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ВВЕДЕНИЕ 

Характерную особенность современных исследований лексической 

семантики составляет возросший интерес к проблемам антонимии, 

привлекшей к себе внимание очень широкого круга исследователей. В 

последнее время появилось немало ценных исследований, посвященных 

изучению общих и частных вопросов антонимии. Наиболее значительные 

проблемы антонимии были подняты в монографиях и статьях                         

Л. А. Введенской и Л. А. Новикова. Большой вклад в изучение различных 

вопросов русской антонимии внесли Ю. Д. Апресян, А. А. Брагина,               

А. Иванова, А. А. Киреев, В. Н. Комиссаров, М. Р. Львов, Е. Н. Миллер,       

Э. И. Родичева, А. А. Уфимцева, И. Л. Филоненко, Н. Ю. Шведова,                

Н. М. Шанский и др. В исследованиях таких английских ученых, как             

С. Джонса, Дж. Лайонза, Л. М. Мерфи, Х. Х. Кларка, Д. А. Круза,                  

Ф. Р. Палмера, и других большое внимание уделяется теоретическим 

проблемам антонимии.  

Антонимия является предметом пристального внимания вот уже 

нескольких поколений ученых. Антонимы звучат в пословицах и поговорках, 

в названиях книг, стихах и прозе. Вряд ли какие-нибудь другие языковые 

средства столь выразительно и лаконично описывают контрасты, из которых 

состоит наша жизнь. Многие примеры антонимии становятся неотъемлемой 

частью нашего лексикона с детства. Ученые отмечают, что дети легко и 

быстро запоминают противоположные слова.  Такой же механизм 

запоминания антонимических пар работает и у людей, изучающих 

иностранный язык. Проводя специальные исследования по проблеме 

овладения иностранным языком, Miller и Fellbaum показали, что “если 

студенты, изучающие иностранный язык, узнают одно новое слово из пары 

антонимов, то они хотят сразу выучить и слово с противоположным 

значением” [Muehleisen 1997: 46].    

Ассоциация по контрасту принадлежит к числу важнейших ассоциаций, 

указывающих на тесную связь слов-антонимов в лексико-семантической 
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системе языка. В качестве подтверждения этой мысли выступают 

психолингвистические тесты, неоднократно проводимые разными учеными. 

Так, Х. Х. Кларк изучал тенденцию, по которой респонденты называли 

слово-ассоциацию в ответ на данное слово-стимул. Кларк заметил, что “если 

слово-стимул имеет общепринятый антоним, то респонденты чаще всего 

назовут именно его. Такие ответы являются самыми частыми в тестах на 

лексическую ассоциацию” [Clark 1970: 275]. Однако данные 

психолингвистических тестов можно принять лишь с определенной долей 

условности, так как результатом на слово-стимул часто могут быть и 

синонимы. Подтверждая мысль о непосредственной связи антонимов в 

языковой системе, Кларк предлагает “правило минимального контраста” 

[Clark 1970: 276].  Интуитивно контраст, возникающий между двумя словами 

с противоположным значением, кажется максимальным. Но правило, 

предложенное Кларком, по нашему мнению, является объективным, так как  

минимальный контраст – это один самый общий и существенный 

семантический признак в значении слов-антонимов, по которому они 

противопоставлены.  

Более того, некоторые ученые указывают на то, что антонимия обладает 

“сверхъестественным” качеством: “Противоположные по значению слова 

обладают уникальным свойством. Возьмите, например, одновременную 

близость и удаленность антонимов друг от друга. Значения пары антонимов 

интуитивно кажутся максимально обособлены. И все-таки существует какая-

то сверхъестественная сила, которая объединяет два слова с 

противоположным значением. Философы и ученые от Гераклита до Юнга 

указывали на способность вещей проявлять противоположные свойства; и 

многие отмечали, что существует очень тонкая грань между любовью и 

ненавистью, гениальностью и сумасшествием ” [Cruse 1986: 197]. То есть 

каждая пара антонимов, описывая одну сущность, демонстрирует ее 

амбивалентный характер, которым пронизана объективная действительность. 

Можно без всякого преувеличения сказать, что противоположность как 
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понятие является одним из характерных проявлений природной склонности 

человеческого ума и лежит в основе различных представлений в обыденной 

жизни, научном познании, философских построениях, этике, эстетике, 

религии. 

 В настоящее время наблюдается определенное смещение акцентов в 

изучении антонимии – от общеязыкового плана к конкретно-речевому 

воплощению антонимии; все чаще признается исследователями 

общественная природа языка, а анализ системных языковых явлений носит 

антропологический характер. В последние десятилетия наметились 

изменения парадигмы научного гуманитарного знания в сторону 

антропоцентризма, что привело к формированию новых исследовательских 

областей, направленных на изучение человека в его многообразии 

взаимоотношений с окружающим миром. Результатом такой 

антропоцентрической переориентации явилось образование и быстрое 

развитие таких дисциплин, как лингвокультурологии, социолингвистики, 

этнолингвистики, изучающих тесную взаимосвязь языка и культуры. “Язык – 

мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этносе, 

образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 

общественного самосознания данного речевого коллектива” [Тер-Минасова 

2000: 15]. Язык, характеризующий принадлежность его носителей к 

определенному социуму, передает ценности национальной культуры  из 

поколения в поколение. Все разнообразие и богатство культурного опыта 

народа хранится в форме устной и письменной речи и находит отражение в  

специфическом для каждого языка лексическом и грамматическом строе, в 

фольклорных и художественных текстах.  

Паремии как произведения устного народного творчества являются 

одним из основных источников изучения культуры народа, его 

национального характера, основу которого составляет набор универсальных 

и специфических ценностей. “Поражает вездесущность пословиц – они 

касаются всех предметов, вторгаются во все области человеческого бытия, 
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людских надежд, помыслов оценок. Тематика пословиц столь же обширна, 

как и жизнь народа” [Аникин 1988: 3]. Однако тематическое разнообразие 

пословиц далеко не единственное их достоинство. Еще более существенно 

то, какие жизненные ситуации становятся предметом описания в пословицах, 

какие оценки дают пословицы, характеризуя быт, нравы и поведение 

конкретного народа.  

Сложность грамматической формы и семантического содержания, 

тематическое разнообразие пословиц сохраняют повышенный интерес 

исследователей к теоретическим и практическим вопросам паремиологии. 

Научные исследования, где пословицы и поговорки выступали предметом 

изучения, стали появляться с начала XIX в. Это были небольшие сборники 

изречений, иногда снабженные комментариями. Фольклористов и 

литературоведов того времени интересовали прежде всего вопросы средств 

художественной выразительности, поэтики и ритмики паремий. 

Значительный вклад внесли работы В. И. Даля, Г. Л. Пермякова,                    

А. А. Потебни. Вопрос определения пословиц и поговорок имеет также свою 

историю. Определить их пытались И. М. Снегирёв, А. Н. Веселовский,         

Л. А. Морозова, Ф. И. Буслаев. Последний писал: "Пословицы будем мы 

рассматривать как художественные произведения родного слова, 

выражающие быт народа, его здравый смысл и нравственные интересы"          

[Буслаев 1861: 7 – 80]. 

XX век стал временем повышенного интереса к синтаксическому строю 

паремий. Здесь можно отметить работы С. Г. Варлаковой, Л. П. Даниленко,   

З. К. Тарланова, И. А. Филипповской. 

Следующим этапом изучения пословиц и поговорок, который оказался 

не менее перспективным, чем исследования поэтики и грамматики паремий, 

стал вопрос разработки теории паремиологии в русле лингвокультурологии. 

Исследователей привлекает возможность раскрыть особенности 

мировоззрения и философии народа через его язык, в частности через 

произведения устного народного творчества, которые прошли проверку 
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временем и сохранили свою актуальность. В настоящее время большой вклад 

в разработку вопросов взаимосвязи языка и культуры внесли                          

Е. М. Верещагин, С. Г. Воркачев, Ю. А. Гвоздарев, В. И. Карасик,                  

В. В. Колесов, В. Г. Костомаров, Л. Б. Савенкова,  Ю. С. Степанов,                 

В. Н. Телия, С. Г. Тер-Минасова, Ф. Ф. Фархутдинова и многие другие.  

Нам кажется целесообразным исследовать как форму, так и содержание 

пословиц, то есть объединить анализ грамматических особенностей и 

культурно-значимых ценностей, которые нашли отражение в паремиях. В 

работе мы рассматриваем русские и английские пословицы с 

противопоставлением, так как паремии подобной структуры широко 

распространены в языке фольклора. 

Несмотря на то, что явление антонимии к концу XX века изучено 

достаточно глубоко, речевое воплощение антонимии в паремиях, где оно 

имеет свою специфику, полностью не исследовано. Контраст проявляет себя 

на обоих уровнях пословицы: служит и образованию собственно текста, и 

организации подтекста (глубинной семантики). Согласно авторитетному 

мнению Г. Л. Пермякова, подлинной темой какой-либо пословицы или 

поговорки является некоторая инвариантная пара противопоставленных 

сущностей, к которой сводится смысл употребляемых в данной пословице 

образов [Пермяков 1988].  Анализ русских и английских паремий позволяет 

выявить структурные, грамматические и семантически особенности 

антонимической парадигмы фольклорного текста. Кроме того, 

сопоставительный анализ паремий двух языков дает возможность раскрыть 

специфику национального характера, особенности ценностного восприятия 

действительности. Это и обусловливает актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования.  

 Тема работы находится на перекрестке важнейших дисциплинарных 

областей современной лингвистики: лингвокультурологии, 

психолингвистики, этнолингвистики и обращена к рассмотрению 
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паремиологического текста, который отражает национальное сознание 

человека как носителя определенной культуры. 

Объектом исследования являются русские и английские паремии. 

В качестве предмета исследования в работе рассматривается 

антонимическая парадигма в русской и английской паремике, ее структурно-

семантические и культурологические особенности.   

Работа предполагает следующую основную цель: исследование русских 

и английских паремий с противопоставлением в структурно-семантическом и 

культурологическом аспектах, выявление специфики языковой экспликации 

особенностей национального характера двух народов.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить теоретическую базу и методику исследования; 

2) уточнить и разграничить понятия “противоположность”, 

“противопоставленность” и “антонимическая парадигма”; 

3) собрать и проанализировать картотеку русских и английских 

паремий, которые содержат языковые и контекстуальные антонимы; 

4) выявить структурные и грамматические особенности антонимической 

парадигмы в пословицах двух языков; 

5) сопоставить и описать фрагменты паремиологических систем 

русского и английского языков, отражающие значимые ценности 

через противопоставление явлений объективной действительности.  

В соответствии с поставленными задачами эмпирическую базу 

составили 1405 русских паремий и 343 английские паремии. Материал 

подбирался методом сплошной выборки из следующих словарей: В. И. Даль 

“Пословицы и поговорки русского народа”, И. М. Снегирев “Словарь 

русских пословиц и поговорок: русские в своих пословицах”, “Русские 

пословицы и поговорки” под ред. В. П. Аникина, Rosalind Fergusson, Jonathan 

Law "Dictionary of Proverbs", Райдаут Р., Уиттинг К. “Толковый словарь 

английских пословиц”.  
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 Методы исследования. Для достижения поставленной цели в работе 

использован комплекс методов и исследовательских приемов. В соответствии 

с поставленной целью в качестве основных применяются следующие методы:  

 описательный метод с применением приемов  наблюдения, 

интерпретации, сопоставления, обобщения, синтеза и анализа; 

 сопоставительный метод; 

 метод словарных дефиниций и компонентного анализа. 

Кроме того, были использованы элементы контекстуального, 

лингвокультурологического и количественного методов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем выявлен эмпирический материал, включающий в себя русские и 

английские паремии с противопоставлением. Впервые в лингвистике 

проведен комплексный сопоставительный анализ на материале русских и 

английских пословиц. Выявлены структурно-семантические свойства 

исследуемых единиц; определена система ценностей, свойственных 

менталитету русского и английского народов.  

Теоретическая значимость исследования связана с дальнейшей 

разработкой методов сопоставительного анализа различных языков на 

материале пословиц, а также вопросов речевого воплощения антонимии в 

русских и английских паремиях. Исследование вносит определенный вклад в 

развитие основных положений лингвокультурологии и паремиологии в 

контексте изучения специфики национального характера.  

Практическая ценность обусловлена тем, что как материал, так и 

результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

подготовке учебных курсов по лингвокультурологии, межкультурной 

коммуникации, сравнительной типологии русского и английского языков, 

стилистике.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Противопоставление является одним из основных свойств пословицы, 

так как оно отражает специфику человеческого сознания познавать 

окружающий мир через сопоставление предметов и явлений объективного 

мира. Главным способом объективации противопоставления является 

лексическая антонимия. 

2. Квантитативный состав антонимической парадигмы в русских и 

английских паремиях наиболее продуктивно представлен следующими 

структурами: 1) слово + слово; 2) слово + свободное словосочетание. 

Выраженность членов антонимической парадигмы представлена 

одночастеречными и межчастеречными антонимами. В группе 

одночастеречных антонимов самыми продуктивными и в русских, и в 

английских пословицах являются прилагательные. 

3. Особая роль в создании антонимии принадлежит синтаксическим 

средствам. Для паремий с противопоставлением характерны устойчивые 

синтаксические модели. Наиболее продуктивной синтаксической структурой 

для русских паремий является сложносочиненное предложение с 

противительным  союзом а. В целом сложносочиненные предложения с 

сопоставляемыми или противопоставляемыми предикативными частями 

характеризуются отчетливой двучленностью, основанной на 

последовательно проводимом принципе синтаксического параллелизма. 

Английские паремии с противопоставлением в структурном плане чаще 

всего построены по модели сложноподчиненного предложения.  

4. Система паремий конкретного народа опирается на систему 

ценностей, формирующих национальный характер. В русских и английских 

паремиях с противопоставлением нашли отражение следующие типы 

ценностей: морально-нравственные, витальные, экономические, социальные, 

общественно-политические, познавательные, религиозные.  
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5. Наиболее значимыми и для русского, и для английского 

национального характера являются морально-нравственные и социальные 

ценности, что подтверждает антропоцентричную направленность паремий.  

Апробация работы. Результаты исследования получили апробацию на 

следующих международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях:  научно-практическая конференция ЧГПУ (Челябинск, 2004 –

2006 г.г.), “Проблемы прикладной лингвистики” (Пенза, 2004 г.), 

“Информационный потенциал слова и фразеологизма” (Орел, 2005 г.), 

“Третьи Лазаревские чтения” (Челябинск, 2007 г.), “Фразеологические 

чтения – 2006” (Курган, 2006 г.), “Проблемы межкультурного речевого 

взаимодействия и технологии обучения иностранным языкам” (Хабаровск, 

2007 г.), “VIII Поливановские чтения” (Смоленск, 2007г.). 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование включает 

введение, теоретическую главу, две практические главы, заключение, 

библиографический список и приложение. Общий объем диссертации 

составляет 238 страниц. 

Основные положения работы отражены в 9 научных и научно-

методических публикациях, в том числе в журнале из списка ВАК: 

1. Боровых, Е.А. Предложение с однородными членами как один из 

основных структурных типов антонимических оппозиций в русских 

паремиях / Е.А. Боровых // Вестник ЧГПУ, 2007. – № 5. – С. 199 -206.  

2. Боровых, Е.А. Смысловые нюансы понятия “счастье” в пословицах 

русского языка / Е.А. Боровых // Материалы международной научно-

практической конференции “Проблемы прикладной лингвистики”. – Пенза, 

2004. – С. 29-31. 

3. Боровых, Е.А. Анализ русских и английских пословиц тематической 

группы “богатство – бедность” (культурологический подход) / Е.А. Боровых 

// Материалы конференции по итогам научно-исследовательских работ 

аспирантов и соискателей ЧГПУ за 2004 год. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. 

пед. ун-та,  2005. – С. 57-63. 



 14 

4. Боровых, Е.А. Противопоставление понятий “ум – глупость” в русских 

пословицах (морфологический аспект) / Е. А. Боровых // Материалы 

региональной конференции “Актуальный проблемы русского языка”, 

посвященной 70-летию ЧГПУ. – Челябинск: Юж.-Урал. книж. изд-во, 2005. – 

С. 456-460. 

5. Боровых, Е.А. К вопросу о конверсивности как семантическому 

явлению / Е.А. Боровых // Информационный потенциал слова и 

фразеологизма: сборник научных статей. – Орел, 2005. –   С. 18-21. 

6. Боровых, Е.А. Пословица говорит или учит говорить? (Русские и 

английские пословицы с концептами “язык”, “слово”, “речь”) / Е.А. Боровых 

// Фразеологические чтения памяти профессора Валентины Андреевны 

Лебединской. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006. – С.254-257 

7. Боровых, Е. А. Национальный характер в языке и фольклоре (на 

примере русских и английских паремий) / Е.А. Боровых // материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием “Третьи 

Лазаревские чтения. Традиционная культура сегодня: теория и практика”: 

сборник научных статей. – Челябинск, 2006. – С.221-226. 

8. Боровых, Е.А. Психосемантический анализ стереотипов русского 

характера (на примере русских и английских паремий семантической группы 

“дружба”) / Е. А. Боровых // Материалы конференции по итогам научно-

исследовательских работ аспирантов и соискателей ЧГПУ за 2005 год. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та,  2006. – С. 180-185. 

9. Боровых, Е.А. О взаимодействии антонимии и синонимии / Е. А. 

Боровых // Материалы международной научно-методической конференции 

“Проблемы межкультурного речевого взаимодействия и технологии 

обучения иностранным языкам”. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. – С. 184-

191.  
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ГЛАВА 1. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА АНТОНИМИИ 

В этой главе рассматриваются теоретические вопросы места и роли 

антонимии в лексической системе языка. Одной из главных задач при 

изучении антонимических отношений является раскрытие понятия 

противоположности, которое мы рассматриваем с точки зрения философии и 

языкознания. Данная глава также посвящена вопросам структурной и 

семантической классификации антонимов, а также определению понятия 

антонимической парадигмы.    

 

1.1 Противоположность как философская категория 

Одной из главных проблем при изучении антонимии и определении 

антонимов является раскрытие понятия противоположности. Многие важные 

вопросы, связанные с изучением противоположности, появились еще в 

трудах античных философов. Так, Сократ отмечал, что в ходе беседы и спора 

вскрывались противоречия в суждениях собеседников. В столкновении 

противоположных мнений обнаруживалось, что истина не столь проста, но 

она достижима. Важно отметить, что уже тогда был осознан относительный 

характер самих противоположностей. Читаем у Демокрита: “Если ты не 

желаешь много, то и немногое будет казаться тебе многим. Ибо желание 

малого приравнивает бедность к богатству. ” В сочинениях Платона мы 

обнаруживаем ряд высказываний, важных для понимания 

противоположности и природы антонимии. Противоположности, по Платону, 

взаимопроницаемы, а изменение качества предметов, характеризуемого ими, 

связано с  взаимным переходом одной противоположности в другую. 

Понятие двух противоположных членов философ связывает с наличием у них 

промежуточного члена или середины. “Нет ли между любыми двумя 

противоположностями как бы чего-то промежуточного?.. Например, между 

большой вещью и меньшей возможны рост и убывание…” [Платон 1970: 31]. 

Это суждение является важным и в дальнейшем найдет свое отражение в 
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характеристике контрарной противоположности антонимов, отвечающих 

логическому критерию (т.е. имеющих средний член). На примере диалога 

между Сократом и Протагором Платон раскрывает сущность антонимии как 

симметричного противопоставления слов: “Бывает ли что-нибудь хорошим? 

– Бывает. – Существует ли иная его противоположность, кроме плохого? – 

Нет. – Не значит ли это, что каждой вещи противоположно только одно, а не 

многое?” [Платон 1970: 217]. 

Античные философы затронули сложные вопросы диалектики 

противоположности, которые позднее нашли наиболее полное воплощение в 

философской системе Гегеля и в философии К. Маркса. Противоположность, 

по Гегелю, “есть единство тождества и разности” [Гегель 1970: 46]. Мир 

полон противоречий. В жизни ничего не стоит на месте, все развивается. 

Между явлениями и предметами действительности не может быть тождества. 

Оно в процессе развития сменяется существенным различием, которое в 

свою очередь, усиливаясь, может перерасти и, как правило, перерастает в 

противоположность [Вальяно 2003: 332]. По Гегелю, противоположность как 

логическая категория характеризуется диалектической взаимосвязью 

противоположных сторон. Так, положительное и отрицательное существенно 

обусловливаются друг другом и существуют в своем отношении друг с 

другом. “Каждое из них есть оно же само и свое иное… Каждое из них в 

самом себе положительно и отрицательно” [Гегель 1970: 48]. Следует 

отметить мысль Гегеля о том, что различие, переросшее в 

противоположность, не абсолютно, то есть восприятие тех или иных 

явлений, качеств, свойств как противоположных оказывается связанным с их 

оценкой со стороны субъекта. Например, имущество и долг не есть два 

самостоятельных вида имущества. У должника оно отрицательное, у 

кредитора – положительное. Здесь Гегель затрагивает важные проблемы, 

которые станут актуальными для определения лексической антонимии: 

оценка качества, признака, лежащего в основе противопоставления двух 

сущностей; относительный и абсолютный характер противоположности.  
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Философское определение противоположности, лежащей в основе 

языковой антонимии, дано в трудах классиков материалистической 

философии. К. Маркс различал два вида противоположности: 

противоположность внутри одной сущности и противоположность между 

двумя сущностями. “Север и юг – противоположные определения одной и 

той же сущности, различия одной сущности на высшей ступени ее 

развития… Истинными, действительными крайностями были бы полюс и не-

полюс, человеческий и не-человеческий род” [Вальяно 2003: 490]. 

Анализируя данный пример, Л.А. Новиков отмечает, что 

“противоположность, лежащая в основе антонимии есть различие внутри 

одной и той же сущности (качества, свойства, отношения, движения, 

состояния и т. п.), крайние противостоящие проявления такой сущности, их 

полярные определения: легкий — тяжелый (вес), ближний — дальний 

(расстояние от чего-либо), подниматься — опускаться (вертикальное 

движение), здоровье — болезнь (деятельность, состояния организма: 

нормальные и нарушенные) и под.” [Новиков 1982: 244]. 

Противоположности взаимопроницаемы; каждая противоположность, по К. 

Марксу, неизбежно содержит в себе свою собственную противоположность. 

Будучи диалектически связанными, противоположности не только 

предполагают, но и взаимно отрицают друг друга. Так, дифференцируя 

единую сущность, антонимы как знаки “раздвоенного” на 

противоположности единства одновременно и определяют предел 

проявления какого-нибудь качества, и указывают на неразрывную связь 

противоположностей. Например, горячий и холодный – границы 

качественной оценки температуры, взаимоотрицающие полярности и вместе 

с тем сопряженные взаимопроникающие компоненты целого [Русский язык, 

энциклопедия 1997: 29]. Любая категория, по К. Марксу, начинает развитие с 

тождества, переходя в различие и далее, в противоположность и в 

противоречие. Так, противоположность выступает как одна из категорий 

развития противоречия. Именно философское обоснование 
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противоположности раскрывает внутренне сложный характер 

антонимических отношений, когда противоположные по значению слова, 

взаимоисключая друг друга, составляют качества, признаки, свойства одной 

сущности. “В качестве существенно важной выступает внутренняя связь  

сторон, связь противоположностей, старого и нового в процессе развития. 

Вместе с тем различные стороны образуют собой противоположность лишь 

тогда, когда они связаны друг с другом через исключение, отрицание друг 

друга” [Словарь философ. терминов 2003: 452].  

В рамках разработки вопросов взаимосвязи языка с окружающей нас 

объективной действительностью большое значение, на наш взгляд, имеет 

проблема детерминированности противоположных значений слов внешними 

неязыковыми явлениями. Существуют ли в окружающей нас 

действительности противоположные понятия, свойства, качества, или это 

результат человеческого мышления? Так, Е. Н. Миллер, ссылаясь на работу 

Ф.Энгельса “Диалектика природы”, указывает на прямую зависимость 

противоположностей значений от противоположностей объективной 

реальности: “В речи находят выражение те отношения противоположности, 

которые объективно существуют в реальном мире” [Миллер 1990: 14]. 

Однако многие исследователи антонимии придерживаются другой точки 

зрения. Л. А. Новиков считает, что “предметы и их свойства 

“противоположны” не сами по себе, а как результат их вербального 

осмысления, оценки, включения в систему языка, в группы слов, 

обозначающих то же самое качество” [Новиков1973: 56]. Ю. Д. Апресян 

полагает, что “общность антонимов выводится из их общих семантических 

свойств, а не из реальных свойств обозначаемых ими явлений или вещей, 

потому что противоположных явлений и вещей не существует” [Апресян 

1995: 284]. Сходную точку зрения имеет В. Н. Комиссаров: 

“Противоположность значений слов-антонимов не связана непосредственно с 

какими бы то ни было особенностями отражаемых ими явлений. Нет 

оснований утверждать, что слова-антонимы называют какие-то особые 
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предметы или явления, противоположные по самой своей природе” 

[Комиссаров 1957: 53]. Напротив, В. Н. Комиссаров подчеркивает мысль о 

том, что с точки зрения предметной соотнесенности слова антонимы 

обнаруживают близость значения, так как они называют предметы и явления 

одного рода, принадлежат к одной и той же категории объективной 

действительности. Эту точку зрения критикует А. В. Исаев, считающий, что 

антонимия в большей степени определяется характером обозначаемых 

объектов и что “слова называют противоположные вещи, предметы и т.п.” 

[Исаев 1972: 51]. По данному вопросу мы поддерживаем точку зрения          

Л. А. Новикова и ряда других ученых, которые воспринимают понятие 

противоположность как категорию ментальную, как субъективное отражение 

в сознании людей объективного, вне нас существующего мира. Антонимия – 

универсальное явление естественных языков, слова с противоположным 

значением – явление обычное и распространенное в разных языках мира. 

Этот факт позволяет утверждать, что “в основе антонимии лежат некоторые 

общие причины, кроющиеся в самом характере человеческого мышления” 

[Новиков 1973: 19]. Ш. Балли видел в антонимических противопоставлениях 

проявление природной склонности человеческого ума. “Это одно из 

проявлений той относительности, которая определяет всю деятельность 

разума. Таким образом, в нашем сознании абстрактные понятия заложены 

парами, причем каждое из слов так или иначе вызывает представление о 

другом” [Балли 1961:  139]. Дж. Лайонз указывал на существование 

“всеобщей тенденции характеризовать человеческий опыт при помощи 

дихотомического контраста (dichotomous contrast)” [Lyons 1977: 277].          

Е.Н. Миллер, доказывая, что в языке находят отражение реальные 

противоположности, существующие в действительности, приводит, на наш 

взгляд, противоречивый языковой пример: “Двор, когда я был маленький, 

казался мне большим – теперь-то вижу, что все относительно. Я маленький – 

двор большой, я стал большим – двор сильно уменьшился” (В.Перуанская) 

Т.е. двор как объективно существующая действительность не изменился, 
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произошли изменения в восприятии человеком окружающего мира. 

