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Картина мира сквозь призму пословиц и поговорок
Языковая картина мира (ЯКМ) является объектом исследования 

многих ученых и рассматривается как с позиций традиционной лингви-
стики, так и с точки зрения когнитивного подхода – это важная состав-
ляющая часть общей концептуальной модели мира, т.е. совокупность 
представлений и знаний человека о мире, интегрированная в некое целое 
и помогающая чело веку в его дальнейшей ориентации при восприятии 
и познании мира. Понятие картины мира относится к числу фундамен-
тальных по нятий, выражающих специфику человека и его бытия, его 
взаимоотношения с миром, важнейшие условия его существования в 
мире. Картина мира, отраженная, как принято говорить, в голове чело-
века, представляет собой чрезвычайно сложное явление. «Это своеобраз-
ная сетка, накидываемая на наше восприятие, на его оценку, влияющая 
на членение опыта и виденье ситуаций и событий и т.п. через призму 
языка и опыта, приобретенного вместе с усвоением языка и включающе-
го в себя не только огромный корпус единиц номинации, но, в известной 
мере, и правила их образования и функционирования» [1: 47]. 

Картины мира чрезвычайно многообразны, так, любая картина 
мира – это всегда своеобразное видение мира, его смысловое структу-
рирование в соответствии с определенным укладом жизни, с логикой 
миропонимания и миропредставления. Картины мира обладают истори-
ческой, национальной, социальной и жанровой детерминированностью.

ЯКМ находит воплощение в разнообразных текстах, ее доминант-
ная характеристика – специфическая языковая реализация. Образное 
воспроизведение в ней каких-либо конкретных событий, явлений, эпи-
зодов дает довольно полное представление о знаниях, накопленных и 
хранимых определенной лингвокультурой, отражает в целом общий 
уровень мышления определенной нации.

Национальная языковая картина мира – это специфическая внутри-
языковая реальность, функционирующая и в индивидуальном, и в мас-
совом сознании, выражая тем самым мировоззрение не только как инди-
видуальный, но и как массовый феномен. Исследуя ЯКМ, современная 
лингвистика отмечает две основные ее разновидности: наивную карти-
ну мира, обусловленную мифологическими, бытовыми, обыденными 
представлениями об устройстве и закономерностях бытия, и научную 
картину мира, складывающуюся на основе научно-исследовательской 
деятельности человека по освоению и изучению действительности. 
Следует отметить, что наивная картина мира не является упрощенной 



версией научной картины мира. Как отмечает Ю.Д. Апресян, «эти наи-
вные представления отнюдь не примитивны» [2: 38-39] просто их при-
рода иная, а к числу репрезентаторов наивной картины мира относятся 
фольклорные тексты (в том числе паремии).

Понятие языковой картины мира также тесно связано с понятием 
«культурной памяти», рассматриваемым Е.С. Яковлевой. Слово, по ее 
мнению, может «помнить» то, что существенно с точки зрения новых 
языковых отношений», поскольку «механизмы памяти избирательны» 
и основаны на культурном посредничестве носителей языкового созна-
ния. Е.С. Яковлева также подчеркивает, что именно эта «избиратель-
ность» и способствует сохранению каких-то существенных с точки зре-
ния носителей языка представлений и понятий – элементов «картины 
мира» [3: 71].

Паремии особенно четко и образно отражают те области челове-
ческого бытия и сознания, которые связаны с осознанием человеком 
собственной сущности, закономерностей человеческого бытия; с вос-
приятием законов социума и осмыслением его традиций; с осмыслени-
ем таких ценностных категорий, как жизнь, смерть, судьба, здоровье, 
счастье, любовь и т.д.

Паремии занимают особое место в языковой картине мира, посколь-
ку они наиболее образно, аргументированно и лаконично позволяют вы-
разить целый комплекс культурных смыслов, связанных с феноменом 
человека, человеческого сознания и человеческого общества. Причина 
особой роли паремий в выражении таких значимых для национальной 
культуры категорий заключается, прежде всего, в их богатом семантиче-
ском потенциале и объясняется рядом функционально-семантических 
особенностей, раскрывающих свойства паремий как языковых знаков 
особой природы. Большинство современных исследователей паремий 
отмечают у них свойства синкретичных знаков, совмещающих струк-
турные и семантические признаки свободных (как свободное сочетание 
слов), семантически связанных (как фразеологизм) и формально само-
достаточных (как предложение) языковых единиц. 

