, а спинушку гнет, для труда живет.
Lo que más trabajo cuesta, más dulce se muestra.
Al hombre que camina, no se le paran las moscas encima.
El que algo quiere, algo le cuesta.
Mujer casada que trabaja, trabaja fuera y trabaja en casa.
Hace más el que quiere que el que puede.
El que tiene tienda que la atienda, y si no que la venda.
Ata bien y siega bajo, aunque te cueste trabajo.
Hasta arrancar un ajo cuesta su trabajo.
Для испаноязычной культуры характерны паремии, порицающие 

нерадивых детей успешных и трудолюбивых родителей:
Padre millonario y trabajador, hijo vago y malgastador.
Репрезентативную в количественном отношении группу в обоих 

языках составляют пословицы, в которых выражается положительное 
отношение к такому биологическому типу человека, как «жаворонки». 
И в русском, и в испанском социуме люди, которые рано встают и вслед-
ствие этого успевают за день выполнить значительно больше работы, 
достойны особенной похвалы:

Кто труд любит, долго спать не будет.
Кто раньше встает, тот грибки соберет, а сонливый да ленивый идут 

после за крапивой.
Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя – глаза продирает.
Кто рано встает, тому Бог подает.
Встанешь пораньше – шагнешь подальше.
Al que madruga Dios le ayuda, si madruga con buen fi n.
El que de mañana se levanta en su trabajo adelanta. 
El buen cirujano opera temprano.
Las gallinas ponedoras, temprano van a sus ramas.
И в русских, и в испанских паремиологических единицах порица-

ются любители поспать, при этом в русском языке данное порицание 
часто выражено имплицитно – с помощью паремий с соответствующим 
назидательным или ироническим смыслом, в испанском паремиологи-
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ческом фонде аналогичных единиц не выявлено:
С курами ложись, с петухом вставай.
Много спать – дело не знать.
Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда.
Спишь до обеда, так пеняй на соседа, что рано встает да в гости не 

зовет.
Солнышко на ели, а мы еще не ели.
Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно.
Quien tarde se levanta, todo el día trota.
Таким образом, проведенное исследование показало, что когнитив-

ная организация паремиологических единиц, соотносимых с концептом 
«труд», демонстрирует сходство и различие отражения в русскоязычной 
и испаноязычной культурах таких фрагментов языковой картины мира 
как отношение к труду, к мотивации в работе, к понятиям «лень/безде-
лье». Совпадения и различия в отношении к трудовой деятельности, ее 
трактовке и оценке свидетельствуют о том, что языковая картина мира 
является интерпретацией отображения мира, специфичной для изучен-
ных языков.
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М.О. Калинцева

Особенности грамматической структуры 
испаноязычных антропонимов

Имена собственные в лексической системе любого языка образуют 
особую, уникальную подсистему со свойственными ей системообразу-
ющими факторами, а также закономерностями развития и функциони-
рования в различные исторические периоды.

Анализ имен собственных возможен в разных планах и на разных 
уровнях: от первоначального фонетического через фонематический и 