Анализируя этот и многие другие примеры, Е.Н. Миллер приходит к выводу 

о существовании относительных и абсолютных противоположностей, что 

координирует с существованием внешних и внутренних 

противоположностей, которые выделяет философия. К абсолютным 

противоположностям автор данной концепции относит антонимы, которые 

обозначают противоположные явления, существующие в объективной 

действительности материального мира, например: замедление – ускорение, 

растяжение – сжатие, замерзание – оттаивание; а так же 

противоположные явления, процессы, существующие в обществе, например: 

вопрос – ответ, возмущаться – восхищаться, встреча – проводы и т.п. К 

относительным противоположностям можно отнести антонимы, 

противоположность значения которых приобретает конкретный характер 

только в рамках определенного контекста (новый – старый, бедный – 

богатый, крупный – мелкий) или антонимы, противоположные значения 

которых субъективны из-за различий в оценке человеком фактов и явлений 

действительности (умный – глупый, красивый – некрасивый, удобно – 

неудобно). Отмечая относительный характер большого числа слов с 

противоположным значением, еще раз вспомним мысль Гегеля о том, что 

восприятие тех или иных явлений как противоположных оказывается 

связанным с их оценкой со стороны субъекта. Оценка эта определяется 

рядом экстралингвистических факторов: личный опыт человека, его 

убеждения и привычки, а также нормы, обычаи, традиции, принятые в 

обществе. Эта мысль будет одним из ключевых моментов, который мы будем 

учитывать при анализе антонимической парадигмы в паремиях русского и 

английского языков. Сравните: (англ.) A honey tongue, a heart of gall 

(Медовый язык, а сердце из желчи) и (рус.) Речь, как мед, а дела, как полынь. 

(Язык : сердце – речь : дела; мед : желчь – мед : полынь). С точки зрения 

семантики антонимы представляют по своей природе категории оценочные. 

Формальная аксиология (или логика оценок) выделяет в структуре оценки 
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следующие компоненты: 1) субъект оценки (он приписывает ценность 

определенному предмету); 2) предмет оценки (предмет, которому 

приписывается определенная ценность); 3) сама оценка, которая может быть 

абсолютной и сравнительной; 4) основание (то, с точки зрения чего 

производится оценивание). Лингвокультурологический анализ позволяет 

найти массу примеров относительной оценки противоположных понятий. 

Например, одну и ту же ситуацию русские и англичане могут описать по-

разному. Сравните: “Мы пришли на вечер рано (поздно)”. Ситуацию, когда 

люди незначительно опаздывают на вечер, русские могут определить как 

“прийти рано”, так как привычка опаздывать особенно на вечер, прием, 

праздник заложена в поведении русского человека. Англичане даже 

незначительное опоздание расценивают как “ситуацию, когда они пришли 

поздно”, потому что в культуре народа заложено бережное отношение ко 

времени своему собственному  и времени окружающих людей.  

Заканчивая анализ философского определения противоположности, мы 

предлагаем рассмотреть связь антонимов с отрицанием. В обыденном 

сознании отрицание ассоциируется со словом “нет”, неприятием, 

отвержением чего-либо.  С точки зрения философии, уничтожение чего-либо 

– это тоже своего рода отрицание, но оно несущественно для диалектики. 

“Диалектическое отрицание предполагает дальнейшее развитие, а это 

возможно лишь в случае, если явление не просто гибнет. Уничтожение 

старого не прерывает движения вперед, оно продолжается, при этом лучшее, 

что было в нем, сохраняется” [Вальяно 2003: 337]. Исходя из этого суждения,              

Е. Н. Миллер делает вывод о том, что “антонимическое отрицание допускает 

“сосуществование” отрицательного и положительного моментов в 

содержании второго (соответственно первого) компонента в оппозиции, 

значение которого оно отрицает” [Миллер 1990: 21].  Критический анализ 

роли отрицания в теории антонимии предлагает В. А. Михайлов. Ученый 

справедливо, на наш взгляд, указывает на то, что “превращение 

противопоставления в противоположность есть процесс, связанный с 
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превращением слабого отрицания в сильное, предельное, выраженное в 

форме противоречия А – не А. Отрицание следует рассматривать как 

системную операцию, порождающую отношение противоположности и 

антонимию” [Михайлов 1987: 9]. Но если предположить, что всякое 

отрицание порождает значение противоположности, то число слов-

антонимов увеличилось бы до бесконечности. Поэтому утверждение, что 

антонимия непосредственно связана с отрицанием, выраженным или не 

выраженным формально (богатый – бедный, умный – неумный) справедливо.  

Но отрицание становится критерием антонимичности в том случае, когда 

отрицается весь остаток родового множества, не названный данным видовым 

понятием. Причем важно отметить, что относительный характер ряда 

противоположностей коррелирует с относительным характером самого 

отрицания. Так, отрицание может быть предельным, представляя предельное 

различие (начало – конец). Но предельное отрицание нельзя воспринимать 

как неизменное, статичное, т.к. антонимами могут быть не только крайние, 

но и некрайние члены родового множества, что подтверждается примерами 

реального речевого употребления. Сравните: богатый – бедный и богатый – 

небогатый.     

Таким образом, философский аспект изучения антонимии позволяет 

вскрыть ее причины, “заложенные в самом характере человеческого 

мышления”, а так же показать, что противоположности существуют в каждом 

предмете, явлении, в каждой сущности объективного мира. 

Противоположные начала отрицают друг друга и одновременно являются 

продолжением друг друга, могут носить абсолютный и относительный 

характер. 
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1.2 Явление антонимии как главный способ выражения 

противоположности 

Семантической основой антонимии является противоположность. Но 

можно ли поставить знак равенства в триаде “противоположность – 

антонимия – противопоставленность”? В трактовке понятия 

противоположности нет единства. Некоторые исследователи не проводят 

принципиального различия между противоположностью и 

противопоставленностью. Эти понятия подчас смешиваются, а самое главное 

– различие между ними не всегда в должной мере осознается. 

“Отождествление этих понятий приводит зачастую к расширенной 

интерпретации антонимии, вследствие чего как антонимы начинают 

рассматриваться либо слова, семантически противопоставленные в тексте по 

любому признаку, либо корреляты по признаку пола, родственных 

отношений и т. п.” [Вежбиньски]. Так, в словаре лингвистических терминов 

О. С. Ахмановой зафиксировано подобное понимание антонимии во втором 

значении: антонимы – это “слова, противопоставленные друг другу как 

коррелятивные” [Словарь лингв. терминов 1969: 50]. Такое расширенное 

понимание антонимии отвергается другими исследователями, поскольку 

противопоставляться могут практически любые лексические единицы, даже 

синонимы, что, конечно, не делает последние антонимами даже в условиях 

того или иного контекста. Подобный подход можно встретить в работах В. Н. 

Комиссарова, Н. Ю. Шведовой, А. А. Брагиной.    Л. А. Введенская по этому 

поводу отмечает, что “если признать такое понимание антонимии 

правильным, то предельно расплывчатым станет само понятие антонимии”  

[Введенская 1995: 20]. Исследователь полагает, что важно разграничивать 

противоположность и противопоставленность: “противопоставление слов в 

речи не может служить основанием для безоговорочного отнесения 

противопоставляемых слов к антонимам. Необходимо, чтобы 

противопоставляемые слова имели противоположное значение. Это 

относится к определению как узуальных, так и окказиональных антонимов” 
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[Введенская 1995: 533].  Другие исследователи занимают иную позицию. Так, 

Н. М. Шанский считает, что синонимы в художественной речи “могут 

превращаться … в контекстуальные антонимы” [Шанский 1972: 57]. Для 

определения понятия “противоположность” необходимо в первую очередь 

уяснить характер противопоставления, лежащего в основе 

противоположности, то есть отграничить противоположность от всякой 

вообще противопоставленности, которая представляется понятием более 

широким. “При антонимических противопоставлениях, – отмечает                 

А. А. Уфимцева, – речь идет ... о разной степени (размере, мере) проявления  

отдельного качества и об оценке одного и того же явления, отношения с 

диаметрально противоположных позиций” [Уфимцева 1968: 191].                   

Л. А. Новиков указывает также на необходимость различения антонимов и 

любых противопоставленных в речи слов: “Она (антонимия) должна быть 

определена как наиболее общее и характерное для всех носителей языка 

противопоставление слов, закрепленное в нормах словоупотребления и 

основанное на опыте не отдельных групп, а всего языкового коллектива” 

[Новиков 1973: 18]. 

Существует точка зрения, согласно которой антонимами следует считать 

слова с обязательным промежуточным компонентом [Максимов 1958 : 12]. В 

основе этой концепции лежит логический принцип. Однако логические 

отношения нельзя считать единственными при определении антонимов. 

Противоположность в языке имеет свою специфику и не укладывается в 

рамки логической концепции.  

Некоторые английские лингвисты чаще используют в своих 

исследованиях термин “противоположности” (opposites), чем термин 

“антонимы”. Так, Дж. Лайонз и Д. А. Круз считают антонимами такие пары 

слов, как легкий / тяжелый, новый / старый, быстрый / медленный; но не 

относят к числу антонимов слова: живой / мертвый, правда / ложь, мужчина 

/ женщина. Хотя последние три пары слов с легкостью воспринимаются как 

противоположные слова носителями языка. Д. Лайонз отмечает, что “термин 
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“антонимия” едва ли более точный, чем термин “противоположность”, 

которым ее часто заменяют” [Lyons 1977: 20]. П. Симпсон так же склонен 

употреблять “противоположные слова” вместо “антонимов”, которые, по его 

мнению, являются слишком обобщенной категорией (“a catch-all category”) 

[Simpson 1997: 72].  В противовес данной точке зрения нужно привести 

мнение С. Джонса: “Несмотря на то, что антонимия заключает в себе 

множество языковых отношений (контрарность, комплементарность, 

конверсивность), справедливо будет утверждать, что все антонимы имеют 

общие признаки” [Jones 2002: 2].    

Таким образом, к концу XX в. в лингвистике определилось два 

понимания антонимии: узкое, ставшее классическим и широкое, когда в 

сферу антонимии стал включаться более широкий корпус слов. Мы 

присоединяемся к мнению ряда ученых о необходимости разграничивать 

понятия “противоположность” и “противопоставленность”, так как в речи 

противопоставленными могут оказаться слова, не имеющие 

противоположного значения. Ведь восприятие противоположности у разных 

людей может значительно отличаться в зависимости от возраста, опыта, 

национальных особенностей. Но мы не можем в полной мере согласиться с 

мыслью о том, что противопоставление слов в речи не служит 

безоговорочным основанием для отнесения противопоставляемых слов к 

антонимам. Если слова противопоставляются в рамках одной шкалы и 

отличаются друг от друга наличием и отсутствием существенного 

семантического признака, то они являются антонимами. В противном случае 

круг антонимов сузился бы до языковых, не включая контекстуальные 

антонимы.  

1.3. Понятия антонимов и антонимии 

В лингвистике существует большое количество определений понятия 

“антоним”, все эти определения можно условно разделить на 3 группы. В 

первую группу входят определения, которые отмечают наличие 

противоположного значения у слов-антонимов, например: “Антонимы – это 
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слова противоположного значения” [Реформатский 1967: 95]; “Антонимы 

являются словами разного звучания, которые выражают противоположные, 

но соотносительные друг с другом понятия” [Шанский 1972: 64].  

 Вторую группу составляют определения, в которых ученые 

перечисляют основные признаки антонимов и способы их идентификации: 

“Антонимы – это лингвистически сопряженные пары слов (т.е. регулярно 

воспроизводимые в речи), принадлежащие к одной части речи, являющиеся 

членами уникальной, единичной, бинарной (привативной, градуальной или 

эквиполентной), пропорциональной, многомерной оппозиции” [Соколова 

1977: 62].  

В третью группу можно объединить попытки описательного 

определения антонимов путем перечисления и объяснения различных их 

свойств, функций, способов образования и употребления (см. например,       

Л. А. Введенская 1975, с. 4-35; Дж. Лайонз 1978, с. 431; С. Джонс 2002, с. 

178).  

Е. Н. Миллер предлагает определение антонимов, в котором ученый 

фокусирует внимание на основном результате своего исследования, тем 

самым предоставляет отправной пункт в данной области знания для 

дальнейшего изучения явления. “Антонимы – это взаимопротивоположные 

по значению номинативные единицы языка, которые служат для обозначения 

взаимопротивоположных односущностных явлений объективной 

реальности” [Миллер 1990: 203]. Данное определение отражает философский 

взгляд на проблему.  

Как отмечал Л. А. Булаховский, “антонимы в основном относятся к 

выражению качеств, но возможны также, например, при названии действий и 

состояний отрицательного или отменяющего характера” [Булаховский 1953: 

45]. Далее ученый отмечает, что “ под антонимией понимают не простое 

противоположение, которое может быть выражено  прибавлением отрицания 

(белый: небелый, говорить: не говорить), а противопоставление 

допускающих это значений, выраженных различными корнями (бедный; 
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богатый, сухой: мокрый)” [Булаховский 1953: 45].  Сходной точки зрения 

придерживается и Л. А. Новиков: “Качественные прилагательные с 

приставками не-, без- выступают как антонимия только в том случае, если 

они являются предельными, крайними членами антонимической парадигмы 

(удачный – не совсем удачный – неудачный, сильный – слабосильный, 

бессильный), пары типа сильный – несильный (ср. слабый), молодой – 

немолодой (ср. старый) выражают ослабленную противоположность и не 

образуют антонимию” [Русский язык, энциклопедия 1997: 21]. Однако мы не 

можем поддержать данную точку зрения. Признание антонимии только 

разнокоренных слов не отражает действительного положения вещей, так как 

выражение антонимических отношений при помощи префикса не- занимает 

ведущее место в современном русском языке в области, для которой 

наиболее характерна антонимия,  в области качественных прилагательных; 

ср.: возможный – невозможный, терпеливый – нетерпеливый, культурный – 

некультурный и т.п.  

Содержание понятия “антоним” в последнее время было существенно 

дополнено. Так, до недавнего времени антонимами считались только слова, 

содержащие в своем значении указание на качество. Современные 

исследователи усматривают антонимию и у слов, принадлежащих к одной и 

той же части речи, обозначающих разного рода чувства, действия, состояния, 

оценку, пространственные и временные отношения и т.д. Но анализ не 

ограничивается только одночастеречной антонимией, хотя она и является 

классическим, типичным и частотным средством обозначения 

противоположных явлений, процессов окружающей действительности. В 

речи можно встретить примеры противопоставления слов разных частей 

речи. Таким образом, различные аспекты изучения антонимии доказывают, 

что все более укрепляется широкое понимание данного языкового явления. 

Продолжая анализ имеющихся в лингвистике определений антонимии, 

обратимся к исследованиям английских филологов. С. Джонс, указывая на 

сложность определения данного языкового явления, отмечает, что 



 28 

антонимию проще описать конкретными лексическими примерами, чем дать 

полное содержательное определение. Ученый выделяет два основных 

способа определения антонимии, первый включает семантический критерий, 

второй – лексический. В соответствии с семантическим критерием антоним 

определяется как “слово противоположное по значению другому слову” [LD 

AL 1985: 14]. Данный критерий поддерживает в частности Ф.Р. Палмер. Но 

семантическое определение не объясняет, почему некоторые слова 

становятся и воспринимаются как антонимы, а другие, семантически 

противопоставленные слова, нет. Так, С. Джонс приводит две пары слов: rich 

– poor (богатый – бедный) и affluent – broke (изобильный – безденежный). И 

в первой и во второй паре слова противопоставлены в рамках одной 

семантической шкалы, и их значения отличаются одним важным 

семантическим признаком: “обладающий большим имуществом, деньгами” – 

“не обладающий большим имуществом, деньгами”. Однако только первая 

пара слов rich – poor (богатый – бедный) считается общепризнанными 

языковыми антонимами. Данный пример показывает, что семантический 

критерий определения антонимии является важным, но не единственным. 

Дж. Джастесон и С. Катц решают данную проблему, определяя антонимию 

на основе лексического критерия [Justeson 1991: 138]. Ученые полагают, что 

антонимия должна рассматриваться как отношение между словами, а не 

концептами с противоположными значениями. В качестве примера 

исследователи приводят пары синонимов small – little (маленький) и big – 

large (большой) и отмечают, что большинство носителей английского языка 

интуитивно воспринимают антонимами следующие пары слов large – small и 

big – little. Таким образом, “антонимами являются слова, которые не только 

занимают противоположные концы семантической шкалы, но и описывают 

однотипные предметы, явления” [Muehleisen 1997: 113], то есть 

характеризуются общей лексической сочетаемостью. В нашей работе мы не 

ставим задачу дать новое содержательное определение антонимии, но хотим 

подчеркнуть, что антонимические отношения нужно рассматривать в 
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сочетании лексического и семантического критериев. Антонимы должны 

быть взаимопротивоположными по значению словами, а также должны 

характеризоваться прочными, устоявшимися в языке лексическими 

отношениями. Если пара слов соответствует обоим критериям, то, по мнению 

британских филологов, такие слова следует считать стандартными 

антонимами (prototypical; canonical). Те слова, которые соответствуют только 

одному из заданных критериев, считают нестандартными (peripheral; non-

canonical) (терминология Д. А. Круза и Л. М. Мерфи соответственно). 

Проблема определения антонимии непосредственно связана с вопросом 

о критериях антонимичности.   Учеными накоплен достаточно богатый 

материал, позволяющий охарактеризовать парадигматические и 

синтагматические свойства антонимов. Противоположность семантики слов-

антонимов предполагает симметричность противопоставления. 

Семантически однородные антонимы Л. А. Новиков называет полными, 

точными или истинными, а семантически неоднородные – неполными, 

приблизительными или “квазиантонимами”. Ученый различает:                       

а) семантически неоднородные противопоставления, в которых слова могут 

отличаться друг от друга тем или иным компонентом значения, входящим в 

смысловую структуру только одного из них (давать – отнимать);                 

б) семантическую неоднородность антонимов, которая может выражаться в 

различной степени проявления качества, признака или свойства (великий – 

маленький); в) стилистически разноплановые противопоставления 

(вспоминать – запамятовать) [Новиков 1973: 26]. В связи со сказанным 

представляется важным замечание В. А. Ивановой о существовании двух 

типов отношений антонимов на парадигматическом уровне – отношение 

комплементарности и детерминации [Иванова 1982: 6]. По ее мнению, 

противоположность значения антонимов в первую очередь должна 

основываться на отношениях комплементарности, которые 

интерпретируются как соотносительность, взаимозависимость, 

взаимодополняемость понятий. Отношения комплементарности, в отличие от 
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отношений детерминации, проявляются в словах, которые предполагают 

друг друга и в антонимические контакты вступают непосредственно, в то 

время как отношения детерминации предполагают для данной пары 

антонимов опосредованность ее другой антонимической парой (ср., 

например, большой – маленький, где каждое слово соответствует отношению 

комплементарности, и огромный – маленький, где первый член 

антонимического ряда детерминируется нейтральным синонимом – большой, 

и соответственно данный антонимический ряд детерминируется первым 

рядом).  В. А. Иванова также рассматривает многозначность членов 

антонимической пары: если противоположность реализуется во всех 

значениях противопоставляемых слов, то последние рассматриваются в 

качестве полных антонимов. Если антонимичными оказываются не все 

значения у каждого из слов в паре, то эти слова рассматриваются как 

неполные антонимы [Иванова 1977: 35].  

Способность антонимов сочетаться с одними и теми же словами 

выделяется в качестве важного критерия антонимичности, но вместе с тем 

подчеркивается, что в ряде случаев возможна и неодинаковая лексическая 

сочетаемость антонимов. “Совмещение общего и различного в лексическом 

значении антонимов приводит к тому, что антонимы, во-первых, способны 

сочетаться с одними и теми же словами, во-вторых, каждый из них может 

иметь характерную только для него сочетаемость”. Ср., вслед за                    

Л. А. Введенской, характерную сочетаемость для пары людный – безлюдный, 

где первое определение по логике вещей обычно сочетается со словами 

город, базар, площадь, второе же – со словами степь, поле, море. 

Одним из главных свойств антонимов является их непосредственная 

связь с отрицанием, о котором мы уже говорили выше. А. Вежбицкая 

показала, что предложения типа “Адам болен” / “Адам здоров” только с 

точки зрения формы можно назвать утвердительными. Но с другой стороны, 

семантической, “больной” значит “нездоровый”. Иными словами, эти 

предложения утвердительны по своему содержанию, но не в их отношении 
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друг к другу. По-видимому, если есть пара предложений, одно из которых 

может быть перефразировано при помощи другого предложения и отрицания 

“не”, то можно считать, что в глубинной структуре одного из этих 

предложений содержится семантический элемент отрицания [Вежбицкая 

1996: 211]. Отрицание, которое А. Вежбицкая трактует как “реальный, 

позитивный элемент структуры”, по мнению Л.А. Новикова может 

претендовать на наиболее общий (инвариантный) признак антонимии.  

В лингвистической литературе вопрос о критериях антонимичности 

решается неоднозначно, хотя исследователи в целом исходят из выделения 

одних и тех же признаков: противоположность семантики, регулярная 

воспроизводимость в речи, одинаковая лексическая сочетаемость, 

принадлежность к одной части речи, одинаковая стилистическая окраска. 

 

1.3.1 Структурные и семантические типы антонимов. 

Классификация антонимов 

Богатство и разнообразие русской антонимии, ее типология 

раскрываются в полной мере при рассмотрении классификации антонимов. 

Наиболее существенными являются структурная и семантическая 

классификации слов с противоположными значениями. 

При структурной классификации выделяют разнокорневые и 

однокорневые антонимы. Разнокорневые антонимы (бодрый – усталый, 

просторный – тесный и др.) называются собственно лексическими; 

однокоренные антонимы (честный – нечестный, вбегать – выбегать и др.) 

называются грамматическими, а точнее, лексико-грамматическими. В 

однокоренных антонимах противоположность значения обусловлена 

присоединением семантически различных префиксов, которые, как и слова, 

могут вступать в антонимические отношения: ср., например, значение 

приставок в- и вы-, за- и от-, за- и вы- и др. в словах вставить – выставить, 

закрыть – открыть, занести – вынести. В данном случае лексическая 

антонимия является следствием словообразовательных процессов. Ряд 
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исследователей обращает внимание на то, что система антонимии включает 

собственно лексическую и словообразовательную части. Специфику русской 

антонимии ученые видят в том, что она “преимущественно 

словообразовательная”. 

И разнокорневые, и однокорневые антонимические парадигмы 

представлены в языке словами важнейших частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами и наречиями). Среди первых чаще всего 

наблюдается антонимия прилагательных, затем существительных и глаголов 

[Кузнецова 1989: 141]. 

Однокорневые антонимы встречаются среди всех лексико-

грамматических разрядов слов. Особенно активны в языке глагольные 

антонимы, так как эта часть речи отличается богатством приставочных 

образований [Уфимцева 1968: 165]. Так, с приставкой недо-, которая 

привносит значение “неполноты, недостаточности действия”, в БАС 

приведено свыше 60 слов, многие из которых имеют антонимы с приставкой 

пере- , вносящей значение “чрезмерности, излишества действия” или 

“доведения действия до отрицательного результата”; ср.: недоварить – 

переварить, недокормить – перекормить, недоплатить – переплатить и т.д.  

 Однокорневые антонимы-прилагательные и антонимы-

существительные нередко образуются с помощью иноязычных 

словообразовательных элементов: а- (“не”), анти- (“против”), дис- (“не-”), 

контр- (“против”), макро- (“большой”), микро- (“малый”), ре- (“обратно, 

назад”): логичный – алогичный, санитарный – антисанитарный, гармония – 

дисгармония, атака – контратака, макроструктура – микроструктура, 

прогрессивный – регрессивный и т.п. 

 Семантическая классификация антонимов основывается на выражаемом 

ими типе противоположности. В зависимости от характера обозначаемой 

противоположности антонимы объединяются в соответствующие классы. 

Наиболее развернутая концепция лингвистической противоположности 

изложена в монографии Л. А. Новикова. Автор различает четыре типа 
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противоположности: контрарную, векторную, комплементарную и 

конверсивную. Выделенные типы противоположности реализуются в 

соответствующих антонимических парах. 

1. Антонимы, выражающие качественную противоположность. Такие 

широко представленные в языке слова реализуют контрарную 

противоположность и обнаруживают градуальные (ступенчатые) оппозиции, 

дающие представление о постепенном изменении качества (свойства, 

признака): легкий (простой, пустяковый) – нетрудный – средней трудности – 

нелегкий – трудный. Градуальная оппозиция может быть представлена всего 

тремя словами: новый – поношенный – старый (костюм). Наконец, в целом 

ряде градуальных противопоставлений средний член не имеет специального 

выражения, но всегда подразумевается как некоторая точка отсчета 

противоположности: грубый – (0) – нежный (голос), слава – (0) – позор и т.д. 

2. Антонимы, выражающие дополнительность (комплементарность). В 

этот класс антонимов объединяется сравнительно небольшое количество 

слов, обнаруживающих комплементарную противоположность. Шкала 

противопоставлений представлена здесь всего двумя противоположными 

членами, дополняющими друг друга до целого. Отрицание одного из них 

дает значение другого: не + здоровый значит “больной”. Наличие различных 

типов противоположности в языке свидетельствует о различном характере 

поляризации слов. Однако следует помнить о том, что многообразие речевых 

употреблений, контекстов и ситуаций порой нарушает и тем самым 

расширяет поле действия языковых закономерностей. Так, в речи 

оказывается возможным наличие невыраженного третьего (среднего) звена 

при комплементарной противоположности членов антонимической пары; 

невозможное в языке, может оказаться в речи, в определенной речевой 

ситуации, допустимым [Вежбиньски]. По мнению В. Хлебды, вероятность 

существования переходной ступени в подобных случаях поддерживается 

синтаксическими конструкциями типа “не А и не В”, “ни А, ни В” (индексы 

А, В означают антонимы). В качестве примера здесь можно сослаться на 
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возможную речевую реализацию пар женатый – холостой, да – нет 

(сравните: “он ни женатый, ни холостой”; “мне сказали в ответ  и не то чтобы 

“да”, и не то чтобы “нет”). Присоединяясь к мнению В. Хлебды, отметим, что 

подобные нарушения отношений комплементарности должны допускаться 

семантической теорией, которая отражает и функциональные (речевые) 

особенности действия языковой системы [Вежбиньски].   

 3. Антонимы, выражающие противоположную направленность 

действий, свойств и признаков. Подобного рода антонимы оставались долгое 

время за пределами лингвистического исследования. Все внимание 

лексикологов было сосредоточено на изучении противоположности 

качественных слов. Такое понимание антонимии приводило к 

необоснованному сужению объекта. Кроме глаголов, векторная 

противоположность представлена существительными, прилагательными, 

наречиями и предлогами: Богатому не жаль корабля, а бедному жаль 

кошеля; Ругать жалко, а похвалить не за что; Убыток учит наживать 

прибыток. Вперед-то беги, а назад оглядывайся.  

Можно говорить и о так называемых антонимах-конверсивах, которые 

описывают одну и ту же ситуацию с точки зрения разных ее участников 

(например, брат моложе сестры; сестра старше брата). Л. А. Новиков 

считает, что “антонимы-конверсивы не образуют исходного класса единиц. 