Действительно, паремии, в отличие от свободной синтаксической 
конструкции, не просто выражают умозаключение относительно какого-
либо положения вещей, охарактеризованного в контексте, – они включа-
ются в контекст в качестве вторичного мини-текста. При этом паремии 
выступают в роли своеобразной аллюзии (ссылки, апелляции) к целому 
фонду житейской мудрости (паремиологическому фонду языка). Кроме 
того, знаковая природа паремий позволяет им, помимо прочего, «вы-
полнять номинативно-характеризующую функцию в речи» [4: 36], не 



только выражая умозаключение относительно какой-либо ситуации, но 
и раскрывая новые, особые свойства денотата, трудно выразимые в дру-
гих контекстах. Например, многие пословицы характеризуют базовые 
ценности национальной культуры, совмещая их в пределах лаконичного 
текста, и поясняют сущность одного явления за счет сопоставления с 
другим. Такое совмещение часто наблюдается в антитетических моде-
лях высказывания: The peacock hath fair feathers, but foul feet. В данной 
пословице через противопоставление характеризуются понятия «внеш-
няя красота и богатство» и «душевные качества», при этом противопо-
ставляются не столько сами ценности, сколько жизненные ситуации, в 
которых они проявляются. В итоге пословица демонстрирует объемный 
и беспристрастный взгляд на вещи, помогающий определить правиль-
ную оценку их значения для человека.

Таким образом, паремии характеризуются целым рядом функцио-
нально-семантических особенностей, определяющих их особое место 
в ряду репрезентаторов (средств языкового воплощения) национальной 
картины мира. Ряд современных паремиологов полагает, что послович-
ная картина мира является фрагментом языковой картины мира [5: 52], 
причем фрагментом, связанным с той частью национальной концепто-
сферы, которая представляет базовые культурные ценности.

Ценностный подход к изучению паремий ярко демонстрирует 
сложные процессы осмысления, взаимоопределения и переоценки 
тех категорий, которые и образуют ценностную картину мира для но-
сителей английского языка. Базовые ценности английской культуры – 
«труд», «здоровье», «счастье», «вера», «жизнь», «ум», «дом» зачастую 
репрезентируются именно с помощью паремий, в тексте которых одна 
ценность определяется через другую. Например, в пословице A sound 
mind in a sound body, помимо собственно понятия «здоровье», репрезен-
тируется понятие «разум», так как смысл, выражаемый в умозаключе-
нии, иллюстрирует ситуацию удовлетворения от жизни, потому что есть 
здоровье и голова на плечах.

Действительно, паремии занимают особое место в ряду репрезен-
таторов ценностных концептов и представляют те участки националь-
ной языковой картины мира, которые не только отвечают за номинацию 
и характеристику культурных ценностей. Именно в контексте паремий 
базовые национальные ценности переосмысливаются в соответствии с 
национально-культурным опытом, демонстрируя поразительную мен-
тальную гибкость и многозначность в оценке наиболее значимых для 
человека ценностей.

Следует отметить, что в паремиологической картине мира репре-



зентируются не только ценностные аспекты и категории бытия человека 
и существования человеческого общества – паремии являются репре-
зентаторами и таких важных для национальной культуры категорий, 
как быт, традиции, характер, привычки и внешность человека. Паремии 
весьма ярко рисуют как картины крестьянского труда и быта:

A black hen lays a white egg.
A cheerful look makes a dish a feast.
A cherry year, a merry year: a plum year, a dumb year.
Нередко пословицы и поговорки звучат как своеобразные отголо-

ски исторических событий: The Spaniard is a bad servant, but a worse mas-
ter. An Englishman is never happy but when he is miserable, a Scotchman 
never at home but when he is abroad, and an Irishman never at place but 
when he is fi ghting, или как наблюдения за повадками представителей 
других национальных культур: The Italians are wise before the deed, the 
Germans in the deed, the French after the deed. 

Умозаключение, лежащее в основе смысловой структуры паремии, 
выполняет важную социокультурную функцию, поскольку пословица 
по своей природе не столько информативна, сколько нравоучительна. 
Сохраняя и передавая от поколения к поколению испытанную житей-
скую мудрость, она особенно убедительна потому, что основывается на 
образах знакомых, обыденных, отражающих предметы и явления бли-
жайшего культурного окружения. Социальный аспект применения па-
ремий очень широк, например:

An host’s invitation is expensive.
An ill life, an ill end. An old cart well used may outlast a new one abused.
As the days grow longer, the storms are stronger. 
Весьма убедительны и пословицы, содержащие советы по органи-

зации семейной жизни:
Bare walls make giddy housewives.
A gentle housewife mars the household.
A proud eye, an open purse, and a light wife, bring mischief to the fi rst, 

misery to the second, and horns to the third.
A lewd bachelor makes a jealous husband.
Usurers are always good husbands.
В целом, паремиологическая картина мира – это отражение слож-

ной и многогранной системы представлений английского народа о за-
кономерностях бытия и законах человеческого сообщества, о нрав-
ственных и жизненных ценностях, о привычках и характере человека. 
Особенно следует отметить назидательный, рекомендательный харак-
тер подачи информации, который позволяет рассматривать паремии не 



только как кладезь житейской мудрости, но и как вполне функциональ-
ный на сегодняшний день свод установлений по обустройству общества 
и межличностных отношений. Рекомендации, заключенные в паремиях, 
прошли не один век «проверки на прочность» и, несмотря на все изме-
нения, произошедшие за последние столетия, являются универсальным 
источником познания народной морали и народного мышления.
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