Они возникают за счет особого употребления антонимов, принадлежащих к 

названным выше типам и обладающих свойством обозначать “обратные” 

отношения между участниками ситуации” [Новиков 1982:  254].  

Ю. Д. Апресян в монографии “Лексическая семантика: Синонимические 

средства языка” характеризует антонимы с точки зрения их семантического 

состава. Эта систематизация основана на “глубинных ” функциональных 

связях противоположных слов и не опирается на их формальное подобие. 

Есть достаточное основание полагать, что большое разнообразие 

антонимических отношений можно свести к ограниченному числу исходных 

противопоставлений. Он выделяет следующие типы антонимических 
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отношений: 1. тип “начинать” – “переставать” (влить – вылить, войти – 

выйти, впустить – выпустить и т.п.); 2. тип “действие” – “уничтожение 

результата действия” (завязать – развязать, заплести – расплести, нагрузить 

– разгрузить и т.п.); 3. тип “P”- “не Р” (занят  свободен, факультативный – 

обязательный, наличие – отсутствие, измена – верность и т.д.); 4. тип 

“больше” – “меньше” (крупный – мелкий, тяжелая – легкая, глубокая – 

мелкая, набивать – сбивать (цену), дорогой – дешевый и т.п.). Все остальные 

группы слов из числа тех, которые достаточно часто признаются 

антонимами, значительно уступают рассмотренным по объему. Это слова со 

значением 1) ориентации в пространстве, 2) цвета, 3) вкусовых ощущений, 4) 

пола, 5) эмоциональных и интеллектуальных свойств и отношений и ряд 

других [Апресян 1995: 288-298]. Ю. Д. Апресян вводит понятие 

квазиантонимов, слов, принадлежащих к одному и тому же грамматическому 

классу или части речи (например, каша (ср. беспорядок) – порядок; крах – 

победа). Они обладают семантикой родо-видовых и видо-видовых различий: 

1) различие степени; 2) наличие большого количества или интенсивности; 3) 

отрицательная оценка, отсутствие оценки и др. [Апресян 1995: 312-315]. 

 Рассмотрим вопрос классификации антонимов с позиции английской 

филологии. С. Джонс, обобщая имеющийся лингвистический опыт, выделяет 

два главных класса антонимов: градуальные и неградуальные (gradable / non-

gradable). Остановимся подробнее на каждом классе антонимов.  

Главным критерием выделения неградуального противопоставления 

является то, что употребление одного антонима должно логически исключать 

употребление другого (alive – dead; man – woman; married – unmarried). 

Многие английские лингвисты предпочитают в данном случае термин 

“комплементарность” (Ф. Р. Палмер, Р. Картер, Х. Джексон). Однако 

отношение к данному классу антонимов неоднозначное. Так, Дж. Лайонз и  

Д. А. Круз не признают комплементарность как форму антонимии, ученые 

полагают, что термин “антонимия” может быть применен только по 

отношению к словам, выражающим контрарную (ступенчатую) 
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противоположность. Общепринятым в лингвистике является тот факт, что 

комплементарность представлена в языке бинарной оппозицией. Выше мы 

уже отмечали мнение В. Хлебды, который указывал на возможность 

существования промежуточного члена  при комплементарной 

противоположности членов антонимической пары.   Данную точку зрения 

поддерживают Дж. Лайонз и С. Джонс. Последний приводит ряд примеров, 

которые демонстрируют возможность качественной градации слов, 

принадлежащих к комплементарному типу противоположности. Например: 

But I feel much more alive (я чувствую себя более живым) when I’m acting – 

the rest of life becomes much more interesting. И  С. Джонс, и Дж. Лайонз 

признают, что деление противоположности на контрарную и 

комплементарную является фундаментальным в языке, но на практике в 

определенных речевых ситуация граница между двумя данными категориями 

становится уже не такой четкой. 

Д. А. Круз предлагает собственную концепцию комплементарной 

противоположности. Ученый формулирует понятие “антонимический 

триплет” (antonymous triplet) [Cruse 1986: 201]. Он утверждает, что пара 

антонимов-глаголов может реализовать свой потенциал противоположности, 

только если им будет предшествовать определенное условие. Как результат 

Д. А. Круз выделяет 4 типа комплементарности. Так, пара слов live – die 

(жить – умирать) имеет значение противоположности, потому что 

первоначальным условием был факт рождения. Лингвист выделяет триплет 

родиться – жить – умирать и относит его к “обратимой 

комплементарности” (reversive complementarity), т.к. внешняя пара слов 

(родиться – умирать) обозначает изменение в противоположные 

направления. В качестве дополнительных примеров автор приводит 

следующие триплеты: learn – remember – forget (узнавать – запоминать – 

забывать); arrive – stay – leave (приезжать – оставаться – уезжать). Далее 

ученый выделяет “взаимодействующий” (interactive) тип комплементарности, 

то есть антонимическая пара реализует себя как ответ на данный стимул. 
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Например, пара глаголов obey – disobey (подчиняться – не подчиняться) 

является ответной реакцией на данную команду. Примерами этого типа 

комплементарной противоположности автор концепции считает command – 

obey – disobey; request – grant – refuse (просить – удовлетворить просьбу – 

отказать). Термином “удовлетворительный” (satisfactive) Д. А. Круз называет 

семантические отношения, когда одно слово обозначает попытку сделать 

что-то, а соответствующие глаголы-антонимы выражают оценку степени 

достижения успеха. Например, compete – win – lose (соревноваться – 

выиграть – проиграть); try – succeed – fail (пытаться – преуспеть – потерпеть 

неудачу). Последний тип комплементарных триплетов, который выделяет    

Д. А. Круз, включает противодействие (counteractive). Здесь первое слово 

представляет “враждебное действие” (aggressive action), второе обозначает 

меру нейтрализации первого действия, и третье показывает последствие 

неспособности нейтрализовать первое. В качестве примера автор концепции 

приводит антонимический триплет attack – defend – submit (атаковать – 

защищать – подчиняться). На наш взгляд, данная концепция имеет право на 

существование, так как она привлекает внимание к семантической структуре 

глаголов-антонимов, указывая на наличие различных условий, необходимых 

для того, чтобы пара слов реализовала свой потенциал противоположности. 

Однако данная концепция является также и субъективной, потому что 

количество пар антонимов для каждой категории весьма ограничено, а 

ученый, определяя типы комплементарности, полагается, в том числе, и на 

собственную интуицию. 

        Вторым основным классом антонимов, который безоговорочно 

отмечают все лингвисты, является градуальная (ступенчатая) антонимия, 

главным критерием которой считается тот  факт, что употребление одного 

антонима автоматически не отрицается употреблением другого. В целом 

позиция британских филологов по данному классу антонимов, реализующих 

контрарную противоположность, не отличается от взглядов отечественных 

лингвистов. Однако первые делают существенное замечание, указывая на то, 
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что один из членов антонимической пары выступает при анализе как 

маркированный, а другой – как немаркированный (Дж. Лайонз; Ф. Палмер и 

др.). Ученые полагают, что в паре градуальных антонимов только одно слово 

используется для описания изменения качества (маркированный антоним). В 

качестве примера можно привести пару антонимов height – lowness или high – 

low (высокий – низкий) в следующих вопросах: What is the height of that 

building? [немаркированный антоним] (Какова высота этого здания?) / What 

is the lowness of that building? [маркированный антоним] (На сколько низкое 

это здание?) Первый вопрос является наиболее общим, в нем нет указания на 

то, что здание высокое или низкое. Второй вопрос за счет употребления 

маркированного антонима явно указывает на то, что здание, о котором идет 

речь, низкое. Д. А. Круз рассматривает немаркированный антоним как 

семантически нейтральный, а маркированный антоним как более сложное 

слово с имплицитным значением [Cruse 2000: 172]. Сравните:  

Did you have a good time? / Вы хорошо провели время?   

Did you have a bad time? / Вы плохо провели время?  

В данном примере антоним good (хороший) является семантически 

нейтральным (немаркированным); первый вопрос носит общий, типичный 

характер, при  этом ответ может быть как утвердительным, так и 

отрицательным. Антоним bad (плохой) является маркированным в данном 

контексте, т.к. второй вопрос предполагает большую вероятность того, что 

“кто-то плохо провел время”.                                                                                                                                                                                                                             

 Таким образом, большинство английских лингвистов, затрагивая вопрос 

о классификации антонимов, также отмечают контрарную и 

комплементарную антонимию (которая демонстрирует наличие или 

отсутствие градации качества, свойства, признака). На этом фоне выделяются 

пары слов, которые не подходят ни под одну из этих категорий, но 

интуитивно воспринимаются нами как противоположности. В качестве 

примера можно привести оппозицию landlord – tenant (домовладелец - 

съемщик). Эта пара слов не является ни комплементарной (т.к. не + 
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домовладелец ≠ съемщик), ни контрарной (т.к. невозможно дополнить эту 

бинарную оппозицию третьим средним понятием).  В результате ряд 

британских ученых выделяет так называемые второстепенные, 

периферийные классы антонимов.  

 Одним из таких классов являются антонимы-конверсивы. Плодородной 

почвой для выявления антонимов-конверсивов, по мнению английских 

лингвистов, является семантическое поле “родственных отношений”. Если X 

– grandparent (дедушка или бабушка) по отношению к Y, то Y – grandchild 

(внук или внучка) по отношению к X. По этой же схеме слова parent – child 

(родитель – ребенок) можно назвать конверсивами. Другим примером 

антонимических отношений в рамках семантического поля “родственные 

отношения” будут пары слов husband – wife (муж – жена), а также married to 

– married to (жениться – выходить замуж). Вторая пара антонимов 

демонстрирует явление симметричной оппозиции, другими словами 

антонимия пары слов married to – married to представляет собой лексический 

повтор. Английское слово cousin (двоюродный брат или сестра) так же может 

быть примером симметричной оппозиции. 

Но для английского языка это явление необычно, так как примеров 

симметричной оппозиции слов, принадлежащих к полю “родственные 

отношения” немного. Кроме антонимической пары married to – married to, 

другими примерами могут быть spouse (супруг – супруга), sibling (брат - 

сестра). В большинстве европейских языков слова, обозначающие отношения 

родства, отличаются по признаку рода (мужской / женский). Но важно 

отметить, что это большей частью не лексические антонимы-конверсивы, а 

морфологические, которые отличаются друг от друга конечным слогом. 

Например, в то время как в английском языке присутствует пара лексических 

конверсивов boy – girl (то же самое и в русском языке: мальчик – девочка), в 

испанском языке – muchacho/muchacha, в португальском языке – 

menio/menia, в итальянском языке – ragazzo/ragazza. Подобно этому 

английские слова uncle – aunt (дядя − тетя) переводятся tio/tia на испанский, 



 40 

zio/zia на итальянский. Тот факт, что данные пары слов отличаются лишь 

одним окончанием (обычно одной буквой), делает противопоставление двух 

слов минимальным. Эти слова имеют окончания мужского и женского рода, 

но фактически остаются одним и тем же словом. Данный анализ, по мнению 

С. Джонса, позволяет подтвердить точку зрения о том, что антонимы – это 

пары слов, которые на самом деле имеют много общего, и одновременно с 

этим, анализ заставляет усомниться в том, что антонимы-конверсивы 

(особенно данной семантической группы) могут рассматриваться как 

подлинные антонимы. 

Анализ структурных и семантических типов антонимов показывает, что 

большинство лингвистов выделяют два основных класса слов с 

противоположным значением, которые выражают контрарную (градуальную) 

противоположность и комплементарную (неградуальную) 

противоположность. Хотя некоторые британские филологи указывают на 

существование малых или периферийных классов антонимов. Так,              

Дж. Лайонз различает “закрытые ряды антонимов” [Lyons 1977: 288], 

которые могут быть “цикличными” (cyclical), например, названия дней 

недели, противопоставленные в определенном контексте; а также 

“последовательными” (serial), например, отличный – хороший – 

удовлетворительный – плохой – ужасный. Однако последний пример в 

большей степени является выражением градуальной оппозиции. Один из 

малых классов антонимии Г. Лич предлагает объединить понятием ранга и 

приводит в качестве примера семантическую шкалу воинских званий, 

начиная с фельдмаршала и заканчивая рядовым [Leech 1974: 106]. Дж. 

Лайонз, продолжая анализ типов антонимов и типов противоположности, 

указывает на существование в системе языка так называемой 

“прямоугольной” (orthogonal) и “прямо противоположной” (antipodal) 

оппозиций [Lyons 1977: 286]. Первый тип противоположности ученый 

иллюстрирует примером мужчина / женщина / девочка/ мальчик; каждое из 

этих слов является противоположным по значению двум из трех оставшихся 
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слов оппозиции. Так, слово мужчина можно считать противопоставленным 

словам женщина и мальчик, но не слову девочка. 

        MAN               WOMAN                                    NORTH 

                                                                                                                                                    

                                                                     WEST                   EAST                                                                   

         BOY                  GIRL                                           

                                                                            SOUTH 

В рамках “прямо противоположной” оппозиции слова 

противопоставлены друг другу только в одном направлении. Если в качестве 

примера привести части света, то север может быть противопоставлен только 

югу, но не востоку и западу. Однако вопрос отнесения перечисленных выше 

пар слов к классу антонимов остается открытым. Чем более ограниченным и 

узким является тот или иной класс антонимов, тем более субъективным он 

становится. В результате в трактовке понимания антонимии происходит 

смешение двух понятий: “противоположность” и “противопоставленность”.  

Проводя анализ антонимической парадигмы в рамках 

паремиологического фонда русского и английского языков, мы исходим из 

более широкого понимания антонимии. Но это не значит, что любые два 

противопоставленные слова будут рассматриваться как антонимы. Обычное 

понимание антонимии предполагает противопоставление лишь одного 

семантического компонента в содержании слов, обозначающих 

противоположности одной сущности. Однако возможно и более широкое 

понимание антонимии как противопоставление слов по нескольким 

семантическим признакам или противопоставление слов, обозначающих две 

разные, но смежные по значению сущности. Важно, чтобы такая 

противопоставленность подчеркивалась в контексте. То есть объектом 

нашего исследование будут как языковые, так и контекстуальные антонимы, 

репрезентирующих три основных типа противоположности: контрарную, 

комплементарную и векторную.   

 



 42 

1.3.2  Основные функции антонимов: синтагматический аспект  

В большинстве своих употреблений антонимы выступают в характерных 

“диагностических ” контекстах, обладая в значительной степени сходной 

лексической сочетаемостью. Конечно, существуют антонимические 

оппозиции, которые не обнаруживают строго определенных и регулярно 

воспроизводимых синтаксических структур. “В отличие от таких весьма 

разнородных по своему характеру синтагматических оппозиций структурно 

выраженные оппозиции антонимов представляют собой строго определенные 

и часто воспроизводимые конструкции обычно с близким, контактным 

расположением противоположных по смыслу слов. Именно в таких 

оппозициях происходит наиболее массовое и регулярно повторяемое 

противопоставление и сближение антонимичных слов” [Новиков 1973:  99]. 

Л.А. Новиков анализирует структурные типы оппозиций противоположности 

в лексике  и выделяет несколько видов семантических отношений (значений), 

реализуемых в антонимических контекстах. Укажем здесь основные 

семантические функции антонимов в тексте (речи) по классификации Л.А. 

Новикова. Для наглядного представления антонимических контекстов 

представим антонимы в виде переменных X  и Y, находящихся в 

определенных смысловых отношениях. Проиллюстрируем семантические 

отношения антонимических оппозиций на примере русских паремий. 

Значение противопоставления противоположностей реализуется обычно 

в антонимических контекстах (не) X, а Y; X, но Y; X//Y – с интонацией 

противопоставления: Не верь началу, а верь концу. 

Значение ослабленного противопоставления – сопоставления характерно 

для целого ряда употреблений контекстов X и Y: Большому уму и в 

маленькой голове не тесно.  

Значение взаимоисключения, разделения свойственно контекстам X или 

Y: Или добыть, или домой не быть. 

Значение чередования, последовательности фактов, из которых один не 

может быть одновременно с другим, но возможен после другого, выражается 
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в контекстах то X, то Y: “Он то тушил свечу, то опять ее зажигал” 

(А.П.Чехов. Дуэль) 

Значение превращения одной противоположности в другую, т.е. 

совмещения противоположностей в предмете, характерно для таких 

контекстов употребления антонимических слов, как  X→Y, X и Y, X=Y: 

Много ли, мало, а на зубы попало. 

Значение охвата всего класса предметов, всего явления, действия, 

качества, свойства раскрывается в контекстах типа: и X, иY; от X до Y; с X 

до Y: От слова до дела – бабушкина верста; С печки до порога дальняя 

дорога.  

Значение соединения противоположностей свойственно прежде всего 

контекстам X и Y; и X, и Y (ни X, ни Y): И недопекши едят, и перепекши 

едят; Ни богу свеча, ни черту кочерга. 

Большую лингвистическую ценность представляет классификация 

функциональных типов антонимических контекстов, представленная в книге 

Стивена Джонса “Antonymy: A corpus-based Perspective” [Jones 2002]. 3000 

предложений, содержащих пары антонимов, были отобраны при анализе 

корпуса из 280 миллионов слов текстов газеты The Independent. Автор 

монографии выделяет 8 типов антонимических контекстов. Два главных типа 

антонимических контекстов  вспомогательная (ancillary antonymy) и 

антонимия согласования (coordinated antonymy)  составили три четверти 

всех изученных примеров. Рассмотрим кратко эти 8 типов антонимических 

контекстов. 

Вспомогательная антонимия (ancillary antonymy) включает контексты, в 

которых отношение контраста между членами одной антонимической пары 

создают отношение противоположности между другими элементами в 

предложении. Например, I love to cook but I hate doing the dishes. (Я люблю 

готовить, но ненавижу мыть посуду). Пару узуальных антонимов С. Джонс 

называет А-пара (A-pair) (love – hate), а пару окказиональных антонимов – Б-

пара (B-pair) (to cook – doing the dishes). Таким образом, пара языковых 
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антонимов любить – ненавидеть создает дополнительный контраст между 

словами готовить – мыть посуду, которые воспринимаются как слова с 

противоположным значением в рамках данного контекста. В своей 

монографии автор предпринимает также попытку классифицировать Б-пары. 

Он выделяет политические, одушевленные, географические, временные, 

количественные, синонимичные, лингвистические Б-пары и пары антонимов 

с отношениями “часть - целое”. Так, в предложении A poll of consumers 

showed growing optimism among Americans in contrast to deepening pessimism 

in the Japanese population (Опрос потребителей показал растущий оптимизм 

Американцев и пессимизм Японцев) антонимы оптимизм – пессимизм 

создают дополнительный контраст между парой слов Американцы и Японцы. 

Таким образом, противопоставление двух наций является примером 

географической Б-пары по терминологии С. Джонс. 

“Антонимия согласования” (coordinated antonymy) охватывает всю 

шкалу слов с противоположным значением и служит для объединения 

противоположных значений в единое целое. С.Джонс выделяет характерные 

структурные рамки этого функционального типа: X and Y; X or Y; neither X 

nor Y; X as well as Y. Например, He took success and failure in his stride (Он 

одинаково легко относился к победам и к поражениям). Вспомогательная и 

согласованная антонимия составляют 77 % от общего числа предложений в 

исследовании. Остальные примеры были распределены по 6 

функциональным типам.  

“Сравнительная антонимия” (comparative antonymy) включает пары слов, 

которые создают в предложениях сравнение. Автор выделяет следующие 

типичные синтаксические конструкции: more X than Y; X is more [adj] than Y; 

X rather than Y. Например,  One has to be more pessimistic than optimistic in the 

Third World when it comes to liberation movements and democracy (Приходится 

быть в большей степени пессимистом, чем оптимистом, когда в странах 

третьего мира вопрос заходит о либеральных движениях и демократии).  
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“Различительная антонимия” (distinguished antonymy) объединяет пары 

слов, когда основное внимание сконцентрировано на внутреннем 

семантическом различии антонимов. Характерная структурная конструкция 

этого типа – (difference / gap) between X and Y. Например, He still doesn’t 

know the difference between right and wrong (Он до сих пор не знает разницу 

между правдой и обманом).  

“Переходная антонимия” (transitional antonymy) выражает переход из 

одного состояния в другое или изменение состояния. Типичные 

синтаксические конструкции этого типа следующие: from x to Y; turning X to 

Y; X gives way to Y. Например, The atmosphere of the negotiations was tense, 

the mood in both camps swung from optimism to pessimism (Атмосфера 

переговоров была напряженной, настроение оптимизма в 

противоборствующих лагерях сменилась пессимизмом).  

“Негативная антонимия” (negated antonymy) возникает в конструкциях, 

где отрицается один антоним и усиливается значение противоположного 

слова. Основные конструкции этого функционального типа следующие: X 

not Y; X instead of Y; X as opposed to Y. Например, However, the citizens pay 

for services to work well, not badly (Однако, граждане платят за услуги, 

которые должны выполняться качественно, а не плохо).  

“Предельная антонимия” (extreme antonymy) выражает крайние  точки 

семантической шкалы. Характерные структурные рамки этого типа 

следующие: the very X and the very Y; either too X or too Y; deeply x and deeply 

Y. Например, For thousands of years in Britain, food had to be either very cold or 

very hot, but now they are accepting warm salads (Тысячелетиями в Британии 

еда должна была быть или очень холодной, или очень горячей, но сейчас они 

едят теплые салаты).  

“Идиоматическая антонимия” (idiomatic antonymy) включает в свой 

состав идиомы, построенные на противопоставлении слов. Например, The 

long and the short of it they got married (Короче говоря, они поженились).  
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1.6 Понятие антонимической парадигмы 

Описание лексической системы языка необходимо осуществлять как на 

уровне системы (парадигматика), так и на уровне текста (синтагматика), 

поскольку семантические отношения в системе находятся в тесной связи с 

теми отношениями, которые выявляются в тексте. Если парадигматика 

раскрывает семантическую ценность словесных знаков и соответствующие 

ей модели смысловых отношений номинативных единиц в системе языка, то 

синтагматика указывает на конкретные формы и способы актуализации 

системных возможностей, отражает условия и степень реализации этих 

потенций (см. Солнцев В.М., Уемов А.И., Филиппенко Е.А.). Ряд ученых 

справедливо замечают, что семантические характеристики отдельных 

языковых единиц становятся доступными более тщательному анализу в 

контекстах, где они функционируют со словами, связанными общим 

смыслом (см. Шехтман А.А., Кочерган Н.П., Кобозева И.М.). Особенно 

отчетливо пересечение синтагматики и парадигматики прослеживается на 

примере антонимических отношений в лексике. В синтагматическом плане 

пару слов можно назвать антонимами, если эти слова встречаются в одном 

контексте. Так, слово “хороший” само по себе не является антонимом, только 

при противопоставлении в контексте, например, прилагательному “плохой”, 

слова вступают в антонимические отношения. Синонимические и 

гипонимические отношения прослеживаются уже в более широких 

контекстах; редко встречаются предложения, в которых, например, 

представлен ряд синонимов. То есть анализ антонимов в синтагматическом 

плане неразрывно связан с характеристикой парадигматических отношений 

слов. Результаты синтагматического рассмотрения антонимии позволяют 

путем восхождения от “текста” к “системе” перейти к построению 

антонимических парадигм.   

Что такое парадигма? Этот термин входит в понятийный аппарат 

различных научных дисциплин. Парадигма – одно из основных понятий 

современной философии науки, введенное в научный оборот Т. Куном в его 
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работе “Структура научных революций”. В общем виде парадигма означает 

совокупность научных достижений, которые в течение некоторого времени 

признаются определенным научным сообществом как основа развития его 

дальнейшей практической деятельности. В философском понимании 

парадигма не просто совокупность теорий, это еще и набор образцов 

решения конкретных задач исследования. Введенное Т. Куном понятие 

парадигмы стало весьма популярным и в настоящее время уже утратило 

значение узкоспециального термина философии науки, перейдя в 

общенаучный лексикон [Словарь филол. терм. 2003: 402]. 

В широком смысле парадигма – это любой класс лингвистических 

единиц, противопоставленных друг другу и в то же время объединенных по 

наличию у них общего признака или выражающих одинаковые ассоциации. 

В более узком смысле парадигма рассматривается как синоним термина 

“морфологическая парадигма” [Лингв. энциклопедический словарь 2002: 

336]. Можно проследить развитие понятия “парадигма”, которое произошло 

в лингвистике. Так, в словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой 

парадигма определяется как 1) совокупность флективных изменений, 

служащих образцом формообразования для данной части речи; 2) 

совокупность форм словоизменения; совокупность словоформ, 

составляющих данную лексему [Словарь лингв. терминов 1966: 310]. В 

данном определении рассматривается лишь морфологический аспект понятия 

парадигма, но такое понимание не является исчерпывающим. В 

энциклопедии “Русский язык” под редакцией Ю. Н. Караулова находим 

более полное рассмотрение понятия “парадигма”. Парадигма – ряд 

противопоставленных языковых единиц, каждый член которого определяется 

отношениями к другим членам ряда [Русский язык 1997: 324]. Понятие 

“парадигма” впервые было разработано в морфологии, затем оно стало 

использоваться в синтаксисе, лексикологии, словообразовании, стилистике 

[Русский язык 1997: 325]. В работе мы описываем антонимическую 

парадигму паремий в аспекте морфологии, синтаксиса и семантики, поэтому 
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сначала рассмотрим, как понятие “парадигма” трактуется в разных разделах 

языкознания. Парадигма в морфологии – это 1) система словоформ, 

образующих одну лексему; 2) образец схема словоизменения. 

Морфологическую парадигму характеризуют регулярные отношения внутри 

замкнутого, количественно определенного ряда форм. Состав парадигмы 

конкретной лексемы определяется ее принадлежностью к части речи и к 

определенному лексико-грамматическому классу внутри нее. В 

морфологической парадигме выделяют одну форму в качестве исходной. 

В синтаксисе под парадигмой представляют ряды синтаксических 

конструкций и видоизменения конструкций в соответствии с меной 

синтаксического значения (например, модально-временные вариации 

простого предложения). В настоящее время активно разрабатывается 

парадигматика коммуникативного синтаксиса. Так, например, в 

синтаксические парадигмы объединяются предложения, реализующие 

разные коммуникативные задачи, различающиеся порядком слов, местом 

фразового ударения и т.д.  

В лексико-семантические парадигмы объединяются слова, 

противопоставленные друг другу по некоторому семантическому признаку. 

Слово обычно входит в несколько лексико-семантических парадигм. Каждое 

парадигматическое противопоставление позволяет выделить существенные 

элементы значения слов – общие и дифференциальные признаки для каждого 

ряда. Так, в лексические парадигмы объединяются синонимы, антонимы, 

слова одной семантической группы и т.д. [Русский язык 1997: 326].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

От понятия “парадигма” перейдем к определению понятия 

антонимической парадигмы. Сам термин “антонимическая парадигма” 

является гипонимом по отношению к родовому понятию “лексико-

семантическая парадигма”. Подчеркивая свойственную антонимам 

семантическую общность, Д. Н. Шмелев указывает на принадлежность 

антонимов к одной “лексико-семантической парадигме” [Шмелев 1977: 202].  
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Вслед за Л. А. Новиковым будем различать два термина 

“антонимическая парадигма” и “парадигма антонима” [Новиков 1973: 141]. 

Так, лексико-семантические варианты слов объединяются в парадигму 

антонима (многозначного слова), а сами слова-антонимы – в антонимические 

парадигмы (ряды, цепочки, циклы). Характер антонимических парадигм 

может быть различным. Парадигма, как отмечает Л.А. Новиков, может 

состоять всего из двух слов (женатый – холостой) или ряда слов, образующих 

градуальную последовательность (холодный – теплый – горячий). Учитывая 

многозначность слов-антонимов в рамках каждой антонимической 

парадигмы, можно анализировать парадигму антонима, т.к. различные 

значения (лексико-семантические варианты) одного и того же слова могут 

иметь разные антонимы. Например: 

                                                       легкий (чемодан)  – тяжелый 

 парадигма антонима           легкий    (нрав)         – тяжелый   

(лексико-семантических      легкий   (о пище)     – тяжелый  

         вариантов слов)            легкий   (шаг)          – тяжелый 

                                             

                                              антонимическая парадигма (слов) 

Парадигматический аспект анализа противоположности в лексике 

позволяет вскрыть системность антонимии как явления языка. 

Антонимические парадигмы могут объединяться в целые микросистемы 

посредством словообразовательных связей (умный – глупый, ум – глупость, 

умнеть – глупеть и  т.д.) Помимо словообразовательных связей 

антонимические парадигмы могут объединяться связями функционального 

характера, которые являются менее очевидными, чем первые [Новиков 1973: 

144]. Такие микросистемы включают разнокорневые слова, которые 

являются выражением одной и той же функции, например функции 

“большой / маленький”: 

большой / маленький           (мороз)         = сильный – слабый 

                                                (река)            = глубокая – мелкая  
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большой / маленький            (дом)            = высокий – низкий  

                                                 (дорога)       = широкая – узкая  

                                                 (сумка)         = тяжелая – легкая 

Учет функциональных и словообразовательных связей слов позволяет 

глубже понять систему противопоставлений единиц языка. 

В монографии “Поэтические структуры антонимии” Диброва Е.И. и 

Донченко Н.Ю. дают подробное описание антонимической парадигмы. 

“Антонимическая парадигма в своем широком и узком понимании 

представляют собой начальное звено в организации лексической 

противоположности” [Диброва 2000: 88]. Исследователи, проводя анализ 

текста, рассматривают антонимическую парадигму как конструирующее 

начало в организации более сложных антонимических структур в тексте 

произведения – “антонимических блоков” и “антонимических полей”. Нас 

интересует прежде всего трактовка понятия “антонимическая парадигма”, 

так как краткий, лаконичный характер пословиц дает широкие возможности 

для исследований именно этой основной минимальной структуры.  

Для антонимической парадигмы характерна по классическим канонам 

парность состава – наличие позитивного и негативного членов. 

Противопоставляясь друг другу, члены антонимической парадигмы 

организуются на основе общих и дифференциальных семантических 

признаков. В основе выраженной и невыраженной антонимической 

противоположности лежит сема “не”, которой нагружен негативный член 

парадигмы: легкий – тяжелый (= “не” + легкий).  

В работе проведен комплексный анализ антонимической парадигмы в 

рамках паремиологического фонда русского и английского языков. 

Предметом исследования является и структура паремий, и значение слов, 

вступающих в отношения противоположности. Мы придерживаемся мнения 

о том, что необходимо принимать во внимание и изучать не только языковую 

форму, но и содержание – таков единственно возможный путь всестороннего 

исследования любого явления. Мы рассматриваем частеречное выражение 
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слов в  рамках антонимической парадигмы; наиболее продуктивные 

синтаксические конструкции, в которых реализуется значение 

противоположности. Далее обращаемся к содержанию, семантике, значению 

языковых единиц, образующих антонимические парадигмы. “Языковая 

семантика открывает путь из мира собственно языка в мир реальности. Она 

связана с культурными представлениями о предметах и явлениях 

культурного мира, свойственных данному речевому коллективу в целом и 

индивидуальному носителю языка в частности” [Тер-Минасова  2000: 47].   

Таким образом, под антонимической парадигмой мы понимаем 

совокупность семантических и грамматических свойств языковых 

единиц, репрезентирующих отношение противоположности в рамках 

определенного контекста. Антонимическая парадигма представляет 

собой центр противоположности высказывания, обладающий 

закономерными связями своих компонентов и характеризующийся 

определенной целостностью. Каждый компонент антонимической 

парадигмы существует не изолированно, а лишь в корреляции с другим 

членом, так как антонимическая парадигма выполняет функцию 

минимальной антонимической структуры, то в ходе исследования нужно 

опираться на принцип интегральности, на комплексный анализ различных 

аспектов структуры парадигмы.   

Анализируя структуру и семантику антонимической парадигмы, мы, 

вслед за Дибровой Е. И. и Донченко Н. Ю., рассматриваем следующие 

дифференциальные признаки данной структуры: 

1. Квантитативный состав антонимической парадигмы, который 

определяется тем, какие структуры соотнесены друг с другом. Выделяется 5 

типов позиционного построения антонимической парадигмы: 

противопоставление одиночных членов;  противопоставление одиночного и 

распространенного антонимических членов; противопоставление 

распространенных антонимических членов (свободных словосочетаний); 

противопоставление слова /  свободного словосочетания фразеологическому 
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словосочетанию; противопоставление двух фразеологических 

словосочетаний. 

2. Выраженность членов антонимической парадигмы может быть 

одночастеречной и межчастеречной.  

3. Характерные синтаксические конструкции антонимической 

парадигмы: 

 а) антонимы – однородные члены предложения, объединенные при 

помощи противительных союзов а, но, соединительного союза и, союза или в 

противительно-разделительном значении, сочинительной конструкции не – а, 

имеющей противительно-разделительное значение, а также бессоюзной 

связью; 

 б) антонимы члены разных частей простого предложения, т.е. 

соотносятся между собой подлежащее и дополнение, определение и 

сказуемое и т.д.; 

в) антонимы – члены разных частей сложного предложения как 

союзного, так и бессоюзного; при этом различаются два вида соотношений: 

параллельное – соотносятся одинаковые члены предложения, непараллельное 

– разные члены предложения. 

 4. Параллелизм и непараллелизм строения антонимической парадигмы. 

5. На передний план в рамках антонимической парадигмы паремий 

выходит эмоционально-экспрессивная функция антонима.  

6. Одним из признаков антонимической парадигмы паремий выступает 

контекстное возникновение противоположности значения слов; преодоление 

автоматизма антонимических образований. Реализация контекстуальных 

возможностей антонимии при отсутствии подобных противопоставлений в 

языковой системе свидетельствует о наличии национальной специфики в 

каждом речевом высказывании. 
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Выводы по первой главе 

1. Анализ антонимических отношений в языкознании предполагает 

обращение к таким понятиям, как “противопоставленность” и 

“противоположность”. Эти категории не являются тождественными. 

Противопоставленность представляется понятием более широким. В речи 

могут противопоставляться самые различные предметы и понятия и 

соответствующие им слова. Противоположность является семантической 

основой антонимии и реализуется в языке через оценку одного и того же 

предмета, качества, явления с диаметральных позиций. Диалектика 

противоположности заключается в том, что она предполагает два начала, 

которые не только исключают, но и обусловливают друг друга. 

2. Антонимия является одной из важнейших лингвистических 

универсалий лексико-семантического уровня языка и представляет собой 

главный способ вербализации в языке противоположности. Антонимами 

являются слова, которые противопоставлены по самому общему и 

существенному для их значений семантическому признаку, причем 

находятся на крайних точках соответствующей лексико-семантической 

парадигмы. В рамках определенного контекста слова могут 

противопоставляться, не занимая крайних, полярных позиций в пределах 

одной семантической шкалы. Такая расширенная интерпретация позволила 

исследовать разные аспекты антонимии, включая анализ не только языковых 

антонимов, но и контекстуальные противопоставления, и межчастеречную 

антонимию. 

3. Сравнительный анализ теоретического материала показал, что с 

позиций английской филологии антонимами также считаются слова с 

противоположным значением. Ряд английских лингвистов исследуют в своих 

монографиях малые и периферийные классы антонимии, то есть относят к 

числу антонимов слова, семантически противопоставленные в тексте по 

любому признаку, либо корреляты по признаку пола, родственных 
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отношений и т. п. Большинство британских филологов, рассматривая типы 

противоположности, выделяют градуальную  и неградуальную антонимию. 

4. Антонимическая парадигма – это совокупность семантических и 

грамматических свойств языковых единиц, репрезентирующих отношение 

противоположности в рамках определенного контекста. Антонимическая 

парадигма является начальным звеном в организации лексической 

противоположности. Антонимическая парадигма русских и английских 

паремий дифференцируется по следующим признакам: 1) частеречное 

выражение членов парадигмы;  2) квантитативный состав парадигмы;            

3) характерные синтаксические конструкции; 4) семантические особенности 

слов, вступающих в отношения противопоставления в паремиях.     
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРНЫЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПАРЕМИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ В 

РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

В данной главе рассматриваются русские и английские паремии в 

структурно-грамматическом аспекте. Для выражения отношений 

противопоставления используются различные языковые средства, важнейшее 

место среди которых принадлежит антонимии во всем ее многообразии. При 

этом анализ показывает, что в речевой строй пословицы включаются не 

только языковые, но и контекстуальные антонимы. Большая роль в создании 

антонимии отводится также синтаксическим средствам. 

 

2.1 Одночастеречная антонимия 

Комплексный анализ антонимической парадигмы паремий двух народов, 

с нашей точки зрения, необходимо начать с описания структуры, которая 

является базисом для характеристики семантики, раскрывающей 

нравственные нормы и ценностные ориентиры, так как при описании 

структуры антонимической парадигмы выявляются ее основные  

дифференциальные признаки. В фокусе нашего анализа в первую очередь 

находится морфологический аспект, который включает частеречную 

выраженность членов антонимической парадигмы и квантитативный состав.  

Материалом для анализа послужила картотека из 1405 русских пословиц, 

а также 343 английских паремий со значением противопоставления. 

Выраженность членов антонимической парадигмы может быть 

одночастеречной и межчастеречной. Наиболее продуктивно в паремиях 

представлена одночастеречная антонимия.                                  

По данным нашей картотеки, в русских пословицах языковая 

одночастеречная антонимия представлена 116 парами слов.  Самыми 

продуктивными антонимами в паремиях с точки зрения частеречной 

выраженности являются прилагательные – 40 (34 %) пар антонимов в 211 

паремиях. Далее следуют группы антонимов-существительных – 31 (27 %) 
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пара в 77 паремиях, антонимов-глаголов – 22 (19 %) пары в 36 паремиях и 

антонимов-наречий – 23 (20 %) пары слов в 42 паремиях.   

2.1.1 Антонимы-прилагательные 

Одночастеречная антонимия в паремиях русского языка выражена как 

однокорневыми, так и разнокорневыми антонимами. В однокорневых (или 

лексико-грамматических) антонимах противоположность значения 

обусловлена присоединением семантически различных префиксов; 

разнокорневые антонимы в языковой системе называются собственно 

лексическими.  Среди антонимов-прилагательных чаще всего в паремиях 

встречаются разнокорневые слова и только 6 пар однокорневых 

(грамматических) антонимов: счастливый – несчастный (в двух пословицах), 

удачливый – неудачливый, сильный – бессильный, смелый – несмелый, 

хороший – нехороший. Антонимические отношения данных прилагательных 

представлены префиксами не- и бес-, первый из которых занимает основное 

место в образовании антонимии субстантивированных качественных 

прилагательных: 

 Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

 Счастливый идет – на клад набредет, а несчастный пойдет – и 

гриба не найдет. 

 Удачливый в гору ползает, а неудачливый и под гору не катится. 

В антонимические отношения вступают качественные прилагательные, 

обозначающие качества предметов, которые можно разделить на следующие 

группы [Лекант 1982: 190]: 

1) имена прилагательные, обозначающие размеры (большой – 

маленький, длинный – короткий, великий – малый, толстый – тонкий, долгий 

короткий, широкий – узкий); 

Важно отметить, что прилагательные данной семантической группы, как 

и прилагательные других семантических групп, характеризуются 

многозначностью и метафоричностью. Рассмотрим следующие примеры 

паремий: 
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 Длинный язык – короткие мысли. 

 Велик телом, да мал делом. 

2) имена прилагательные, обозначающие форму (прямой – кривой, 

тупой – острый); 

К старости зубы тупее, да язык острее.    

3) имена прилагательные, обозначающие цвет (белый – черный); 

 Работа черна, да денежка бела. 

 У пахаря рука черна, да хлеб бел.   

4) имена прилагательные, обозначающие принадлежность (чужой – свой, 

чужой – родной); 

 Свое горе – велик желвак, чужая болячка – почесушка. 

 И рябая дочь, да родимая, а и красавица, да чужая. 

5) имена прилагательные, характеризующие время, промежутки времени 

и порядок (ранний – поздний, редкий – частый, первый – последний, старый - 

новый); 

Ранняя птичка носик прочищает, а поздняя глаза продирает.    

На работу позадь последних, на еду наперед первых. 

Кафтан-то новый, да дыры-то старые. 

6) имена прилагательные, обозначающие физические характеристики 

(легкий – тяжелый, горький  сладкий, жесткий – мягкий); 

 Горькая работа, да хлеб сладок. 

7) имена прилагательные, обозначающие возрастные и физиологические 

характеристики (старый – молодой , крепкий – слабый, здоровый – хилый, 

голодный – сытый, сильный – бессильный); 

 Крепок шкурой, да слаб натурой. 

 Здоров в еде, да хил в труде. 

 Весь сыт, а глаза все голодны. 

8) имена прилагательные, обозначающие чувства и состояния 

(счастливый – несчастливый, удачливый – неудачливый); 
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Часто прилагательные этой и двух следующих семантических групп 

используются в паремиях как субстантивированные: 

 Счастливый идет – на клад набредет, а несчастный пойдет – и гриба не 

найдет. 

 Удачливый в гору ползает, а неудачливый и под гору не катится. 

9) имена прилагательные, обозначающие интеллектуальные свойства и 

черты характера (умный – глупый, добрый – худой, добрый – злой, веселый – 

угрюмый, добрый – дурной, смелый – трусливый, смелый – несмелый, 

грубый – ласковый); 

 Глупый осудит, а умный рассудит. 

 Добрый человек плачет от радости, а злой – от зависти. 

 Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

 На грубое слово не сердись, а на ласковое не сдавайся. 

10) имена прилагательные, выражающие положительную или 

отрицательную оценку характера человека, его поведения, поступков 

(хороший – плохой, хороший – худой, хороший – нехороший, хороший – 

дурной, добрый – плохой, добрый – худой, добрый – злой, добрый – дурной). 

 От доброго житья толстеют, а от дурного худеют. 

 В добром житье кудри вьются, в худом – секутся. 

 Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая. 

Самыми продуктивными группами с точки зрения частотности 

употребления антонимов являются группы, обозначающие физические 

характеристики, интеллектуальные свойства и черты характера, 

положительную / отрицательную оценку. Это объясняется 

антропоцентрической направленностью паремий, которые характеризуют 

человека, противопоставляя положительные и отрицательные стороны его 

характера, внешнюю привлекательность, красоту и силу, с  одной стороны, и 

внутреннее “бессилие” и несовершенство  с другой. 

Большое внимание привлекает группа антонимов-прилагательных, 

выражающих положительную и отрицательную оценку чего-либо. На 
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примере данной группы можно продемонстрировать связь между 

антонимическими и синонимическими отношениями. Для анализа 

взаимодействия данных семантических отношений мы используем 

прилагательные в паремиях со значением положительной или отрицательной 

оценки. В русском языке мы рассматриваем паремии с прилагательными 

двух синонимических рядов:  

хороший, добрый 

плохой, худой, дурной, злой. 

Компоненты этих синонимических рядов могут вступать в 

антонимичные отношения, в результате чего возникают синонимико-

антонимичные парадигмы. 

Между словами двух синонимических рядов, вступающими в 

антонимичные отношения, обнаруживаются следующие виды связи: 

радиальная и линейная. При радиальной связи все слова одного 

синонимического ряда образуют пары слов с каждым словом другого 

синонимического ряда. При линейной связи синонимы одного ряда вступают 

в антонимичные отношения только с одним словом противоположного ряда. 

Прилагательные данных синонимических рядов со значением 

положительной или отрицательной оценки в русских паремиях образуют 

следующие антонимические пары: хороший – худой, добрый – худой, 

хороший – плохой, добрый – плохой, добрый – злой, добрый – дурной. В 

нашем случае между словами двух противоположных синонимических рядов 

возникает ограниченная радиальная связь. Она наблюдается, когда слова 

первого ряда синонимов вступают в антонимичные отношения не со всеми 

словами второго ряда синонимов, а только с некоторыми из них. Представим 

антонимичные отношения между всеми словами данной синонимико-

антонимичной парадигмы схематично: 
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хороший                            плохой 

                                           худой 

добрый                              дурной 

                                           злой  

Рассматривая продуктивность данных антонимических пар в паремиях, 

мы обращаем внимание на сравнительно редкое использование 

прилагательных плохой – хороший, в то время как другие 

противопоставления используются гораздо чаще. Для русских паремий 

характерны такие противопоставления, как хороший – худой, добрый – худой, 

добрый – злой, в которых синонимы передают различные семантические и 

стилистические нюансы: 

 Хорошее далеко слышно, а плохое еще дальше. 

 Хорошая слава в лукошке лежит, а худая по дорожке бежит.  

 Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье. 

 Добрый человек плачет от радости, а злой – от зависти. 

 Добрая слава лежит, дурная по свету бежит.  

Чаще всего в паремиях используется пара слов добрый – худой. В 

современном литературном языке слово худой перешло в разряд 

просторечных, что отмечается в словарях. Так, в словаре русского языка     

С.И. Ожегова к слову худой в значении “плохой, скверный” даны пометы 

устар. и разг. Так же, по данным словарей, отмечаем, что сфера 

употребления слова дурной становится ýже. Но если для современного 

русского языка такие тенденции означают, что эти слова будут 

употребляться все реже и лишь в определенных контекстах, то в паремиях 

наблюдаем обратный процесс. То есть, русские пословицы стремятся к 

выразительности за счет стилистической окраски слов.  

Антонимия связана с многозначностью, что проявляется в 

избирательном отношении разных значений “одной единицы к возможности 

иметь или не иметь антонимы” [Чепасова 2006: 113]. Так, синонимы хороший 

и добрый в паремиях имеют лишь два общих антонима, слова плохой и худой. 
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Прилагательное хороший не образует антонимических пар со словами злой, 

дурной в русских пословицах. Учитывая многозначность анализируемых 

прилагательных, рассмотрим, в каких значениях они объединяются в 

антонимические пары.  

Первый ряд антонимов представлен двумя парами: хороший – плохой и 

хороший – худой. Эти антонимические пары характеризуются практически 

одинаковой частотностью в паремиях и вступают в отношения 

противопоставления в следующих значениях: 

1. ‘Положительный по своим качествам’ / ‘лишенный положительных 

качеств’: 

 От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь.  

 Хорошая жена – каменная стена, а худая – на голову положенная 

беда.  

 У плохой жены муж на печи лежит, а хорошая сгонит! 

2. ‘Достойный, приличный’ / ‘не удовлетворяющий требованиям 

поведения, морали’: 

 Хорошая слава в лукошке лежит, а худая по дорожке бежит. 

 Хорошее дело далеко слышно, а плохое – еще дальше. 

3. В некоторых паремиях прилагательные хороший – плохой 

характеризуют разноплановые качества. Так прилагательное хороший 

выступает в значении ‘красивый, миловидный, сильный’, а слово плохой 

передает значение ‘неприличный, недостойный’. Тем самым в пословицах 

подчеркивается мысль о частом противоречии внешней красоты и 

внутреннего несовершенства. 

 Хороша Клава, да плоха про нее слава.  

 Хорош боров, да плохой норов.  

Второй ряд антонимов среди слов оценочного характера образует слово 

добрый, которое в русских паремиях встречается в парах: добрый – худой, 

добрый – злой, добрый – плохой, добрый – дурной. Прежде всего обращает на 

себя внимание тот факт, что слово добрый образует  бóльшее количество 
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антонимических пар и чаще встречается в паремиях, чем прилагательное 

хороший. Для сравнения приведем данные нашей картотеки: антонимическая 

пара хороший – худой встречается в 6 паремиях, а пара добрый – худой – в 17. 

Этот факт можно объяснить определенным различием в семантике двух 

синонимов (хороший, добрый). Кроме того, прилагательное добрый 

соотносится с однокоренным существительным добро, которое по праву 

можно считать одним из центральных концептов, отражающих ценности 

русского общества. Понятие “добро” – философская категория, она 

противопоставлена злу и соотносится с такими ключевыми для человека 

категориями, как “благо, благополучие”. 

Прилагательное добрый в данных противопоставлениях синонимично 

слову хороший, поэтому сема ‘делающий добро другим, отзывчивый, 

дружески близкий’ дополняется, а в некоторых паремиях заменяется более 

общим значением ‘хороший, нравственный, безукоризненный’. Три пары 

антонимов с компонентом добрый противопоставляются в значении 

‘положительный, одобряемый / отрицательный, предосудительный’: 

 Худому делу – худая слава, доброму делу – добрая память.  

 Добрая слава лежит, дурная по свету бежит.  

 Добрый жернов все смелет, а плохой сам смелется.  

Антонимы добрый – злой используются в паремиях в значении 

‘делающий добро, относящийся к людям доброжелательно’ / ‘сердитый, 

исполненный злобы’: 

 Со злой женой ссоры и разлад, а с доброй – что тебе клад! 

 Добрый человек плачет от радости, а злой – от зависти. 

 Доброму человеку, что ни день, то праздник, а злому и в праздник 

будни.  

Прилагательное злой в ряду слов плохой дурной, худой обладает 

наибольшей экспрессивностью, используется в паремиях только для 

характеристики человека.  
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Противопоставление в русских паремиях оценочных прилагательных 

двух данных синонимических рядов используется для определения таких 

важных понятий, как “жизнь, мир, ссора, слава, дело, урожай”, или для 

характеристики человека (“человек, гость, жена”), для оценки его поведения 

и моральных качеств. Выяснение взаимодействия антонимов с синонимами 

позволяет глубже проникнуть в сущность данных языковых явлений, 

показать проявление системных отношений в лексике и, кроме того, дает 

богатый материал для разработки вопросов стилистики. 

Важно отметить, что большая часть пословиц и поговорок включает 

краткие прилагательные, что еще раз доказывает лаконичность и емкость, а 

также определенную ритмичность русских паремий.  

 Толст – да прост, тонок – да звонок. 

 Черен мак, да вкусен, а бела редька, да горька. 

 Весной день долог, да нитка коротка. 

 Здоров в еде, да хил в труде. 

От качественных прилагательных при помощи словообразовательных 

аффиксов образуются прилагательные со значением степени проявления 

признака или его интенсивности (красноватый, большущий, здоровенный). 

Такие прилагательные нередко вступают в отношения противопоставления в 

паремиях, в которых проявляют значение субъективной оценки.  

 Полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит. 

 Рубашка беленька, да душа черненька. 

 Великонек – да плохонек, а маленек – да уменек. 

 И рябая дочь, да родимая, а и красавица, да чужая. 

Отличительная черта качественного признака заключается в том, что он 

может менять свою интенсивность, поэтому характеризует предмет в 

большей или меньшей степени. Так, в паремиях встречаются 

прилагательные-антонимы в сравнительной степени, они представляют 

качества предметов в сравнении: 

 У сердитого губы толще, а брюхо тоньше. 
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 Чем старее, тем правее, чем моложе, тем дороже. 

 К старости зубы тупее, да язык острее. 

В зависимости от характера обозначаемой противоположности 

антонимы-прилагательные объединяются в следующие два больших класса: 

антонимы, выражающие качественную (контрарную) противоположность и 

антонимы, выражающие дополнительность (комплементарность). Из 40 

антонимических пар прилагательных нашей картотеки бóльшую группу 

составляют антонимы, выражающие комплементарность (26 пар), т.е. шкала 

противопоставлений представлена здесь всего двумя противоположными 

членами, дополняющими друг друга до целого. Например, чужой – свой, 

добрый – худой, белый – черный, холостой – женатый, счастливый – 

несчастливый и др. 14 пар антонимов обнаруживают градуальные оппозиции 

в паремиях (старый – молодой, большой – маленький, толстый – тонкий, 

новый – старый, широкий – узкий, грубый – ласковый и др.). Антонимы-

прилагательные, выражающие контрарную или комплементарную 

противоположность, используются в паремиях для того, чтобы контрастнее 

выделить какой-либо признак, когда необходимо раскрыть противоречивость 

явления, показать переход одного противоположного качества в другое. 

2.1.2 Антонимы-существительные 

По данным нашей картотеки, 31 пара языковых антонимов-

существительных используется в 77 паремиях. Анализ антонимов-

существительных позволяет выявить основные противоречия среди 

предметов и явлений окружающего мира, которые становятся объектом 

внимания  русского человека и нашли отражение в  пословицах. В группе 

существительных большинство слов представляют собой лексические 

(разнокорневые) антонимы. Только 8 пар существительных принадлежат к 

разряду грамматических (однокорневых) антонимов. В однокоренных 

антонимах противоположность значения обусловлена присоединением 

различных префиксов. Самым продуктивным префиксом является приставка 

не-, как и в случае с антонимами-прилагательными (ученье – неученье, знайка 
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– незнайка, счастье – несчастье, друг – недруг, правда – неправда). Кроме 

префикса не- в антонимические отношения вступают существительные с 

приставками бес- и без- (честь – бесчестье, дело – безделье). В паре 

существительных приезд – отъезд противоположность значения 

представлена присоединением семантически различных префиксов (при- / 

от-), которые, как и слова, могут быть противопоставлены друг другу.  

Чаще всего в отношения противопоставления  в паремиях вступают 

отвлеченные (абстрактные) имена существительные, обозначающие 

свойства, качества, действия. Ряд таких существительных мотивированы 

прилагательными и глаголами, реже – существительными и содержат 

словообразовательные суффиксы (ученье – неученье, бедность – богатство, 

родина – чужбина, молодость – старость, храбрость – трусость и др.). 

Большую часть отвлеченных существительных в пословицах составляют 

немотивированные слова (свет – тьма, мир – ссора, мир – война, труд – 

лень, ад – рай, добро – зло, ложь – правда и др.). 

Кроме абстрактных существительных в паремиях противопоставляется 

несколько пар конкретных существительных (праздник – будни, день – ночь, 

лето – зима). Небольшую часть конкретных существительных представляют 

одушевленные слова (друг – враг, друг – недруг, знайка – незнайка, господин 

– слуга). Таким образом, в русских пословицах чаще всего 

противопоставляются абстрактные имена существительные. Такое 

соотношение отвлеченных и конкретных антонимов-существительных 

объясняется тем, что именно абстрактные существительные позволяют 

противопоставлять в паремиях различные качества характера человека, его 

интеллектуальные способности, ценностные установки, ориентирующие 

человека на добро, мир, правду, противопоставляя эти положительные 

константы злу, войне, неправде и т.д. При этом для существительных, 

обозначающих признаки (качества, свойства, состояния), характерно такое 

употребление, когда эти признаки рассматриваются в отвлечении от их 

носителей, от конкретных условий их проявления: 
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 Горе старит, а радость молодит. 

 Труд на ноги ставит, а лень валит.   

 Храбрость стоит, а трусость бежит. 

Анализируя языковые антонимы, представленные существительными и 

прилагательными, нельзя не отметить большую группу субстантивированных 

прилагательных, репрезентирующих отношения противопоставления в 

паремиях.  

 Глупый осудит, а умный рассудит. 

 Умный от зла бежит, а глупый его догоняет. 

 Смелому уху хлебать, а трусливому и тюри не видать. 

 Доброму добро, а худому пополам ребро. 

 Молодой растет, старый горбится. 

В класс имен существительных в современном языке переходят, как 

правило, имена прилагательные. А именно прилагательные чаще других 

частей речи вступают в антонимические отношения. При субстантивации 

прилагательные получают предметное значение. В русских паремиях чаще 

всего встречаются субстантивированные прилагательные мужского рода со 

значением лица, то есть пословицы называют человека и одновременно 

приписывают ему определенные качества характера или интеллектуальные 

способности, противопоставляя положительное отрицательному, выражая 

свое одобрение или недовольство. Кроме того, использование в паремиях 

субстантивированных прилагательных позволяет сохранить лаконичность 

народных изречений, потому что во многих случаях сложно подобрать 

синонимичные существительные. Например, в пословице Молодой растет, 

старый горбится субстантивированные прилагательные молодой – старый 

можно заменить существительными мóлодец – старик. Но если слово 

молодец принадлежит к художественному стилю народной словесности, то 

существительное старик можно отнести лишь к межстилевой лексике. В 

паремии Доброму добро, а худому пополам ребро сложно заменить 
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субстантивированные прилагательные равноценными существительными, 

можно лишь заменить словосочетаниями: добрый / худой человек.  

Кроме субстантивированных прилагательных в отдельную группу (29 

паремий) можно выделить пары существительных, в которых отношения 

противопоставления представлены противоположными по значению 

предлогами. В данном случае речь идет о паре одинаковых существительных 

с разными непроизводными предлогами (с женой / без жены, в гору / под 

гору). Как известно, характер отношений между словами, связанными 

непроизводными предлогами, во многом зависит от семантики соединяемых 

слов. Поэтому отношение противопоставления в данных сочетаниях прежде 

всего создается семантикой предлогов, различных по значению. Наиболее 

частотным в паремиях является противопоставление имен существительных 

с непроизводными предлогами с и без. Предлог с обозначает комитативные 

отношения (совместности, сопричастности, сопровождения). Предлог без 

характеризует аблативные отношения (лишения, удаления, 

противопоставления).  

 С грамотой вскачь, а без грамоты хоть плачь. 

 С денежками – “Милый Сенюшка!”, а без денег – “Пошел вон, 

Семен!” 

 С худой женой горе, а без жены – вдвое. 

 Без ума суму таскать, а с умом деньги считать. 

В каждой пословице из этой группы подчеркивается мысль, что 

отсутствие чего-то  ценного (ума, образования, денег) или кого-то близкого 

сделает жизнь человека неполной. То же самое значение достигается 

противопоставлением существительных с предлогами при и без: 

 При деньгах Панфил всем людям мил, а без денег Панфил никому 

не мил. 

 Худо при муже, а без мужа – и того хуже. 

Кроме противопоставления предлогов с аблативным и комитативным 

значениями, в пословицах встречаются пары существительных с предлогами, 
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репрезентирующими пространственные отношения. В этом случае тип 

противоположности между двумя предлогами можно определить как 

векторный: 

 Не в гору живется, а под гору. 

 Счастье на коне, несчастье под конем. 

 В гости едет, а из гостей – ни со двора. 

Пространственные отношения могут детализироваться в паремиях 

непроизводными предлогами, характеризующими отношения 

противоположного, векторного направления: 

 Люди с базара, а Назар на базар.     

 На работу боком, а с работы скоком.  

2.1.3 Антонимы – наречия 

Кроме антонимов, выраженных прилагательными, существительными и 

глаголами, в русских пословицах часто встречается противопоставление 

наречий. По данным нашей картотеки, в 42 русских паремиях 

противопоставляются 23 пары языковых наречий, имеющих категориальное 

значение признака действия, состояния или другого признака. 

В словообразовательном плане наречия очень разнообразны; наряду с 

непроизводными наречиями существует большая группа производных 

наречий, образованных самыми разными способами от имен 

существительных, прилагательных, числительных, глаголов. В русских 

пословицах самыми частотными являются наречия, производные от 

прилагательных (трудно – легко, хорошо – плохо, мягко – жестко, прямо – 

криво, горько – сладко и т.п.). Кроме того, некоторые наречия образованы от 

существительных (вечером – утром, во сне – наяву и т.д.) Вообще, процесс 

перехода различных частей речи в наречия является продуктивным. Кроме 

того, мы  прослеживаем здесь еще одну тенденцию: наречия-антонимы в 

паремиях чаще всего являются производными от прилагательных и от 

существительных. Это, в свою очередь, подтверждает выявленную 
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закономерность: в русском языке антонимия наиболее продуктивно 

представлена прилагательными и существительными.  

 При классификации наречий с точки зрения семантики учитывается 

характер их значения: 1) знаменательный или указательный; 2) уточняющий 

или распространяющий. В отношения противопоставления вступают 

знаменательные наречия, они имеют номинативную функцию, называют  тот 

или иной признак. Среди знаменательных наречий, в свою очередь, можно 

выделить наречия определительные и обстоятельственные. Эти две группы 

наречий практически в равной степени представлены в паремиях со 

значением противопоставления.  Определительные наречия уточняют 

качество и количество действия или признака, способ совершения действия. 

Среди определительных наречий выделяют наречия меры и степени: 

 Много видит, да мало смыслит. 

   Много слышится, да мало верится. 

Самая продуктивная группа среди определительных антонимов-наречий 

– это наречия способа действия. Они примыкают только к глаголам и 

уточняют характер действия: 

   Уваженье трудно заработать, но легко потерять. 

   Горько добудешь, да сладко съешь. 

  С его совестью жить хорошо, да умирать плохо.   

   Мягко стелет, да жестко спать. 

Обстоятельственные наречия не уточняют характер действия, а 

указывают на обстоятельства его протекания. Здесь выделяют различные 

подклассы: наречия времени, места, цели, совместности и др. В русских 

паремиях представлено противопоставление наречий  со значением времени 

и места: 

   Умный женится смолоду, а глупый – под старость. 

   Молодежь вечером не укладешь, а утром не добудишься. 

   Рано взнуздал, да поздно выехал. 

   Издали и так и сяк, а вблизи ни то ни се. 
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   Глаза впереди, а видят сзади. 

Противопоставление наречий, разносторонняя характеристика действия 

оказывается существенным компонентом в создании лексической антонимии, 

значения контраста в паремиях. В этом смысле наречия подобны 

прилагательным, с помощью которых противопоставляются качества, 

свойственные человеку. С помощью антонимов-наречий оцениваются и 

характеризуются действия, приписываемые человеку в различных 

жизненных ситуациях. И характер этих действий, как показывают 

пословицы, может говорить иногда более красноречиво о человеке, чем 

совершаемые им поступки. Естественно обращает на себя внимание тот факт, 

что в паремиологическом фонде русского языка нечасто встречаются 

пословицы типа: Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь; С его 

совестью жить хорошо, да умирать плохо. В каждой из этих паремий 

обнаруживаем две антонимических парадигмы с противопоставлением 

глаголов и определительных наречий, которые уточняют характер действий. 

Чаще всего в пословицах представлена одна антонимическая парадигма, 

создающая либо контраст действий, либо признаков действий.  

Возвращаясь к нашей картотеке, отметим, что самой частотной парой 

наречий является пара контрарных антонимов легко – трудно. Наречие легко 

вступает и в другие парадигматические оппозиции в русском языке, таким 

образом, кроме антонимической парадигмы легко – трудно, в паремиях 

представлены противопоставления легко – тяжело и легко – нелегко. Эти три 

парадигмы используются в 12 пословицах, в 6 из которых представлено 

противопоставление легко – трудно: 

 Уваженье трудно заработать, но легко потерять. 

 Легко друзей найти, да трудно сохранить. 

 Легко сказать, да трудно доказать. 

 Легко сказать, да тяжело сделать.   

 Легко начать, да нелегко кончить. 
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Данные наречия являются производными от соответствующих 

прилагательных (легкий  трудный / тяжелый / нелегкий). Эти 

прилагательные принадлежат к числу многозначных слов, однако во всех 

паремиях они выступают в одном и том же значении. “Легкий – практически 

не требующий труда, усилий, напряжения для своего осуществления, 

преодоления, понимания и т.п.”. “Тяжелый (трудный, нелегкий) – 

требующий большого труда, усилий, напряжения для своего осуществления, 

преодоления, понимания и т.п. ”. Комплементарные антонимы легко – 

трудно, занимая крайние точки шкалы противопоставления, представляют 

такую ситуацию, в которой наречие трудно выполнят роль своего рода 

ограничителя. Т.е. наречие легко характеризует начальное действие, а 

антоним трудно ограничивает возможность развития этого действия, 

подчеркивая мысль о том, что всякий положительный результат требует от 

человека труда и усилий. Следует отметить, что, по данным нашей 

картотеки, в паремиях больше антонимов-наречий, представляющих 

комплементарные, а не градуальные оппозиции. Это позволяет сделать вывод 

о том, что в паремиях с противопоставлением наречий создается четкий 

контраст, действия характеризуются и оцениваются с полярных позиций.  

2.1.4 Антонимы-глаголы 

По данным нашей картотеки в пословицах встречаются 22 пары 

языковых антонимов-глаголов в 35 паремиях. Чаще всего встречаются пары 

давать – брать (4 употребления), потерять – находить  (3 употребления), 

жить – умирать (3 употребления), смеяться – плакать (3 употребления). 

Следующие глаголы встречаются в паремиях по 2 раза: стареть – молодеть, 

приходить – уходить, влезть – вылезти, начинать – кончать. И, наконец, в 

последнюю группу входят антонимы-глаголы, которые употребляются в 

паремиях по одному разу: помнить – забывать, встречать – провожать, 

строить – разрушать, опоясывать – распоясывать, укорачивать – 

удлинять, нажить (получать, приобретать) – выжить (избавиться, заставить 

удалиться), отвязаться – привязаться, поднимать – опускать, работать – 
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отдыхать, болеть – здороветь, покупать – продавать, входить – выходить, 

покраснеть – побледнеть.  

Если обратить внимание на структуру антонимов-глаголов, то нужно 

отметить, что только 6 пар слов представляют однокорневые глаголы 

(грамматические антонимы). Несмотря на то, что префиксация наиболее 

активно действует в словообразовании глаголов, а семантически различные 

префиксы создают значение противопоставления (опоясывать – 

распоясывать, входить – выходить, отвязать – привязать), большинство 

антонимичных пар глаголов – это разнокорневые слова.  

Самым распространенным типом в русских паремиях является 

обобщенно-личное значение глагола. Оно обнаруживается в такой ситуации, 

где действие, поступок свойство относится к любому, каждому, всякому 

деятелю, ко всем, и, таким образом, оказывается самым широким по охвату 

действующих лиц [Чепасова 2002: 57]. Пословицы совершенны по форме, 

они не допускают никаких изменений: вставок, замен, перестановок слов и 

т.п. Каждая пословица обобщает многовековой опыт народа, морально-

нравственные установки, ценностные ориентиры. “Обобщенность 

содержания пословицы отражена в языковой форме – действия, 

обозначенные глаголами, приписываются не одному конкретному лицу, хотя 

могут сочетаться с существительными или местоимениями, а всем или 

многим действующим лицам” [Чепасова 2002: 57]. Обобщенность – одна из 

фундаментальных черт паремиологического текста. Большой отвлеченный 

смысл паремий отвечает определенному кругу ситуаций, которые актуальны 

для человека, узнаваемы и повторяемы им. Важные выводы о характере 

обобщенности в пословицах делает в своем исследовании Л. Б. Кацюба: 

“Нужно различать обобщенность грамматическую и содержательную, 

философскую, которая гораздо шире и глубже. Содержательная 

обобщенность охватывает все паремии, несмотря на наличие или отсутствие 

в них субъекта” [Кацюба 2005: 99].  Степень обобщенности личного значения 
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глагола может быть различной. Высшая степень обобщенности (действия 

приписываются всем и каждому): 

 По одежде встречают, по уму провожают. 

 Дружбу помни, а зло забывай. 

 Не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. 

Высокая степень обобщенности (действия приписываются большой 

группе лиц, находящихся в определенной ситуации): 

 В гости идешь – опоясывайся, к себе зовешь – распоясывайся. 

 Не та хозяйка, что овощи покупает, а та, что продает. 

  Невысокая степень обобщенности (действия приписываются или 

небольшой группе лиц, или лицам, характеризующимся определенными 

свойствами, качествами, или лицам, находящимся в определенных 

жизненных условиях): 

 Ретивый с хлебом смеется, а ленивый без хлеба плачет.   

 Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет. 

В формально-грамматическом отношении глаголы, демонстрирующие 

различную степень обобщенности, могут быть представлены разными 

типами значений. Например, глаголы в форме 3 лица, имеющие высшую 

степень обобщенности в паремиях, в формальном отношении могут 

представлять определенно-личное значение (‘Дуплистое дерево скрипит, да 

стоит; а крепкое – валится’; ‘Счастье дураков любит, а несчастье и умного 

губит’; ‘Беда не по лесу ходит, а по людям’); неопределенно-личное 

значение (‘Измену любят, а изменника не любят’; ‘С печали не мрут, а 

сохнут’; ‘От счастья не бегут, счастье догоняют’); безличное значение (‘В 

руках было, да меж пальцев сплыло’; ‘Одному сбылось, другому не удалось’; 

‘Горько не вечно, а сладко не бесконечно’).  В нашем случае в паремиях чаще 

всего встречаются антонимы-глаголы в 3 и во 2 лице, представляющие 

высшую и высокую степень обобщенности, а также глаголы в 1 лице с 

невысокой степенью обобщенности. Частое использование в паремиях 

глагольных форм 2  и 3 лица можно объяснить тем, что в пословицах звучит 
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либо совет, наказ, побуждение к действию (использование глаголов 2 лица), 

либо описывается такая жизненная ситуация, в которой одобряются или не 

одобряются поступки человека, находящегося вне речевой ситуации 

(использование глаголов 3 лица). Господство невысокой степени 

обобщенности у глаголов в форме 1 лица основывается, по мнению               

Л. Б. Кацюбы, на факторе “личного восприятия действительности субъектом. 

Паремии с формами 1 лица заключают в себе мысли, суждения, опыт, 

которые часто носят глубоко личный, внутренний, интимный характер, 

описывая частные переживания, стремления, жалобы, чаяния субъекта, лица” 

[Кацюба 2005: 112]. С другой стороны, несмотря на очевидную 

“определенность” глагольных форм 1 лица, подобные паремии также 

характеризуются обобщенностью содержания и позволяют относить 

действие к любому субъекту. Например, ‘Ленивого дошлюсь, сонливого 

добужусь, а с дураком не совладаю’; ‘На одно солнце глядим, да не одно 

едим’; ‘За свое постою, а чужое не возьму’. В этих и подобных паремиях 

глаголы в форме 1 лица характеризуют не только личный опыт субъекта 

речи, но за счет глубинного обобщенного смысла высказывания позволяют 

применять пословицы по отношению к другим лицам. 

В рассматриваемых нами паремиях антонимы-глаголы чаще всего 

представляют собой формы настоящего и будущего времени. В некоторых 

пословицах использованы только формы прошедшего времени. Чтобы 

определить лицо в таких текстах, необходимо восстановить жизненную 

ситуацию. Нужно иметь в виду, что если в пословицах звучит отрицательная 

оценка поведения, действий, то реже всего говорящий будет относить ее к 

себе. Русский человек редко в пословицах обращает внимание на свои 

собственные недостатки, чаще иллюстрирует нравственные, моральные 

изъяны либо собеседника (2 лицо), либо человека, не участвующего  в 

речевом общении (3 лицо). Для примера рассмотрим следующие паремии: 

 Делавши – смеялись, а сделавши – плачем. 

 Много нашел, да много потерял. 
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 Вошел большим, а вышел маленьким.   

Можно предположить, что в первой пословице употреблены глагольные 

формы 1 лица множественного числа, то есть ‘Делавши (мы) смеялись, а 

сделавши (мы) плачем’.  Во второй и третьей паремиях антонимичные 

глагольные формы можно квалифицировать как 2-го или 3-го лица, то есть 

‘Много (ты) нашел, да много (ты) потерял’; ‘Вошел (он) большим, а вышел 

(он) маленьким’.  

Подтверждая мысль о том, что пословицы носят дидактический 

характер, обращаем внимание на противопоставление в паремиях антонимов-

глаголов в повелительном наклонении. Форма повелительного наклонения, 

императива возникает при особой речевой ситуации, когда говорящий устно 

или письменно выражает свою волю собеседнику, адресату. В зависимости 

от степени интенсивности выражения воли говорящим, возможны несколько 

вариантов значения форм повелительного наклонения: мягкое побуждение 

(просьба, желание, разрешение, допущение); умеренное побуждение (наказ, 

предложение, совет, рекомендация, уговор); жесткое побуждение (приказ, 

предостережение, страстное желание – мольба) [Чепасова 2002: 218]. В 

нашем случае большинство паремий демонстрируют пример умеренного 

побуждения, в них звучит наказ или совет, в котором отражено мнение 

народа по вопросам нравственности, морали, этики, поведения:   

 Дружбу помни, а зло забывай. 

 В гости идешь – опоясывайся, к себе зовешь – распоясывайся. 

 Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая. 

Во многих паремиях противопоставляются глагольные формы в 

изъявительном наклонении, которые обозначают действия, оцененные 

говорящим как реально связанные с действительностью. Кроме этого общего 

значения категории наклонения ряд лингвистов выделяют некоторые частные 

значения. Так, А. М. Чепасова и И. Г. Казачук отмечают, что “в формах 

изъявительного наклонения выражается вся и всякая деятельность человека: 

физическая, психическая, эмоциональная, рациональная. Поэтому образами 
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форм изъявительного наклонения выражаются сознательность, осознанность, 

целеустремленность, созидательный, творческий или разрушительный 

характер деятельности и т.д.” [Чепасова 2002: 217]. Дополнительные 

модальные значения выражаются в изъявительном наклонении формами 

будущего времени. Среди подобных значений в паремиях особенно 

распространены значения уверенности, обязательности и неизбежности: 

 От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь. 

 В одно ухо влезет, в другое вылезет. 

 Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет. 

Кроме личных форм глагола в антонимические отношения в паремиях  

вступает и инфинитив.  Взятый вне контекста, инфинитив обозначает 

потенциальное действие, лишь косвенно указывая на лицо, которое может 

выполнять это действие. Однако, если инфинитив употребляется в 

предложении, он может приобретать значение 1-го, 2-го или 3-го лица и 

значения форм наклонения. Так, в пословице Люди пировать, а мы горевать, 

инфинитивы пировать / горевать в сочетании с существительным люди и 

местоимением мы приобретают значение 3-го и 1-го лица множественного 

числа.  Глаголы пировать / горевать в данной паремии не являются 

примерами языковой антонимии. Здесь важно отметить, что анализ пословиц 

и поговорок показывает, что инфинитивы в паремиях чаще имеют 

отвлеченное от конкретного лица значение. Инфинитив выражает различные 

модальные значения, которые носят характер всеобщности: 

 Лучше с умным потерять, чем с глупым найти. (Значение 

желательности действия) 

 Легче друга потерять, чем найти. (Значение желательности 

действия) 

 Жить пополам, умирать вместе. (Значение роковой 

неизбежности) 

 С его совестью жить хорошо, да умирать плохо. (Значение 

роковой неизбежности) 
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 Без правды жить легче, да помирать тяжело. (Значение 

обязательности) 

В таких контекстах инфинитив обозначает действие, которое носит 

характер всеобщности, обязательности для всех лиц, которые могут 

оказаться в каждой конкретной жизненной ситуации. Противопоставление 

инфинитивов продуктивно используется в паремиях, т.к. неличная форма 

глагола, будучи отвлеченной от конкретного лица-деятеля, передает 

нравственные эталоны и закономерности, универсальные для каждого члена 

данного языкового сообщества.   

Особое внимание следует уделить семантике глаголов, вступающих в 

антонимические отношения. Грамматические свойства необходимо 

рассматривать во взаимосвязях и взаимодействиях с семантическими 

свойствами глаголов, чтобы построить достоверные научные предположения.  

Как известно, денотатом глагола является та или иная ситуация, то или 

иное событие. Рассматривая классификацию глагольной лексики,                  

Р. М. Гайсина выделяет два типа элементов ситуации: субстанциональные 

элементы ситуации (дискретно выделяемые предметы и их признаки) и 

несубстанциональные элементы ситуации (действия, состояния, отношения) 

[Гайсина 1982: 15-20]. Ученый рассматривает два типа денотативных сем, 

которые лежат в основе классификации: субстанциональные и 

несубстанциональные семы. На основе субстанциональных сем выделяют 

пять семантических категорий: наиболее абстрактные и характеризующиеся 

предельно широкой частотностью категории становления, бытия 

(бытийности) и действия (деятельности), а также характеризующиеся 

меньшей частотностью категории действенного состояния и отношения. Как 

известно, все пять категорий глаголов находятся между собой в сложных 

взаимодействиях – глагол одной категории включает сему другой. 

Большинство глаголов, вступающих в антонимические отношения в 

паремиях, принадлежат к категории действия (давать – брать, работать – 

отдыхать, смеяться – плакать). Сема действия, будучи ядерной, сочетается 
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с семой бытия. Некоторые глаголы принадлежат к категории становления и 

обозначают внутреннее развитие, движение (стареть – молодеть, болеть – 

здороветь, покраснеть – побледнеть). 

На следующей ступени иерархии каждый из выделенных классов 

глаголов подразделяется на подклассы по семам, конкретизирующим 

характер действия, характер состояния или характер отношения. Таким 

образом, возникает деления на лексико-семантические группы. Глаголы-

антонимы в русских пословицах вступают в следующие лексико-

семантические группы: глаголы движения (приходить – уходить, влезть – 

вылезть, входить – выходить, поднимать – опускать); глаголы физического 

состояния (жить – умирать, стареть – молодеть, болеть здороветь, 

покраснеть – побледнеть); глаголы конкретного физического действия 

(давать – брать, строить – разрушать, опоясываться – распоясываться, 

покупать – продавать).   

Деление глагольной лексики на семантические категории, лексико-

семантические группы и подгруппы представляет первый ряд семной 

иерархии. Второй ряд создают субстанциональные семы в составе значения 

глагола. Эти семы отражают признаки предметов, вовлеченных в ту или 

иную ситуацию [Кубрякова 1981: 115]. Предметы, вступающие в ситуацию, 

могут выполнять роль субъектов (участников ситуации или носителей 

состояния), каузаторов (предметов, создающих ситуацию), объектов (тех, 

предметов, на которые переходит действие), контрагентов (участники 

сложной ситуации, которых можно определить как субъекты в одной 

ситуации и как объекты – в другой). На основе таких функциональных сем 

можно выделить содержательно-валентностные классы антонимических 

глагольных пар:  каузативные глаголы (потерять – находить, строить – 

разрушать и др.), субъектные глаголы (приходить – уходить, болеть – 

здороветь и др.), субъектно-объектные глаголы (давать – брать, встречать 

– провожать, поднимать – опускать и др.). В паремиях мы не находим 

примеров бессубъектных глаголов-антонимов, что объясняется 
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антропоцентрической направленностью народных изречений, в которых 

главным действующим лицом выступает человек с его достоинствами и 

недостатками. 

К субстанциональным семам относятся и семы, указывающие на 

обобщенно-качественные признаки участников ситуации, – так называемые 

квалификативные семы (например, семы “предметности”, “событийности”, 

“персональности”, “одушевленности”, “неодушевленности” и др.). Чаще 

всего в паремиях встречаются персональные глаголы (входить – выходить, 

болеть – здороветь, жить – умирать, смеяться – плакать и т.д.). 

Практически не используются в паремиях интерперсональные глаголы 

(встречать – провожать). То есть для русских пословиц и поговорок в 

большей степени характерно приписывать действия  и состояния, 

свойственные одному лицу или группе лиц, представляя словесный портрет 

поступков человека в разнообразных жизненных ситуациях.  

2.2 Межчастеречная антонимия 

Выраженность членов антонимической парадигмы в паремиях может 

быть не только одночастеречной, но и межчастеречной. Термин 

“межчастеречная антонимия” мы употребляем вслед за Е.Н. Миллером 

(Миллер, 1990). Ряд лингвистов отмечают, что межчастеречная антонимия 

характеризуется низкочастотностью, асимметричностью, нетипичностью.     

Л. А. Введенская полагает, что антонимы встречаются в кругу различных 

частей речи, но антонимы соотносительные друг с другом, обязательно 

должны принадлежать к одной и той же части речи, например, к 

существительным: шум – тишина, закат – рассвет; прилагательным: 

высокий – низкий, добрый – злой; глаголам: светает – темнеет; наречиям: 

рано – поздно, вверх – вниз. Это относится к языку. “В художественном 

произведении встречается противопоставление слов, принадлежащих к 

разным частям речи. Такие антонимы следует относить к разряду 

контекстуальных” [Введенская 1995: 533]. Е.Н. Миллер, напротив, считает 

межчастеречную антонимию систематическим и закономерным явлением и 
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языка, и речи. Для выявления пересекающихся моментов лексической 

категории (антонимов) и грамматической категории (частей речи) ученый 

использует понятие “сущность”. “Именно само свойство предметов и 

соответственно само содержание слов (семемы) могут представлять одну 

сущность, даже если формы предметов и соответственно формы слов 

(лексемы) оказываются различными. Так, различие грамматических форм, не 

мешает сохранению в словах, образованных от одного корня, общего для них 

лексического значения” [Миллер 1990: 60]. 

Так как пословицы представляют собой произведения устного народного 

творчества, можно предположить, что межчастеречная антонимия будет 

встречаться часто в различных случаях употребления. Одночастеречная 

антонимия в какой-то степени ограничивает возможности 

противопоставления, поэтому в пословицах русский человек прибегает к 

использованию антонимов разных частей речи. Это позволяет каждый раз по-

новому, оригинально описывать какие-то похожие жизненные ситуации, 

добиваясь при этом усиления контраста и большей выразительности 

высказывания.   

В составе межчастеречной антонимии в русских паремиях встречаются 

следующие случаи: 

а) существительное и прилагательное: 

И рябая дочь, да родимая, а и красавица, да чужая. 

б) глагол и существительное:  

И не хрюкает, а все-таки свинья.   

в) прилагательное и глагол:  

И зрячий глаз, да не видит нас.  

г) существительное и местоимение:  

У людей и шило бреет, а у нас и ножи неймут; Люди за дело, а мы за 

безделье; Люди работают, а он потеет.   

д) глагол и слово категории состояния:  

Проглотить-то хочется, да прожевать лень.  
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е) глагол и наречие: 

 И то бывало, что и мы кашу едали, а ныне и тюря в честь; Стар будешь, 

а молод никогда. 

ж) наречие и числительное:  

Дружно – не грузно, а один и у каши сгинет; Один и камень не сдвинет, а 

артельно и гору поднимаешь. 

Перечисленные нами случаи межчастеречной антонимии наиболее часто 

встречаются в паремиях. То есть слова таких частей речи как прилагательное, 

существительное, глагол и наречие активно вступают в антонимические 

отношения и в языке, и в речи, образуя языковые и контекстуальные 

антонимы. Однако межчастеречная антонимия дает дополнительные 

возможности использованию противопоставления в каждом конкретном 

контексте. Проанализировав картотеку английских паремий, мы практически 

не обнаружили случаев употребления межчастеречной антонимии, за 

исключением нескольких паремий, например: ‘Pardon one offence and you 

encourage many’; ‘Wise men silent, fools talk’.  В выборе языковых средств, в 

вербализации представлений о противоположных началах британцы 

проявляют определенный консерватизм, используя в основном языковые 

антонимы.  

 Обращаем внимание на то, как участвуют местоимения в создании 

контраста в паремиях. Вообще, местоимениям несвойственно вступать в 

антонимические отношения в языке. Хотя в пословицах можно обнаружить 

противопоставление двух местоимений. В ряде пословиц 

противопоставляется своя собственная жизнь, свой достаток, свои чувства и 

переживания с жизнью и переживаниями других людей. Такое 

противопоставление в паремиях сродни сравнению и сопоставлению. В 

результате, как показывают русские пословицы, своя собственная жизнь 

кажется человеку более сложной, полной трудностей по сравнению с жизнью 

других людей.  

 Ваши играют, а наши рыдают. 
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 Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки. 

 Кому ничего, а нам хуже того. 

 На кого подымет, а на меня опустит. 

Чаще всего в антонимические отношения в паремиях вступают личные 

местоимения, которые, создавая семантический контраст, представляют 

различные жизненные ситуации: 

 Ты от горя за реку, а оно уже стоит на берегу. (1) 

 Я от горя, а оно ко мне вдвое. (2) 

 Всем по семь, а мне восемь. (3) 

 Все равны бобры, один я соболек. (4) 

 Я ему сам-семь, а он: сам съем. (5) 

 Ты ему ложки, а он тебе плошки. (6) 

Так, в паремиях (1) и (2) личные местоимения ты и я представляют 

человека, который пытается скрыться от горя, а местоимение оно 

символизирует горе, которое настигает человека. (3) и (4) пословицы, 

противопоставляя определительные местоимения все, всем и личные 

местоимения я, мне, характеризуют такие качества характера как тщеславие 

и самохвальство. Противопоставляя личные местоимения 1-го и 2-го лица я / 

ты местоимению 3-го лица он, в (5) и (6) паремиях раскрывается 

отрицательное отношение русского человека к упрямству.  

  Кроме случаев одночастеречной антонимии, в паремиях часто 

встречаем случаи межчастеречной антонимии с противопоставлением 

существительного и местоимения.  

 Люди жать, а мы с поля бежать.  

 Люди за дело, а мы за безделье.  

 Люди работают, а он потеет.   

 У людей и шило бреет, а у нас и ножи неймут.   

 Сам не хвались: жди, когда люди похвалят.  

 Сам корову за рога держит, а люди молоко доят.  
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Как видно из примеров, чаще всего в паремиях противопоставляется 

существительное люди и местоимения (личные: мы, он, нас; 

определительное: сам). Опять, как и в случае с противопоставлением двух 

местоимений, в этих пословицах проводится контраст между своей жизнью и 

жизнью других людей. Интересно то, что в этом сопоставлении проявляется 

критический взгляд русского человека на собственное действие, а точнее, 

бездействие. Согласно пословицам, нам кажется, что у других людей быт 

налажен лучше, чем у нас самих. Но этому находится свое объяснение или, 

лучше сказать, оправдание: мы ленимся и в этом наша беда. Кроме того, в 

паремиях с противопоставлением двух местоимений или существительного и 

местоимения отчетливо проявляется извечный контраст “свое – чужое”, 

который подчеркивает склонность человека рассматривать одну и ту же 

ситуацию с двух противоположных позиций, придавая большее значение 

своим собственным переживаниям: Мое горе – стрела во мне, чужое горе – 

стрела во пне.  

Так же, как и местоимения, в антонимические отношения в рамках 

определенного контекста, которым в нашем случае является пословица, 

вступают и числительные. В этом случае опять проявляются межчастеречные 

связи между антонимами. Так, в паремиях одним из наиболее 

распространенных является контекстуальное противопоставление 

числительных: 

 Его нос бог семерым нес, да одному приткнул.  

 Умного пошли – одно слово скажи, дурака пошли – три скажи, да и 

сам вслед иди. 

 Одна голова хорошо, а две – еще лучше. 

 За двумя зайцами погонишься – и одного не поймаешь. 

 Мастер один, а подносчиков десять.    

Числительное один противопоставляется в паремиях не только другим 

числительным, но и существительным. Эта лексема вступает в 

антонимические отношения с такими собирательными существительными, 
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как артель, мир, оравушка. В ряде паремий встречаем противопоставление 

один – коллектив; такие пословицы отражают более современные 

исторические реалии. Каждая пословица с подобным противопоставлением 

подтверждает мысль, которую лаконично можно выразить другой русской 

пословицей: ‘Один в поле не воин’. 

 Один и камень не сдвинет, а артелью и гору поднимаешь.  

 Один и камень не поднимаешь, а миром город передвинешь.  

 Одному страшно, а оравушке все нипочем. 

 Что одному с трудом дается, то коллективом легко берется.   

 Что одному несручно, то коллективу сподручно.  

Подобные противопоставления в паремиях подчеркивают бóльшую 

значимость коллективного, чем индивидуального для русского человека. 

Деятельность целого коллектива считается более продуктивной и 

результативной по сравнению с деятельностью одного человека.   

2.3 Квантитативный состав антонимической парадигмы 

Квантитативный состав антонимической парадигмы в паремиях может 

быть представлен следующими структурами:  

1)  слово + слово  (Москва верстой далека, а сердцем рядом; He that is 

full of himself is very empty / Пуст  тот, кто сам собой полон); 

2) слово + свободное словосочетание (Жил-был молодец; в своей 

деревне не видал веселья, на чужбину вышел – заплакал; Хорошее 

замужество – прянична коврижка, а худое – покрышка; Better be alone than in 

bad company / Лучше быть одному, чем в плохой компании);  

3) свободное словосочетание + свободное словосочетание (Молодому 

– все дороги, старому – одна тропа; Select your friend with a silk-gloved hand 

and hold him with an iron gauntlet / Выбирай друга рукой в шелковой 

перчатке, а держи его латной рукавицей);  

4) слово + фразеологизм (Женихом весел, а мужем нос повесил;  На вид 

пригож, а внутри – на черта похож!  Чужие петухи поют, а на наших типун 

напал); 
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5) фразеологизм + фразеологизм (Один женился – свет увидал; другой 

женился – с головой пропал). 

Наиболее продуктивными в русских и английских паремиях являются 

первые две структуры, то есть противопоставления слово + слово и слово + 

свободное словосочетание. Использование фразеологизмов в рамках 

антонимической парадигмы паремий характерно в большей степени для 

русских пословиц.    

Выше мы уже рассмотрели такой тип позиционного построения 

антонимической парадигмы, при котором противопоставляются одиночные 

члены, то есть слово + слово. Кроме этого случая, структура антонимической 

парадигмы может быть представлена противопоставлением одиночного и 

распространенного антонимических членов (слово + свободное 

словосочетание), например, шутить – говорить серьезно, дурак – умный 

человек. Так, в предложении “Вот хорошая лошадь, а эта плохая” 

антонимами являются слова хорошая и плохая. Для выражения понятия 

“плохая лошадь” в русском языке существует слово кляча, которое позволяет 

организовать противопоставление: “Вот хорошая лошадь, а та – кляча”. В 

последнем случае в антонимичные отношения вступают свободное 

словосочетание хорошая лошадь и слово кляча (Эти и другие примеры см. 

[Введенская 1972: 33-43]). 

В такие отношения вступают прежде всего маркированные оценочные 

слова, то есть слова, относящиеся к разряду экспрессивных. Если в 

оппозиции по признаку оценки одно место оказывается не заполненным, то 

тогда его занимает свободное словосочетание. Например, вещи могут быть 

нужные и ненужные. Для понятия “ненужные вещи” в языке на лексическом 

уровне есть слово “хлам”. А понятие “нужные вещи” в русском языке не 

выражается отдельным словом. Поэтому слово “хлам” будет вступать в 

антонимические отношения только со свободным словосочетанием “нужные 

вещи”.  
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Таким образом, одной из причин возникновения отношений 

противопоставления между словом и свободным словосочетанием будем 

считать отсутствие в лексической системе языка слова, которым можно 

заменить словосочетание. Однако если обратимся к анализу русских 

пословиц, то отмечаем, что в антонимические отношения со свободным 

словосочетанием вступают прежде всего оценочные, эмоционально 

окрашенные слова.  

 Жил-был молодец; в своей деревне не видал веселья, на чужбину 

вышел – заплакал.  

 К нашему берегу не плывет красно дерево: либо чурка, либо палка.  

В первой пословице противопоставляется слово чужбина и свободное 

словосочетание своя деревня. В русском языке на лексическом уровне слово 

чужбина, имея противоположные значения со словом родина, между собой 

соотносятся как языковые антонимы. Но в паремии для придания большей 

образности встречаются контекстуальные антонимы чужбина – своя деревня. 

Употребление свободного словосочетания своя деревня более “уместно” в 

стилистическом плане, чем слово родина в этой паремии. Так как данное 

словосочетание очень точно и одновременно с этим просто, по-народному 

передает понимание близкого, родного места. Следующая пословица 

является примером контекстуального противопоставления слова и 

свободного словосочетания с целью придания образности и точности 

народному высказыванию.  

Помимо оценочных слов, в антонимичные отношения со свободным 

словосочетанием вступают слова с переносным значением, имеющие также 

оценочный характер. В таких противопоставлениях, как ловкий человек – 

медведь, бесхитростный человек – лиса у существительных имплицитно 

выраженный признак при переносном употреблении слова становится 

эксплицитно выраженным. То есть если о человеке говорят, что он медведь 

или заяц, то маркированными становятся признаки “неуклюжесть” и 

“трусость” [Введенская 1972: 41]. В паремиях встречаем обратное явление, 
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когда слову противопоставляется словосочетание, имеющее переносное 

значение. 

 Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе.   

 Весь бы прост, да лисий хвост.  

В первой паремии словосочетание рабочий конь в противопоставлении 

слову пустопляс приобретает положительную коннотацию и обозначает 

человека, привыкшего к упорному труду. Во втором примере в 

словосочетании лисий хвост маркированным становится признак “хитрость”, 

что позволяет противопоставлять данное выражение прилагательному 

простой.  

Говоря об антонимии слова и свободного словосочетания, следует 

разграничивать случаи, когда возможна только такая антонимия, и случаи, 

когда слово вступает в антонимичные отношения как со свободным 

словосочетанием, так и с отдельным словом, имеющим противоположное 

значение. В паремиях чаще всего встречаем случаи, при которых слово 

может вступать в антонимичные отношения как с другим словом, так и со 

словосочетанием. Сравните: 

 Молодому ошибка – улыбка, старому – горькая слеза. 

 Молод летами, да стар делами. 

 

 Стар кот, а масло любит.  

 Стар пес, да верно служит.  

 И молод, да водит волость.  

Прилагательное молодой является антонимом к слову старый, но в 

пословицах, кроме языковой антонимии, встречаем случаи контекстуального 

противопоставления слова и свободного словосочетания. В приведенных 

выше паремиях краткие прилагательные стар/молод противопоставлены 

словосочетаниям масло любит/верно служит/водит волость. По 

морфологической принадлежности главного компонента данные 

словосочетания являются глагольными с подчинительной связью 
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управления. Данные противопоставления слова и свободного словосочетания 

являются примерами контекстуальной антонимии. Вообще, языковые и 

различные контекстуальные антонимические отношения с участием 

прилагательных молодой/старый указывают на актуальность данного 

противопоставления для русского человека. Кроме того, противопоставление 

прилагательного и глагольного словосочетания позволяет давать более 

полную характеристику предмету, особенно при наличии антонимии. Так, 

паремии характеризуют поступки и образ действия, свойственные старому 

или молодому человеку. Антонимические отношения в этом случае 

подчеркивают амбивалентный характер данного противопоставления, т.е. 

наличие противоречия. Например, в пословице ‘И молод, да водит волость’ 

человеку, несмотря на его юный возраст, приписывается действие, которое 

требует большой ответственности и рассудительности, и которое обычно 

приписывается немолодому, опытному человеку.  

Антонимия слова и свободного словосочетания обнаруживается и в 

кругу глаголов.  

 Играй, играй, да дело знай.  

 Люди пахать, а он руками махать.    

 С ним дружись, а за саблю держись.  

Все три глагола играть/пахать/дружить не имеют в лексической 

системе русского языка антонимов, поэтому в паремиях они 

противопоставлены свободным словосочетаниям.  

Исследование антонимичных отношений на уровне речи дает право 

утверждать, что эти отношения в речи представлены гораздо шире и 

разнообразнее. В языке антонимия представлена между словом и словом, а 

также между словом и фразеологическим единством. В речи и в паремиях в 

частности возможности противопоставления расширяются, что позволяет 

говорить об антонимических отношениях не только между словом и словом, 

словом и фразеологическим единством (‘Кто весел, а кто и нос повесил’), но и 

между словом и свободным словосочетанием, между двумя свободными 
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словосочетаниями, между двумя фразеологизмами. Подобное явление в речи 

не может не обогатить выразительные средства русского языка.  

2.4 Контекстуальная антонимия 

В ходе анализа, мы различаем языковые и контекстуальные антонимы, 

так как их использование в паремиях отличается в количественном, 

структурном и содержательном аспектах.  

Общеязыковые (или просто языковые) антонимы характеризуются рядом 

черт: а) общественно осознанными системными отношениями; б) устойчивой 

принадлежностью к определенной лексико-грамматической парадигме;        

в) регулярностью воспроизведения в сходных синтагматических условиях;   

г) закрепленностью в словарном составе; д) относительно устойчивой 

принадлежностью и стилистической сущностью и др. [Фомина 1990: 147]. 

Они составляют так называемую объективную совокупность антонимических 

возможностей общеязыковой системы: веселый – скучный, вредный – 

полезный, легкий – тяжелый и т. п.  

Наряду с антонимами языковыми, регулярно используемыми в 

антонимических отношениях в определенной речевой ситуации, в том или 

ином контексте могут оказаться слова, которые в обычном употреблении не 

выражают противоположных значений. Подобные противопоставления не 

обладают признаком регулярной воспроизводимости и поэтому не находят, 

как правило, отражения в словарях, оставаясь фактом речи. Такие слова-

антонимы нередко называют речевыми или контекстуальными 

(окказиональными, индивидуальными, авторскими). Они не обычны, а 

окказиональны, случайны, единичны и обусловлены определенным 

авторским заданием. Встречаются примеры контекстуальных антонимов и в 

пословицах: Не спрашивай старого, а спрашивай бывалого; Даровое – на 

ветер, трудовое – в сок да в корень; Мужика не год, а день кормит; Не 

хвались родней, а хвались пятерней и т.п. 

Вопрос о соотношении в системе языка языковых и контекстуальных 

антонимов исследователи решают по-разному. Так Л.А. Новиков пишет: 
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“Обычное понимание антонимии предполагает противопоставленность лишь 

одного из семантических компонентов содержания слов, обозначающих одну 

и ту же сущность. Однако в принципе возможно и более широкое понимание 

антонимии, как противопоставления смысловых содержаний слов, 

обозначающих две разные сущности, не по одному, а по многим 

семантическим признакам” [Новиков 1973: 45]. Мельников Г.П. утверждает, 

что “обычные” антонимы – это лишь одноаспектный вариант 

многоаспектных антонимов [Мельников 1971: 58]. Однако при выделении 

“обычных антонимов”, как бы различно ни очерчивался их круг разными 

исследователями, их всегда выделяют все-таки как явление, существенное 

для организации самого языка. Считать же языковые антонимы лишь 

вариантом “ситуативных” – значит отказаться от рассмотрения основных 

типов лексических значений. 

Анализируя антонимическую парадигму паремий со значением 

противопоставления в морфологическом аспекте, мы обращаем внимание на 

частое использование в паремиях контекстуальных антонимов. 

Противопоставление в пословицах языковых антонимов характеризуется 

большой частотностью. Однако еще более разнообразны случаи 

контекстуального противопоставления в паремиях. То обстоятельство, что 

контекстуальные антонимы относятся не к языку, а к речи, никак не лишает 

их права на использование, тем более что речевые оппозиции могут служить 

иллюстрацией всякого рода формальных, семантических лексических 

взаимодействий межуровневого характера, то есть уровня взаимовлияния 

языка и речи.   Прежде чем описывать конкретные случаи использования 

окказиональных антонимов в русских пословицах, обратимся к трактовке 

понятия “контекстуальная антонимия” в лингвистике.  

Нет единства в понимании контекстуальных или окказиональных 

антонимов. Их отличительным признаком является то, что они встречаются 

только в речи какого-либо одного писателя, публициста, оратора. Такое 
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индивидуально-стилистическое использование не закреплено общенародным 

употреблением.  

По мнению Н. М. Шанского, в антонимические отношения могут 

вступать даже синонимы, обозначая одно и то же явление действительности, 

под пером писателя они могут превращаться в ряде случаев по существу в 

контекстуальные антонимы. Например: Он не ел, а вкушал (А. П. Чехов). Л.А. 

Введенская полагает, что если признать такую трактовку правильной, то 

предельно расплывчатым станет само понятие антонимии, так как тогда в 

языке не будет двух слов, которые не могли бы стать антонимами. 

“Отличительной чертой антонимов является то, что они обладают 

противоположным значение, свойственным как узуальным (языковым), так и 

окказиональным антонимам. Диалектика противоположных значений 

заключается в том, что они не только исключают, но и обусловливают, 

предопределяют друг друга” [Введенская 2004:  20].  

Некоторые исследователи отождествляют понятия “окказиональное 

противопоставление” и “контекстуальная антонимия”. Смешение этих двух 

понятий приводит к чрезмерному расширению границ антонимии. Э. И. 

Родичева пишет: “К сожалению, до сих пор не определены границы между 

антонимией и окказиональным противопоставлением” [Родичева 1968: 285]. 

Противопоставляться, находиться в оппозиции могут не только слова с 

противоположным значением. В речи, например, могут быть 

противопоставлены слова, обозначающие несопоставимые понятия. Ряд 

лингвистов относят их к разряду антонимов. Так, В. Н. Клюева отмечает: 

“Огромную роль антонимы играют и как стилистическое средство 

противопоставления в широком смысле слова” [Клюева  1956: 82].  

Вслед за Л. А. Введенской, мы полагаем, что контекстуальные антонимы 

должны соотноситься с узуальными антонимами, так как в их значении на 

первый план выступают признаки, которые свойственны понятиям, 

выраженным антонимами языка. Например, в пословице ‘Речи что мед, а 

дела как полынь’ противоположное значение имеют слова мед – полынь. 
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Доминирующим признаком, объединяющим и противопоставляющим эти 

два понятия, будет признак вкуса: сладкий – горький. То есть в данном 

примере проиллюстрировано положение о том, что контекстуальные 

антонимы (мед – полынь) соотносятся с языковыми антонимами (сладкий – 

горький). 

 Так же в паремиях встречаем более сложные случаи связи между 

узуальными и контекстуальными антонимами. Например, рассмотрим 

пословицу ‘Речи, что снег, а дела, что сажа’.  Существительные снег – сажа 

противопоставлены по признаку цвета: белый – черный. Кроме того, 

принимая во внимание переносное значение, антонимы снег – сажа можно 

противопоставить языковым антонимам чистый (честный) – грязный 

(неправдивый). 

В паре антонимов оба слова могут быть контекстуальными антонимами, 

как в приведенных выше примерах (мед / полынь; снег / сажа). Но часто 

встречаются и случаи, когда антонимическую пару составляют 

нормированное и контекстуальное слова. Например, 

 Прыткий на ноги, да на смекалку слаб. 

 Умный молчит, когда дурак ворчит. 

Так, в первом примере прилагательному слаб (слабый) в лексической 

системе языка соответствует антоним сильный. В паремии данное 

прилагательное противопоставлено слову прыткий, в результате в речи 

возникает новая антонимическая пара. Во втором примере в качестве 

нормированного компонента выступает глагол молчит, он противопоставлен 

глаголу ворчит.  

Определенный интерес представляет соотношение доли разных частей 

речи в создании контекстуальных противопоставлений. Как и языковые 

антонимы, контекстуальные антонимические пары могут принадлежать к 

разным частям речи. В русских пословицах можно встретить 

контекстуальные антонимы практически всех частей речи: 

 Не лета отвагу красят, а ум. (Существительное) 
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 Лучше мириться, чем браниться. (Глагол) 

 Личиком гладок, да делами гадок. (Прилагательное) 

 Неладно скроен, да крепко сшит. (Наречие) 

  Материал словарей антонимов русского языка, а также материал нашей 

картотеки дают возможность определить, среди каких частей речи чаще 

всего встречаются антонимы. Проведенный анализ показывает, что первое 

место занимают прилагательные, затем идут существительные, наречия и 

глаголы. Языковые противопоставления среди местоимений являются 

большой редкостью. Если обратимся к контекстуальным антонимам, то 

обнаружим, что в морфологическом аспекте первое место занимают имена 

существительные. Такая тенденция вполне объяснима. Чаще всего встречаем 

в паремиях языковые противопоставления  имен прилагательных, а  

контекстуальные антонимы-существительные восполняют недостаток 

противопоставления существительных в системе языка.  

Актуальным в лингвистике остается вопрос о причинах возникновения и 

функционирования в речи контекстуальной антонимии. Вообще 

контекстуальная антонимия является следствием определенного ограничения 

антонимии языковой. “Норма и ее кодификация в языке ставят известные 

преграды, которые могут быть преодолены носителями языка и только в 

речи. Взаимодействие языка и речи, функция сообщения и общения, задачи 

коммуникации заставляют носителя языка искать и находить недостающее 

звено в речевой цепи” [Введенская 1980: 34]. Часто контекстуальные 

антонимы образуются по принципу аналогии со словообразовательными 

моделями антонимов языковых. Ведь кроме непроизводных слов, которые 

вступают в отношения противопоставления,  в языке существует 

определенный набор словообразовательных моделей, по которым образуются 

производные антонимы. К таким моделям относятся слова с приставками не-, 

вы-, за- и другие. Антонимы нередко образуются с помощью иноязычных 

словообразовательных элементов: а-, анти-, дис-, контр-, макро-, микро-, ре- 

и т.д. Эта тенденция распространяется и на контекстуальные 
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противопоставления. Например: выразительный – безвыразительный, 

заряжаться – разряжаться, красота – некрасота и др. Однако такой 

способ пополнения рядов контекстуальных антонимов чаще всего 

характеризует индивидуально-авторские противопоставления в каком-нибудь 

литературном произведении в стилистических целях. Для русских паремий 

более распространенным является противопоставление двух разнокорневых 

слов: 

 Сломить дерево – секунда, а вырастить – год. 

 Хоть худ дом, да крыша крепка. 

   Пахарю земля – мать, а лентяю – мачеха. 

   На языке мед, а под языком лед. 

Сравнивая языковые и контекстуальные антонимы, приходим к выводу, 

что и те и другие, имея общие черты, отличаются друг от друга рядом 

специфических характеристик. Так, можно выделить следующие 

особенности: 

1) языковые антонимы обладают воспроизводимостью в речи  и 

фиксируются в словарях, контекстуальные антонимы своего рода уникальны 

и воспроизводимостью не обладают.  

2) Контекстуальные антонимы всегда стилистически окрашены, так как 

одной из функций является передача яркого, запоминающегося образа. 

Языковые антонимы могут быть нейтральными и стилистически 

окрашенными. 

3) Контекстуальные и языковые антонимы имеют неодинаковую 

семантическую сложность. 

В статье “Окказиональные антонимы” Г. Е. Гончаренко отмечает кроме 

этого следующие отличительные признаки контекстуальной антонимии:      

“а) языковые антонимы разграничиваются на производные и непроизводные, 

контекстуальные все производные; б) среди языковых преобладают 

антонимы разнокорневые, среди контекстуальных – однокорневые” 

[Введенская 1980: 36]. Проведя анализ русских пословиц, которые в том 



 95 

числе отражают специфику русской речи, мы полагаем, что данные выводы 

неточны. В работе автор делает акцент на характеристике контекстуальных 

антонимов с точки зрения их системных связей со словообразованием и лишь 

затем с семантикой. По данным нашей картотеки, отмечаем, что 

большинство контекстуальных антонимов слова непроизводные и чаще всего 

разнокорневые.  

Кроме этого, говоря о разнице языковых и контекстуальных антонимов, 

нужно отметить, что среди языковых антонимов-существительных 

встречаются только имена нарицательные, тогда как в качестве 

контекстуальных антонимов могут противопоставляться и имена 

собственные. Чаще всего в паремиях противопоставляется имя собственное и 

имя нарицательное, хотя встречаются и противопоставления двух имен 

собственных: 

 С денежками – “Милый Сенюшка!”, а без денег – “Пошел вон, Семен!” 

 У Фомушки денежки – Фомушка Фома, у Фомушки ни денежки – 

Фомка Фома.  

 В праздник – Груша, а в будень – клуша. 

 В людях Илья, а дома свинья. 

Имена собственные вообще часто используются в русских паремиях. Во 

многих пословицах это больше, чем просто имена людей, они приобретают 

дополнительные стилистические оттенки. Особенно четко это 

прослеживается в паремиях со значением противопоставления.   

2.5 Структурно-семантические типы оппозиций в русских 

пословицах 

Рассматривая в первой главе понятие антонимической парадигмы, мы 

отмечали, что  каждый ее компонент существует не изолированно, а в 

корреляции с другим членом, реализуя отношения противопоставления в 

определенном контексте. То есть важным является проанализировать 

паремии в структурном аспекте, потому что кроме морфологических средств 

особая роль в создании противопоставления отводится синтаксическим 
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средствам и в особенности – порядку расположения компонентов 

противопоставляемых структур. Само отношение противопоставления, в 

которое вступают сочетающиеся в рамках одной структуры единицы, 

сопровождается различными смысловыми нюансами.  

Анализируя структуру антонимической парадигмы русских паремий, 

можно выделить следующие характерные синтаксические конструкции:       

а) антонимы – однородные члены предложения, объединенные при помощи 

противительных союзов а, но, сочинительной конструкции не – а, имеющей 

противительно-разделительное значение, а также бессоюзной связью;           

б) антонимы  члены разных частей простого предложения, т.е. соотносятся 

между собой подлежащее и дополнение, определение и сказуемое и т.д.         

в) антонимы – члены разных частей сложного предложения как союзного, так 

и бессоюзного. Степень распространенности данных синтаксических 

структур в паремиях различна. 

2.5.1 Паремии модели сложносочиненного предложения 

Наиболее частотной синтаксической конструкцией,  в которой 

реализуются антонимические отношения, являются паремии модели 

сложносочиненного предложения. Сочинительные союзы, благодаря своей 

наиболее общей категориальной семантике, показывают отнесенность одной 

части сложного предложения к другой в целом и не показывают 

отнесенности одной части к отдельным словам или их сочетаниям в другой. 

Так, в паремиях в рамках сложносочиненного предложения возможно 

сопоставление или противопоставление относительно самостоятельных, 

равноправных действий, предметов, признаков предмета, заключенных  в 

единое целое.  Структура сложносочиненного предложения, благодаря 

семантике противительных союзов, позволяет наиболее оптимально 

реализовать контраст противопоставленных членов. 

Средствами связи в сложносочиненных предложениях  с 

противительными отношениями являются союзы а, но, да (в значении но), 

зато, однако, же, а то, не то. П. А. Лекант отмечает, что 
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“сложносочиненные предложения с союзами но, а различаются по характеру 

индивидуальной семантики союзов: но – противоположно разное, а  - 

собственно разное” [Лекант 1982]. Однако единство типовой семантики этих 

союзов и близость понятий “разное” и “противоположное” обеспечивают во 

многих случаях сходство предложений данного типа и по значению и по 

структуре.  Несмотря на общность типовой семантики союзов но и а, которые 

обращают внимание на то, что в однородных компонентах налицо 

неаналогичные, несходные стороны, мы практически не встречаем пословиц 

с союзом но. В то время как полифункциональные союзы а и да широко 

представлены в пословицах. Теоретически  в некоторых случаях замена 

союзов возможна. Например, “Не стоит гроша Пахом, а (но) смотрит 

пятаком” или “Молод летами, да (но) стар делами”. Однако в русских 

пословицах самым частотным является противительный союз а, который, 

кроме основных значений сопоставления и противопоставления, передает и 

ряд второстепенных значений (противительно-ограничительное, значение 

уступки), которые позволяют характеризовать специфические семантические 

оттенки.  

По данным нашей картотеки, из 1405 пословиц со значениями 

противопоставления и сопоставления 633 (52 %) пословицы представляют 

собой в структурном плане сложносочиненные предложения, части которых 

связаны либо союзом а, либо союзом да.  Больше половины 

сложносочиненных предложений – это полные двусоставные предложения 

(387 единиц). По характеру коммуникативно-грамматических значений эти 

сложные предложения можно отнести к предложениям однородного состава. 

“Однородность состава обеспечивается параллелизмом строения и 

тенденцией к наполнению составных частей антонимичной или стремящейся 

к антонимическому противопоставлению лексикой” [Лекант 1982: 339]. 

Однородность состава предложений рассматриваемого типа часто допускает 

использование координаторов однородности: 

 К старости шаг укорачивается, а путь удлиняется. 
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 Весной день долог, да нитка коротка.   

 У пахаря рука черна, да хлеб бел.   

В целом сложносочиненные предложения с сопоставляемыми или 

противопоставляемыми частями характеризуются отчетливой 

двучленностью, основанной на последовательно проводимом принципе 

синтаксического параллелизма. Синтаксические параллельные части 

представляют собой полные или неполные двусоставные либо 

односоставные предложения. Как мы уже отметили выше, по данным нашей 

картотеки, самой продуктивной группой являются полные двусоставные 

предложения. Структура предикативных единств в рамках 

сложносочиненного предложения может варьироваться. Во-первых, мы 

наблюдаем в пословице полный параллелизм структуры, если первое 

предикативное единство полностью противопоставляется второму. В этом 

случае первое и второе предикативные единства идентичны по совей 

структуре.  

 Знайка дорожкой бежит, а незнайка на печи лежит. 

 Горе старит, а радость молодит. 

 Брадою честен стар, а разумом хвален млад. 

 Работа черна, да денежка бела. 

Как видно из примеров, в отношения противопоставления в рамках 

сложносочиненного предложения могут вступать предикативные единства, 

распространенные или не распространенные зависимыми формами. Важно 

отметить, что в русских пословицах нераспространенные предложения 

встречаются довольно часто, особенно в бессоюзном сложном предложении. 

З.К. Тарланов, отмечая эту тенденцию, делает существенное замечание: “Чем 

больше объем предложения, тем меньше оно является гибким. Каждый 

новый член предложения, в особенности второстепенный, уточняя, 

развертывая грамматические значения господствующего члена, представляет 

собой шаг в направлении конкретизации содержания всего предложения” 
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[Тарланов  1982: 85]. А конкретизация для пословицы как раз нежелательна, 

ведь она должна носить широко обобщенный характер.     

Полный параллелизм структуры нарушается в том случае, когда 

предикативные единства не противопоставляются друг другу в целом. 

Противопоставительные отношения возникают между отдельными 

компонентами предикативных единств. В результате второе предикативное 

единство всегда неполно. Синтаксическая структура, представляющая собой 

сложносочиненное  двусоставное предложение, в котором второе 

предикативное единство неполно, весьма продуктивна в русских пословицах. 

Так, из 377 пословиц (модели сложносочиненного двусоставного 

предложения) 86 пословиц содержат неполное двусоставное предложение в 

заключительной части. В предложениях такого типа антонимия выражается 

не почленным противопоставлением простых предложений в рамках 

сложного единства, а противоположением каких-либо определенных единиц. 

“В основе неполной антонимии лежат два противопоставленных суждения, 

объединенных общностью какого-либо представления или понятия. Общие 

для двух суждений понятия, хотя и присутствуют в сознании при словесном 

оформлении, однако остаются невыраженными средствами языка, ибо 

коммуникативная значимость их в составе противопоставляемой структуры 

минимальна” [Тарланов 1982: 85]. Так, в пословицах, которые по своей 

структуре представляют сложносочиненное предложение с одним неполным 

предложением, может быть общее подлежащее: 

 Ранняя птичка носик прочищает, а поздняя глаза продирает.    

 Добрая жена дом сбережет, а худая рукавом растрясет. 

 Хорошее замужество – прянична коврижка, а худое – покрышка. 

В этом случае заключительная часть двучленного сложного целого будет 

неполной. Общее для двух полярных предложений подлежащее не 

воспроизводится в последующем предложении, так как повтор подлежащего 

не несет никакой коммуникативной нагрузки. Смысловой акцент 

переносится на определения, которые по-разному характеризуют предмет, 
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выраженный подлежащим, создавая смысловую антонимию двух 

синтаксических единств. Обращаем внимание и на тот факт, что в подобных 

предложениях существует тенденция замыкать предикативные единства 

сказуемыми, которые в большинстве пословиц будут противопоставлены 

друг другу в дополнение к антонимии прилагательных. Например, Добрая 

жена дом сбережет, а худая рукавом растрясет. В этой пословице кроме 

определений к слову “жена” (добрая – худая) дополнительный контраст 

создается между парой окказиональных антонимов-глаголов сбережет – 

растрясет. 

Кроме того, в пословицах, представляющих собой сложносочиненное 

предложение, может быть общее сказуемое, которое не дублируется в 

заключительной части.  

 Не годы сближают людей, а минуты. 

 Не годы старят, а жизнь. 

 Умный женится смолоду, а глупый – под старость. 

 Свет победит тьму, а мир – войну. 

В подобных случаях противопоставление или сопоставление возникает 

между подлежащими, дополнениями или обстоятельствами. В приведенных 

выше примерах общим для двух предикативных единств в рамках сложного 

является простое глагольное сказуемое. Встречаем среди русских пословиц и 

примеры, когда в предложениях с составным глагольным сказуемым 

повторно воспроизводиться не будет вспомогательный компонент 

сказуемого, а противопоставление возникает между основной инфинитивной 

частью сказуемого.  

 Умный любит учиться, а дурак – учить. 

 Старый хочет спать, а молодой играть. 

Неполные предложения в составе пословиц можно отнести к 

контекстуальным неполным предложениям, они характеризуются пропуском 

одного или нескольких членов, которые словесно обозначены в контексте. 

Употребление неполного варианта помогает избежать повторения одного 
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слова, делает речь лаконичнее, динамичнее. Последнее особенно важно для 

текста пословиц, которые в краткой форме выражают народную мудрость. 

Неполные предложения позволяют переносить смысловой акцент на 

коммуникативно-значимую часть пословицы.  Кроме того, употребление в 

составе пословиц неполных предложение приближает их к разговорному 

стилю, делает пословицу неподдельно простой и понятной каждому.  

Следующей за двусоставными сложносочиненными предложениями 

продуктивной синтаксической структурой для пословиц является 

сложносочиненное единство с односоставными предложениями, в которых 

предикативная основа представлена одним главным членом. Самыми 

частотными видами односоставных глагольных предложений являются 

обобщенно-личные. По данным нашей картотеки, из 633 пословиц 

(сложносочиненных предложений) 162 пословицы включают сопоставление 

или противопоставление между лексическими единицами двух обобщенно-

личных предложений. В односоставных предложениях такого вида 

выражается независимое действие (признак). Деятель словесно не обозначен, 

но грамматически представлен как обобщенный. “Указание на отнесенность 

к обобщенному деятелю (“любому” деятелю) содержится в форме главного 

члена, представленного формой 2-го лица единственного числа 

изъявительного и повелительного наклонения и 3-го лица множественного 

числа” [Лекант 1982: 294]. Продуктивность формы обобщенно-личных 

предложений для пословиц не случайна. Форма обобщения настолько 

существенна, что облеченное в нее высказывание приобретает 

афористичность и назидательность. В обобщенно-личных предложениях все 

основные элементы предикативности – модальность, время, лицо – содержат 

обобщение, подкрепляют афористический смысл.    

Объективно-модальное значение реальности ~ ирреальности, 

выражаемое формами наклонения, осложняется частными модальными 

значениями, которые вносят дополнительный смысловой оттенок в общее 

значение пословицы. Чаще всего в пословицах представлено модальное 
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значение долженствования, которое представлено формами 2-го лица 

изъявительного и повелительного наклонения: 

 Старому смолчи, а молодого научи. 

 Врага опасайся, а на друга опирайся. 

 Дружбу помни, а зло забывай. 

Следующее частное модальное значение, которое встречаем в паремиях 

модели односоставного предложения, это значение целесообразности, 

представленное формами 3-го лица множественного числа: 

 Редкого гостя милости просят, а частого гостя еле выносят. 

 Не спрашивают отца, спрашивают молодца. 

Кроме того, в пословицах представлены модальные значения 

неизбежности и нецелесообразности; например,  На свадьбе три дня 

пировали, да до смерти горевали; Пуд мыла извели, а родимого пятнышка у 

сестры не смыли. В целом сложносочиненные единства с односоставными 

обобщенно-личными предложениями весьма продуктивны для 

синтаксической структуры русских пословиц. Обобщенное значение 

синтаксического лица заключается в том, что высказывание, выраженное в 

обобщенно-личном предложении, соотнесено одновременно со всеми 

лицами. Обобщенная форма таких предложений сочетается с назидательным 

смыслом пословицы.  

Выше мы отмечали, что для структуры русской пословицы типично 

сложносочиненное двусоставное предложение, в котором второе 

предикативное единство неполно. Эта тенденция практически не 

распространяется на односоставные предложения, которые уже по своей 

структуре лаконичны. Хотя примеры неполных односоставных предложений 

представлены в нашей картотеке, они не отличаются частотностью. В таких 

предложениях не повторяется общий второстепенный член: 

 Со злой женой ссоры и разлад, а с доброй – что тебе клад! 

 Не за свое дело не берись, а за своим – не ленись.    

 На свой ум надейся, а за чужой держись. 
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Кроме обобщенно-личных односоставных предложений, в пословицах 

представлена модель безличного предложения (159 единиц). Они выражают 

независимое действие или состояние безотносительно к деятелю. Глагольные 

формы главного члена предложения не указывают на деятеля, по своей 

морфологической природе главный член имеет формальные показатели 3-го 

лица единственного числа и прошедшего времени среднего рода.  Деятель в 

безличных предложениях не только словесно не обозначен, но на него не 

указывают и формы главного члена. “Хотя в составе безличного 

предложения часто встречаются члены, имеющие форму объекта, назначение 

которых заключается в том, чтобы указывать на то или иное лицо как на 

фактического деятеля” [Лекант 1982: 296].      

 Холостому везде плохо, а женатому только дома. 

 Где мимо, а Мину в рыло. 

Безличные предложения в языке строятся по различным моделям, 

которые представлены также и в пословицах. Наиболее продуктивными 

являются: 1) модель с двумя опорными членами – главный член со значением 

отрицания бытия и объект отрицания в форме родительного падежа: Много 

хороших, да милого нет, При пире да беседе друзей много, а при горе и 

печали нет никого; 2) модель с двумя опорными членами – главный член со 

значением состояния и обстоятельственный член с пространственным 

значением: За морем теплее, а у нас светлее; В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

2.5.2 Модель сложносочиненного предложения с союзом а 

Первое место по частотности употребления в пословицах занимает союз 

а. З. К. Тарланов в своей монографии “Очерки по синтаксису русских 

пословиц” указывает на полифункциональность этого союза, который 

способен выражать сопоставительные, противительные, противительно-

ограничительные отношения, а также ряд второстепенных отношений, 

которые объединяют небольшие группы пословиц.  
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Итак, объединяя части сложносочиненного предложения, союз а может 

выражать сопоставительные отношения, которые основываются на 

установлении различий между сопоставляемыми предметами и явлениями: 

Соломину и муха сломит, а сноп и лошадь не раздавит; Любви нужна воля, а 

уму – простор; Азов был славен, Смоленск грозен, а Вильна дивна. В 

некоторых пословицах сопоставительные отношения осложняются 

сравнительными: Рысь пестра снаружи, а человек  изнутри; Под мозолями 

у пахаря рука, а у Ермолая – язык; Червь дерево точит, а злая жена дом 

изводит; По образу – как я, а по уму – свинья. Примечательно, что в таких 

предложениях сравнение занимает препозицию. Это можно объяснить тем, 

что актуально значимой частью пословицы является именно второе, 

заключительное предложение в рамках сложного единства; в нем 

сосредоточена мораль и народная мудрость. Первая часть пословицы, 

которая заключает сравнение, позволяет более образно представить 

сопоставляемые явления.  

Кроме отношений сопоставления, союз а, связывая части 

сложносочиненного предложения, выражает противительные отношения. По 

данным нашей картотеки, пословиц, в которых союз а служит для выражения 

противительных отношений, гораздо больше, чем пословиц с 

сопоставительными отношениями. Части сложного предложения в таких 

пословицах строятся по принципу синтаксического параллелизма, который в 

большинстве случаев дополняет лексическое противопоставление. Оно 

выражается полным или частичным противопоставлением отдельных 

элементов пословицы, которые либо являются языковыми антонимами, либо 

в рамках синтаксической композиции пословицы рассматриваются как 

окказиональные противопоставления: Ученый водит, а неученый следом 

ходит; В тесноте люди живут, а в обиде погибают; Недруг поддакивает, а 

друг спорит. В некоторых случаях грань между пословицами с 

противительными и сопоставительными отношениями оказывается 

размытой, поэтому уместно говорить, что иногда союз а служит для 
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выражения сопоставительно-противительных отношений: Знайка дорожкой 

бежит, а незнайка на печи лежит; Добрый человек плачет от радости, а 

злой – от зависти. 

Кроме предложений с противительными и сопоставительными 

отношениями отдельно можно выделить группу пословиц, в которых союз а 

выражает противительные отношения, но предикативные единства в таких 

пословицах частично объединены присоединительными отношениями.   

 Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери. 

 Не плачет малый, не горюет убогий, а плачет и горюет вдовый. 

 И языком болтает, и пальцем тычет, а все толку нет.      

В таких пословицах первые две части связаны присоединительными 

отношениями, и, как правило, они представляют собой параллельно 

организованные структуры. Далее следует союз а, который обозначает 

исчерпанность ряда синтаксических единиц и одновременно выражает 

противительные отношения, так как последняя часть каждой пословицы 

противопоставлена предыдущим компонентам сложного единства. В этом 

случае части пословицы семантически не равнозначны, потому что 

семантическим ядром является заключительное предикативное единство. 

Синтаксически к только что рассмотренным предложениям 

приближаются конструкции, в которых также присутствуют 

присоединительные и противительные отношения. Отличаться от 

предыдущей группы пословиц они будут тем, что присоединительные 

отношения здесь будут выражены не бессоюзной связью, как в приведенных 

выше примерах, а при помощи все того же союза а.  

 Сила хорошо, а ум лучше, а доброе сердце – все покрывает. 

“В языке пословиц присоединяемое предложение относится к 

присоединяющему обычно как уточняющее к уточняемому либо содержит в 

себе какое-то новое сообщение, которое может быть и противопоставлено 

тому, что высказано в предыдущем предложении” [Тарланов 1982: 85]. В 

нашем примере второе предложение “ум лучше” присоединяется к первому, 



 106 

и в то же время здесь противопоставляются такие важные для человека 

понятия, как сила и ум. Смысловым центром пословицы является 

заключительная часть. В таких пословицах противопоставление организуется 

по степени интенсивности проявления признака или значимости каких-то 

явлений действительности для человека. Так, в данном примере представлена  

следующая антонимическая парадигма: сила – ум – доброе сердце, из которой 

видно, что русский человек ценит ум, однако еще более ценным и значимым 

является такое качество характера, как доброта. 

В некоторых пословицах союз а связывает предложения, которые близки 

семантически к частям сложноподчиненных структур, выражающим: 

отношения уступки (Дружба дружбой, а денежкам счет; Дружить дружи, 

а за полу не держи); причинные отношения (Полюби нас черненькими, а 

беленькими нас всяк полюбит); условные отношения (Горе одолеет, а никто 

не пригреет). Однако предложения с подобной синтаксической структурой 

встречаются среди русских пословиц нечасто.  

Итак, союз а в сложносочиненных предложениях может выполнять 

разнообразные функции. В целом этот союз, соединяя композиционно части 

пословицы (экспозицию и ее основную часть, в которой заключается 

основная мысль высказывания), выражает главным образом отношения 

противопоставления, а также отношения сопоставления, присоединения и 

некоторые другие второстепенные отношения.  

2.5.3 Модель сложносочиненного предложения с союзом да 

Кроме союза а в языке русских пословиц, для выражения 

противительных синтаксических отношений выступает союз да, хотя степень 

его распространенности в предложениях значительно меньше по сравнению с 

полифункциональным союзом а. Главной функцией союза да в пословицах 

является выражение противительных отношений в рамках 

сложносочиненного единства:  

 Легко друзей найти, да трудно сохранить. 

 Рубашка беленька, да душа черненька. 



 107 

 Корень учения горек, да плод его сладок.  

Часто сложные предложения с союзом да, выражающим 

противительные отношения, могут осложняться дополнительными 

смысловыми оттенками и передавать отношения ограничительности (Хороша 

Клава, да плоха про нее слава; Много хороших, да милого нет); уступки 

(Живем тесно, да дело то у нас местно; Виден Симбирск, да семь ден идем).  

Союз да может также служить средством выражения 

присоединительных отношений. В таких предложениях присоединительная 

часть может уточнять содержание экспозиции пословицы (И дурак праздники 

знает, да будней не помнит; Хочется рыбку съесть, да не хочется в воду 

лезть), может передавать новое сообщение, которое дополняет первую часть 

пословицы (Ржи много в поле, да лентяям нет доли; И рада бы пряла, да 

лень напала), либо может выражать отношения следствия, которое вытекает 

из содержания первой части (Впрямь долбил Данило, да вкось пошло 

долбило). Выше мы уже отмечали, что в предложениях с такой структурой 

заключительная часть не является второстепенной, напротив, именно в этой 

части пословицы заключена основная мысль высказывания.                        

2.5.4 Модель простого предложения 

Следующей распространенной структурой после сложносочиненного 

предложения в пословицах выступает простое предложение. По данным 

нашей картотеки, из 1405 пословиц со значениями противопоставления и 

сопоставления 402 (33 %) пословиц представляют собой в структурном плане 

простые предложения, в том числе 135 двусоставных простых предложения и 

270 односоставных простых предложений.   

Все пословицы, представляющие по синтаксической структуре простое 

предложение, можно условно разделить на две большие группы: 1) простые 

предложения, в которых противопоставляются (или сопоставляются) 

однородные члены; 2) простые предложения, в которых 

противопоставляются члены разных частей предложения, т.е. соотносятся 

между собой подлежащее и дополнение, определение и сказуемое и т.д. 
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Рассмотрим сначала пословицы, которые по структуре представляют 

собой простые предложения с однородными членами. Анализируя картотеку 

русских пословиц, мы столкнулись с проблемой разграничения простых 

предложений с однородными членами (сказуемыми или подлежащими) и 

сложных предложений. В самом общем плане  простое предложение 

соответствует одной предикативной единице, сложное имеет в своем составе 

две (или несколько) предикативных единиц. Это общепризнанное деление 

предложений на простые и сложные на основании данного признака таит в 

себе большие трудности в определении классификационного места 

предложений с однородными подлежащими и сказуемыми: простые это 

предложения или сложные? Вопрос  об однородных сказуемых, как и вообще 

вопрос об однородных членах, имеет большую и трудную историю. 

Некоторые лингвисты классифицировали подобные предложения как 

слитные, т. е. однородные члены рассматривались как результат слияния 

нескольких предложений. Такой точки зрения придерживались еще           

Н.И. Греч [Греч 1834] и Ф.И. Буслаев [Буслаев 1858]. А.М. Пешковский 

отмечал, что термин “слитное” “удачно выражает природу этих 

предложений, действительно среднюю между односоставностью и 

сложностью”. А.А. Шахматов не склонен усматривать слияния нескольких 

предложений в подобных предложениях [Шахматов 1941]. Н.С. Валгина 

рассматривает, в частности, предложения с однородными сказуемыми как 

переходные между простыми и сложными, она отмечает, что “при 

квалификации этого сложного синтаксического явления, необходимо учесть 

его двойственную природу: с одной стороны, объединенность таких 

сказуемых общим подлежащим, с другой – расчлененность их предикативной 

основы” [Валгина 1991: 226]. О существовании предложений промежуточной 

структуры говорит П.А. Лекант: “Наиболее правильным представляется 

считать некоторые предложения с однородными сказуемыми простыми, а 

другие промежуточными между простыми и сложными” [Лекант 1982: 321]. 

Как правило, анализируя предложения с однородными членами, лингвисты 
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чаще всего приводят примеры, в которых однородные подлежащие или 

сказуемые связаны сочинительными союзами или бессоюзной связью. В 

нашей картотеке мы практически не встречаем пословицы с однородными 

подлежащими. Что касается предложений с несколькими сказуемыми, то 

Н.С. Валгина предлагает несколько вариантов при анализе подобных 

синтаксических структур [Валгина 1991: 227]. Предложения с разными 

типами неглагольных сказуемых – это простые предложения с однородными 

членами. Объединяющим элементом в таких построениях обычно выступает 

связка. Предложения с глагольными сказуемыми – это предложения 

переходные между простыми и сложными с разной степенью тяготения то к 

одним, то к другим, что определяется контекстуальными условиями. Главные 

члены безличных предложений однородны, если объединены общей связкой. 

Такие предложения часто имеют общий обстоятельственный или объектный 

распространитель.  Предложения определенно-личные и обобщенно-личные 

с несколькими главными сказуемыми могут быть как простыми с 

однородными членами, так и сложными, в целом представляя тип 

переходный. Н.С. Валгина подкрепляет данные выводы примерами 

предложений, в которых однородные сказуемые связаны сочинительными 

союзами или бессоюзной связью. В нашем случае в простых предложениях  

однородные сказуемые связаны противительными союзами а, да и 

обозначают противопоставляемые или сопоставляемые в каком-то плане 

понятия. Союзы а, да чаще употребляются в сопровождении отрицательной 

частицы при одном из однородных членов предложения: Не спрашивай 

старого, а спрашивай бывалого; Жена мужу подруга, а не прислуга. Таким 

образом, определяя синтаксическую структуру с однородными членами как 

простое предложение, мы руководствовались наличием общих 

распространителей или связок при неглагольных сказуемых, а также  

контекстом каждой конкретной пословицы.  

Из 399 простых предложений 267 пословиц представляют по 

синтаксической структуре односоставные предложения, большая часть из 
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которых (231 пословица) – это обобщенно-личные предложения с 

незначительной группой безличных предложений (36). 

Среди простых односоставных предложений первую группу 

представляют предложения с однородными глагольными сказуемыми. В 

некоторых пословицах этой группы однородные члены представлены 

одинаковыми лексемами, одна из которых употребляется в сопровождении 

отрицательной частицы: Не говори обиняком, говори прямиком; Откладывай 

безделье, а не откладывай дела. Семантический повтор сказуемого и 

повелительное наклонение усиливают назидательный характер 

высказывания. Большинство пословиц данного типа включают однородные 

глагольные сказуемые, которые представляют собой окказиональные 

антонимы. Однородность сказуемых в ряде пословиц подкрепляется 

наличием общего распространителя: Счастье не ищут, а делают; От 

трудов своих сыт будешь, а богат не будешь. Можно выделить отдельные 

случаи, когда в пословице однородные сказуемые объединены и 

сочинительными, и противительными союзами, например: И белится, и 

румянится, а все не приглянется. В этой пословице сочинительный союз и 

соединяет близкие по семантическому значению глаголы белится / 

румянится, которые противопоставлены третьему сказуемому, 

представляющему смысловое ядро высказывания.   

Следующая группа пословиц представлена односоставными 

предложениями с неглагольными однородными сказуемыми. Однородность в 

этом случае, как правило, представлена объединяющим элементом, которым  

является связка. Однако в пословицах такого общего компонента мы 

практически не встречаем, что продиктовано прежде всего принципом 

краткости высказывания. В пословицах с такой синтаксической структурой 

сказуемое может быть выражено именем прилагательным, полным или 

кратким:  Прыткий на ноги, да на смекалку слаб; Личиком беленок, да умом 

простенок; Хороша очами, да нехороша речами; Видом пышный, нутром 

никудышный. Чаще всего однородные сказуемые, именная часть которых 
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выражена прилагательным, характеризуют в русских пословицах человека, 

его внешность и черты характера. В пословицах подчеркивается мысль о том, 

что внешность бывает обманчива, внешне красивый человек может быть 

безнравственным, лишенным моральных устоев.  

Кроме предложений с однородными сказуемыми, есть ряд пословиц, 

которые по своей синтаксической структуре представляют односоставные 

предложения с однородными второстепенными членами. Данную группу 

представляют обобщенно-личные односоставные предложения со  

сказуемым в форме 2-го лица единственного числа повелительного 

наклонения: Выбирай жену не по наряду, а по уму; а также в форме 3-го лица 

множественного числа: Дела делают не шумом, а умом; Города строят не 

языком, а рублем да топором. В качестве однородных членов чаще всего 

выступают обстоятельства образа действия, которые обозначают 

качественную характеристику действия. В данных синтаксических 

структурах противопоставляется два способа действия. Второй компонент в 

сочинительном ряду однородных членов, объединенных противительными 

отношениями, несет основную смысловую нагрузку, именно второй способ 

действия рассматривается в каждой пословице как правильный, достойный.  

Простые двусоставные предложения представлены в нашей картотеке в 

количестве 132 единиц, что дает основания рассмотреть еще одну 

синтаксическую модель, по которой строятся русские пословицы.  

Итак, все пословицы, по структуре представляющие собой простые 

двусоставные предложения, можно разделить на более мелкие подгруппы с 

точки зрения их синтаксического наполнения. Первая подгруппа объединяет 

пословицы с однородными сказуемыми. Противительными отношениями 

могут объединяться простые глагольные сказуемые, одно из которых 

употребляется в сопровождении отрицательной частицы: 

 Любовь не глядит, а все видит. 

 Беда не страшит, а путь кажет. 

 Борода росла – разума не принесла. 
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Как видно из примеров, однородные сказуемые в пословицах могут быть 

соединены либо противительным союзом а, либо бессоюзной связью. Кроме 

того, глагол с отрицательной частицей может быть как в препозиции, так и в 

постпозиции в зависимости от того, как расставлены смысловые акценты.  

В простых двусоставных предложениях однородными могут быть и 

составные именные сказуемые. Причем в большинстве пословиц сказуемое 

представлено только именной частью с нулевой связкой (быть) как 

показателем формы изъявительного наклонения настоящего времени. В 

пословицах именная часть сказуемого может быть выражены типичными для 

данной функции несклоняемыми формами кратких имен прилагательных, 

склоняемыми формами имен существительных, в редких случаях наречиями, 

что является непродуктивной формой именной части сказуемого. Самой 

продуктивной формой выражения именной части сказуемого является 

краткая форма имен прилагательных.  

 Фетинья стара, да Федоту мила.  

 Ягодка красна, да на вкус горька.  

 Москаль ворона, а привязчивее черта. 

 Москва верстой далека, а сердцем рядом.  

Приведенные примеры показывают, что в пословицах противительные 

отношения часто осложняются ограничительными. З.К. Тарланов полагает, 

что нередко союзы а и да выражают противительно-ограничитльные 

отношения в рамках сложносочиненного предложения.  Он отмечает, что 

“каково бы ни было конкретное значение второй части сложносочиненного 

предложения, оно не вытекает из содержания предыдущей части, не является 

его развитие” [Тарланов 1982: 12]. Примерно то же самое мы наблюдаем в 

простых двусоставных предложениях с однородными сказуемыми: 

семантико-синтаксическая функция второго сказуемого сводится к тому, что 

оно ограничивает сообщенное ранее либо сообщает нечто противоположное 

ему. Кроме того, ограничительные отношения в этих пословица дополняются 

отношением уточнения. Например, в пословице ‘Фетинья стара, да Федоту 
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мила’ противопоставление признака стара / мила уточняется наличием 

прямого дополнения (мила Федоту). В пословице ‘Москва версткой далека, а 

сердцем рядом’ противопоставление далека / рядом осложняется 

дополнениями версткой / сердцем, что позволяет глубже передать смысл 

противопоставления в пословице.  

В простых двусоставных предложениях с однородными сказуемыми 

часто замечаем наличие инверсии в тех случаях, когда пословица начинается 

с именной  части сказуемого. В предложениях такой структуры таким 

образом, очень отчетливо расставлены смысловые акценты, значимыми 

становятся только признаки предмета, которые подчеркивают 

противоречивость предмета или явления, его сложность:  

 Кривы дрова, да прямо горят.        

 Мал коротыш, да крепыш.  

 И жидка слеза, да едка. 

В группе простых двусоставных предложений отдельно можно выделить 

подгруппу пословиц с однородными сказуемыми, одно из которых будет 

составным именным, другое глагольным. В некоторых пословицах именная 

часть составного сказуемого выражена краткими формами имен 

прилагательных, например, ‘Стар кот, а масло любит’, ‘Стар пес, да верно 

служит’, ‘Муравей невелик, да горы копает’. В этом случае в пословицах 

сопоставляется признак, характеризующий предмет, и действие, которое 

ограничивает уже сказанное о предмете, передает дополнительную 

информацию. Действие может быть представлено как типичное или 

нетипичное для предмета, и, противопоставляясь признаку, оно продолжает 

характеризовать предмет, несет в себе элемент оценочности. Кроме того, 

именная часть сказуемого может быть выражена именем существительным, 

например, ‘Горе – не плуг, а бороздки прокладывает’, ‘Труд не кнут, а 

человека подгоняет’. В этом случае пословицы включают сравнение. Так, в 

пословице частично отрицается сравнение труда с  кнутом, но второе 



 114 

сказуемое передает значение уступки и подтверждает мысль о том, что труд 

и трудолюбие побуждает человека действовать, работать.     

Синтаксические конструкции с однородными подлежащими 

характеризуются малой частотностью в простых двусоставных 

предложениях.  В таких пословицах одно из подлежащих сопровождается 

отрицательной частицей, например, ‘Учат добру не дураки, а старики’, 

‘Хозяйство не солома красит, а гумно’. Кроме того, в предложении 

возможна инверсия, когда однородные подлежащие, противопоставляясь 

друг другу, резюмируют высказывание. Непродуктивность синтаксических 

конструкций с однородными подлежащими объясняется тем, что для русских 

пословиц типично приписывать действие каждому противопоставляемому 

предмету, например, ‘Дурак кричит, умный молчит’.  В этом случае речь уже 

идет как минимум о двух предикативных единствах, т.е. о сложном 

предложении, которое, в свою очередь, является продуктивной 

синтаксической структурой.  

 В группе простых двусоставных предложений кроме конструкций с 

однородными главными членами, преимущественно сказуемыми, можно 

выделить еще одну подгруппу пословиц с однородными второстепенными 

членами.  

 Не годами старость красна – делами. 

 Беда не по лесу ходит, а по людям. 

 Змея кусает не для сытости, а ради лихости. 

 Не от скудости скупость пошла, а от богатства. 

Отношение сопоставления или противопоставления в этих пословицах 

связывает именно однородные члены. Противопоставляемые слова не 

являются языковыми антонимами, антонимические отношения 

поддерживаются синтаксической конструкцией, в которой однородные 

члены связаны противительным союзом а, и один из компонентов 

синтаксического ряда однородных членов сопровождается отрицательной 

частицей. Среди однородных второстепенных членов чаще всего в 
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пословицах встречаются дополнения и обстоятельства. В этом случае также 

возможна инверсия, когда подлежащему предшествует дополнение, 

например, ‘Не годами старость красна – делами’, ‘Не от скудости скупость 

пошла, а от богатств’. Инверсия и интонация в пословицах помогают усилить 

противопоставление. 

Мы уже отмечали, что все пословицы, представляющие собой простые 

предложения, можно условно разделить на две большие группы: к первой 

относятся пословицы, в которых противопоставляются однородные члены, 

вторая группа включает пословицы с противопоставлением членов разных 

частей простого предложения. Таким образом, последняя подгруппа 

пословиц, которую можно выделить в группе простых двусоставных 

предложений – это синтаксические структуры, в которых 

противопоставляются разные члены предложения, главные и 

второстепенные, но не однородные. В таких предложениях антонимический 

контекст поддерживается, прежде всего, лексическими средствами, а не 

синтаксическими, так как в пословицах этого типа нет противительных 

союзов и конструкций синтаксического параллелизма, а отношение 

противопоставления существует исключительно благодаря словам с 

противоположным значением.  

 За весельем горесть ходит по пятам. 

 Он из белого сделает черное. 

 В большом горе и маленькая радость велика. 

 Радость горю не попутчик.   

Такие пословицы основываются на стилистической фигуре оксюмороне, 

функция которого состоит в том, чтобы приписывать процессу, предмету, 

состоянию, признаку несовместимые с ним качества, иногда абсурдные, но 

по сути своей раскрывающие противоречивую природу объекта описания. 

Так, в русских пословицах подчеркивается тонкая грань между явлениями 

окружающей действительности, мимолетность, когда веселье может сменить 

грусть или даже горе, как черная и белая полоса меняются в жизни человека. 
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Типичными для данной группы пословиц являются предложения, 

включающие сравнительные обороты, например, ‘Маленькая дружба лучше 

большой ссоры’, ‘Старый друг лучше новых двух’, ‘Большой ум лучше малых 

дум’. Здесь подлежащее противопоставлено дополнению. Семантический 

контраст усиливается определениями, которые также антонимичны.  

2.5.6 Модель бессоюзного сложного предложения 

Кроме паремий с моделью простых и сложносочиненных предложений, 

продуктивной синтаксической структурой для русских пословиц можно 

считать бессоюзные сложные предложения. По данным нашей картотеки, 147 

(12 %) пословиц представляют собой бессоюзные сложные предложения. 

Грамматические значения многих бессоюзных сложных предложений 

недостаточно четко дифференцируются, семантика их оказывается 

неопределенной, размытой, что связано с отсутствием союзных средств. Тем 

не менее по особенностям своего строения и грамматическим значениям 

бессоюзные предложения дифференцируются на ряд структурно-

семантических типов. В рамках исследования нас интересуют 

сопоставительные бессоюзные сложные предложения, которые представляют 

собой предложения, содержащие сопоставление или противопоставление 

явлений, фактов, отличающихся чем-либо друг от друга. В этих 

предложениях сообщение, заключенное в первой части, сопоставляется с 

сообщением во второй (или противопоставляется ему). Для предложений 

данного типа характерно наличие в предикативных частях слов, 

противоположных друг другу по своему значению. В. В. Бабайцева отмечает, 

что данный тип бессоюзных сложных предложений характеризуется 

двучленным строением [Бабайцева 1987: 225]. Однако в русских пословицах 

двусоставные предложения (80 единиц) в бессоюзном сложном предложении 

встречаются реже, чем односоставные (95 пословиц). Кроме того, как и в 

случае со сложносочиненными предложениями, большая группа бессоюзных 

сложных предложений состоит из двух предикативных единств, одно из 

которых неполно.  
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Часто бессоюзные предложения могут быть синонимичны 

сложносочиненным предложения с противительными союзами.  Например, 

‘Мир строит, война разрушает’ или ‘Мир строит, а война разрушает’. 

Значительно распространено в языке русских пословиц бессоюзное целое, 

части которого семантически противопоставлены друг другу. Однако 

продуктивность бессоюзных сложных предложений меньше по сравнению со 

сложносочиненными предложениями, в которых отношения сопоставления и 

противопоставления поддерживаются и усиливаются наличием 

противительных союзов.  

Наиболее распространенной синтаксической структурой в рамках 

бессоюзного целого является полное противопоставление, когда сложное 

предложение состоит из двух предикативных единств, не распространенных 

зависимыми членами, и каждый компонент одного предикативного единства 

занимает позицию, полярную каждому из компонентов другого: ‘Мир – во 

славу, война – в отраву’, ‘Чужбина – калина, Родина – малина’, ‘Молодой 

растет, старый горбится’, ‘ Дурак кричит, умный молчит’. Причем в таких 

пословицах противопоставляются, как правило, и подлежащее, и сказуемое, 

языковая антонимия дополняется окказиональной.  Как мы уже отмечали, 

рассматривая сложносочиненные предложения, нераспространенные 

конструкции типичны для языка русских пословиц, так как лаконичная 

форма пословицы делает ее более гибкой. Это означает, что в пословице 

описывается не конкретная ситуация, а обобщенная модель ситуации. То есть 

увеличивается потенциал использования пословицы по принципу аналогии, 

расширяется сфера ее употребления, высказывание носит обобщающий 

характер. 

Часто предикативные единства, объединенные отношением полного 

противопоставления, обладают общим для всех них синтаксическим 

свойством – обратимостью. Перестановка частей сложного предложения 

формально возможна, она не вносит никаких синтаксических изменений. Но 

в этом случае полностью меняется коммуникативная значимость каждого 
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предикативного единства, так как по правилам русского синтаксиса наиболее 

важной в акте общения является именно вторая, замыкающая, часть 

высказывания. 

Следующей распространенной структурой в рамках бессоюзного целого 

являются предложения с неполным противопоставлением, когда простые 

предложения противопоставляются не в целом, а в каких-то частях, в то же 

время имея общую точку соприкосновения, выражающуюся в общности 

какого-то члена. При этом общий член предложения или группа членов часто 

остаются не выраженными средствами языка, так как их коммуникативная 

значимость при повторе была бы минимальна. “Смысловую связь между 

частями сопоставительных предложений усиливает неполнота второй части. 

А также наличие общего второстепенного члена” [Костомаров 2003: 78]. 

Например, ‘Отвяжись худая жизнь, привяжись добрая’; ‘Одному с женой 

радость, другому – горе’; ‘У богатого мужика борода помелом, у бедного 

клином’; ‘Молодому ошибка – улыбка, старому – горькая слеза’; ‘Иному 

счастье мать, иному мачеха’.  

Некоторые бессоюзные предложения семантически близки к частям 

сложноподчиненных конструкций, выражающих: 1) уступительные 

отношения: ‘Разорвись надвое – скажут: а что не начетверо?’; 2) условные 

отношения: ‘Алчешь чужого – потеряешь свое’; ‘Тяжело нагребешь – домой 

не отнесешь’; ‘Любо, кумушка,  – сиди, нелюбо – поди’; ‘Часто за шапки 

берется – не скоро уйдет’. Часть с условным значением всегда 

препозитивна. Сказуемое первой части чаще выражено в форме настоящего 

времени, а сказуемое заключительного предикативного единства может быть 

выражено формой будущего времени совершенного вида. 

 В некоторых пословицах противопоставление носит оттенок 

ограничительности, когда содержание второго предложений, 

противопоставляясь содержанию первого, служит для ограничения сферы его 

распространения: ‘Не спеши хватать: оботри руки’; ‘Все равны бобры, один 
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я соболек’; ‘Назови его братом, он и в старшие похочет’; ‘Все минется, 

одна правда останется’.  

В целом бессоюзное противопоставление широко распространено в 

языке русских пословиц. З.К. Тарланов отмечает, что с точки зрения 

исторического синтаксиса употребительность бессоюзного 

противопоставления растет по мере приближения к новому времени; оно 

почти не фиксировано в записях XVI – XVII вв. 

В языке русских пословиц особняком стоит группа пословиц, которые 

по своей структуре представляют сложноподчиненные предложения (40 

пословиц, 3 %). Предложения этой структуры способны выражать 

отношения противопоставления и сопоставления, но по сравнению с выше 

перечисленными синтаксическими конструкциями сложноподчиненное 

предложение не характеризуется особой частотностью. Среди 

сложноподчиненных предложений, которые выражают противительные 

отношения можно выделить предложения с придаточными 1) изъяснительно-

объектными и сравнительно-объектными: ‘Не угадаешь, где найдешь, где 

потеряешь’; ‘Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине’; 2) 

атрибутивными: ‘Не та мила, что хороша, а та хороша, что к сердцу 

пришла’; 3) условными придаточными: ‘Если любишь, так женись, а не 

любишь – отвяжись’; 4) придаточными времени: ‘Умный молчит, когда 

дурак ворчит’; 5) придаточными места: ‘Где умному горе, там глупому 

веселье’. 

 Анализ русских пословиц в синтаксическом аспекте показывает, что 

диапазон синтаксических конструкций и значений пословичных формул 

многообразен. В рамках любой синтаксической структуры, будь то простое 

или сложное предложение, русские пословицы сохраняют лаконичность, 

назидательность и одновременно с тем образность, экспрессивность 

высказывания. Синтаксический анализ подтверждает мысль о том, что в 

пословице значимой может быть каждая деталь: наличие лексической 

противоположности (языковой или контекстуальной), общая композиция, 
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порядок слов, параллелизм конструкций, инверсия, пропуск или повтор 

какого-либо компонента – все это передает тонкие оттенки значений, образ 

мысли и дух народа.   

2. 6 Структурные и грамматические особенности английских 

паремий с противопоставлением 

Бесспорным является факт, что основную культурную нагрузку несет 

лексика и фразеология. Из них складывается языковая картина мира, 

определяющая восприятие мира носителями языка. “Особенно наглядно и 

ярко этот аспект представлен устойчивыми выражениями, фразеологизмами, 

идиомами, пословицами, поговорками – то есть тем слоем языка, в котором 

непосредственно сосредоточена народная мудрость или, вернее, результаты 

культурного опыта народа” [Тер-Минасова 2000: 147]. Однако ошибочно 

было бы предполагать, что только лексико-фразеологический состав языка 

играет важную роль в реализации функции языка как орудия культуры и 

средства формирования личности. Анализ паремий двух языков на 

морфологическом и синтаксическом уровне показывает, что “культурный 

слой” языка заключен не только в лексике, он также выражается и 

грамматическими средствами. Интересные исследования в этой связи 

приводит С. Г. Тер-Минасова в своей монографии “Язык и межкультурная 

коммуникация”. “Хорошо известный грамматический факт: в русском языке 

в качестве обращения используются два личных местоимения ты и вы, а в 

английском только одно – you. Очевидно, что возможность выбора в русском 

языке, когда вы может употребляться и для единственного числа (что 

подчеркивает уважительность этой формы обращения), и для 

множественного, не может не влиять на отношения между людьми и на их 

характеры. Этому эмоциональному разнообразию английский язык 

противопоставляет регулярное безальтернативное употребление you, 

навязывая своему носителю формально-официальное отношение”.  В 

русском языке чаще встречаются паремии с личным местоимением ты, что 

отражает разговорный характер изречений: ‘Косой, да моден, кривой, да 
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годен, а ты и прям, да упрям’; ‘Ты от горя прочь, а горе тебе в очь’; ‘Ты 

пировал, а я горевал’. Несмотря на употребление личного местоимения ты, 

специфика русских пословиц заключается в том, что в них звучит 

обращенность к любому, всякому, каждому деятелю. В паремиях, таким 

образом, используется возможность напрямую обратиться к слушающему, к 

потенциальному объекту действия. Однако в некоторых случаях в русских 

паремиях используется личное местоимение вы, например: ‘Вы, братцы, 

помолотите, а мы поедим’; ‘Вы – по-вашему, а мы – по-нашему’; ‘Вы-то в 

стороне, а я в бороне’. В данных примерах личное местоимение вы, создавая 

семантический контраст, скорее всего, не выражает уважительное отношение 

к собеседнику, а позволяет противопоставить поведение и поступки одного 

человека, поступкам других людей. В английском языке, как уже было 

отмечено выше, во всех случаях употребляется только личное местоимение 

you. Кроме того, в английских паремиях отсутствуют окказиональные 

противопоставления, которые находим в русских пословицах: вы – мы и вы – 

я. 

Еще один пример, который заслуживает особого внимания, приводит С. 

Г. Тер-Минасова из области морфологии. Она обращает внимание на 

большое количество уменьшительных и ласкательных суффиксов в русском 

языке и на практически полное отсутствие таковых в английском языке. 

Использование русскими такого рода суффиксов показывает уважение, такт, 

хорошее отношение к окружающему миру; уменьшительно-ласкательные 

суффиксы с одинаковым энтузиазмом присоединяются русскими людьми и к 

одушевленным и к неодушевленным предметам: ‘Лучше своя свечка, чем 

чужая печка’; ‘Для милого Ванечки – пельмешки да шанежки, а для 

постылого Мишки – ухват да шишки’; ‘Поет – что соловушка, да пуста 

головушка’; ‘Ранняя птичка носик прочищает, а поздняя – глаза продирает’. 

В языке английских пословиц нет такого разнообразия уменьшительно-

ласкательных суффиксов, главным образом потому, что менталитет этого 

народа не предполагает такие отношения. Эти и многие другие особенности, 
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которые находят отражение в языке русских и английских пословиц, 

подтверждают тот факт, что не только лексические, но и грамматические 

средства языка играют важную роль в оформлении культурной языковой 

специфики. На данном этапе мы характеризуем основные отличия русских и 

английских пословиц, их структурных типов и грамматических 

особенностей. 

 

2.6.1 Одночастеречная антонимия 

Прежде всего отмечаем, что все английские пословицы, как и в русском 

языке, можно условно разделить на две группы: в первую группу входят 

антонимичные сопоставления, то есть сопоставления лексем, являющихся 

антонимами и вне данных пословиц; вторую группу представляют 

сопоставления лексем или их сочетаний, не являющихся антонимами вне 

данных пословиц. Другими словами, речь идет о языковых и окказиональных 

антонимах. В морфологическом плане паремиологические тексты двух 

языков не демонстрируют больших отличий. Самыми продуктивными в 

английском языке, как и в русском, являются антонимы-прилагательные. По 

данным нашей картотеки, в английских паремиях встречаются 24 пары 

прилагательных (45 %). Чаще всего употребляются разнокорневые 

лексемы, только 3 пары антонимов представляют собой однокорневые 

антонимы, отношения противопоставления в которых выражаются 

префиксом un: just – unjust, lucky – unlucky, married – unmarried. С точки 

зрения семантики, английские антонимы-прилагательные в меньшей степени, 

чем в русских паремиях, носят антропоцентрический характер, то есть они 

реже описывают физические характеристики человека, его интеллектуальные 

способности и особенности характера. Так, в английских пословицах мы не 

встречаем такие употребления прилагательных, как крепкий – слабый, 

счастливый – несчастливый, сильный – бессильный, смелый – трусливый, 

веселый – угрюмый, грубый – ласковый, который распространены в русских 

пословичных изречениях. Для английских паремий характерны употребления 
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прилагательных, которые обозначают размеры (big – little, long – short, lean – 

fat); физические характеристики (light – heavy, sweet – bitter, cold – hot, empty 

– full). К прилагательным, которые в английских паремиях с 

противопоставлением характеризуют человека, можно отнести следующие: 

good – bad, present – absent, just – unjust, rich – poor, young – old, married – 

unmarried, lucky – unlucky.  

Качественные прилагательные в английском языке часто используются в 

сравнительной, а иногда и в превосходной степени, демонстрируя изменение 

интенсивности качества или признака. В некоторых паремиях встречаем 

противопоставление прилагательного в положительной степени и 

прилагательного в сравнительной степени, что уже является примером 

окказионального употребления антонимов. Неслучайно в структурном плане 

распространенными для языка английских пословиц являются 

компаративные предложения: 

 Buy in the cheapest market and sell in the dearest. (Покупай на самом 

дешевом рынке, а продавай на самом дорогом). 

 Praise makes good men better, and bad men worse. (Похвала делает 

хороших людей лучше, а плохих хуже).   

 Near is my shirt, but nearer is my skin. (Близко моя рубашка, но еще 

ближе моя кожа). 

 The greatest talkers are the least doers. (Кто больше всего говорит, тот 

меньше всего делает). 

Бóльшая часть антонимов-прилагательных в английских паремиях, как и 

в русских, представляет комплементарную противоположность, то есть 

шкала противопоставлений представлена здесь всего двумя 

противоположными членами, дополняющими друг друга до целого. В этом 

случае семантический контраст проявляется в наибольшей степени.  

Существительные в английских паремиях представлены 12 парами      

(23 %) антонимов, среди которых доминируют абстрактные имена 

существительные. Например, truth – lie, hatred – love, joy – grief, absence – 
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presence и др.  Именно отвлеченные существительные позволяют затрагивать 

в пословицах вопросы нравственности, поведения, чувств. Небольшую 

группу представляют одушевленные имена существительные, например, 

friend – foe, friend – enemy, buyer – seller. Последнюю пару слов можно 

отнести к антонимам-конверсивам. Субстантивация прилагательных в языке 

английских паремий не характеризуется частотностью в отличие от  русских 

пословиц, в которых модель из двух противопоставленных друг другу 

субстантивированных прилагательных весьма продуктивна. Если в русском 

языке субстантивируются такие продуктивные прилагательные, как умный – 

глупый, богатый – бедный, молодой – старый, добрый – худой, смелый – 

трусливый, то в языке английских пословиц данная модель скорее 

распространяется на окказиональные противопоставления: 

 There’s one law for the rich, and another for the poor. (Один закон для 

богатых, другой – для бедных). 

 For the diligent the week has seven todays, for the slothful seven tomorrows. 

(Для усердного на неделе семь раз “сегодня”, для ленивого – семь раз 

“завтра”). 

 While the discreet advise (= seek advice), the fool does his business. (Пока 

разумные люди ищут совета, дурак делает свое дело). 

По данным нашей картотеки, в английских паремиях встречаются 12 пар 

антонимов-глаголов (23 %). Практически все глаголы являются 

разнокоренными, исключением будет пара лексем like – dislike. Чаще всего 

встречаются такие глаголы, как begin – end, open – shut, die – live, lose – win. 

Все остальные антонимичные пары употребляются по одному разу: take – 

give, open – close, cry – laugh, rise – fall, gain – lose, buy – sell, borrow – lend. 

Две последние пары глаголов (покупать – продавать, занимать – 

одалживать) представляют собой примеры антонимов-конверсивов, которые 

описывают одну и ту же ситуацию с точки зрения разных ее участников.  

 В английских паремиях чаще всего встречаются глаголы 3 и 2 лица 

единственного и  множественного числа  (‘Man learns little from success, but 
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much from failure’ (Человек мало учится от успеха, но многому от неудач); 

‘You can lead a horse to the water, but you can’t make him drink’ (Ты можешь 

привести лошадь к воде, но ты не можешь заставить ее пить); ‘Не that 

fears you present will hate you absent’(Тот, кто боится тебя, когда ты 

присутствуешь, будет ненавидеть тебя, когда ты отсутствуешь); ‘Wise 

men silent, fools talk’ (Мудрые люди молчат, дураки говорят)). Для 

менталитета англичан, как и для русских, несвойственно в пословицах 

говорить персонально о себе, ведь для большинства паремий характерен 

“критический взгляд на окружающую действительность”, человеку же 

свойственно давать совет, наказ, пожелание, основываясь на своем личном 

житейском опыте. Эта мысль подтверждает практическое отсутствие в 

русских и английских паремиях употребления глаголов в первом лице. Как и 

в русском языке, в английских паремиях распространены императивные 

конструкции, использование которых еще раз подтверждает дидактический 

характер пословичных изречений. Что касается видовременных форм 

глагола, то отмечаем, что чаще всего в английских пословицах используется 

настоящее время (Present Simple) и в некоторых случаях будущее (Future 

Simple). Например: 

 The fool wanders, the wise man travels. (Дурак бродит, мудрый человек 

путешествует). 

 Liars begin by imposing upon others, but end by deceiving themselves. 

(Лжецы начинают, обманывая других, а заканчивают, обманывая себя). 

 A just war is better than an unjust peace. (Справедливая война лучше, чем 

несправедливый мир). 

 Take care of the pence and the pounds will take care of themselves. 

(Позаботься о пенсах, а фунты сами о себе позаботятся.) 

Использование данных видовременных форм позволяет максимально 

придать высказыванию обобщающий характер. Кроме того, в английских 

паремиях часто встречаются модальные глаголы, которые дополняют 

противопоставление различными смысловыми оттенками, используя 
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которые, говорящий выражает значения вероятности, возможности, 

долженствования, необходимости. Например:  

 The buyer needs a hundred eyes, the seller but one. (Покупателю нужна 

сотня глаз, а продавцу только один). 

 He that lives wickedly can hardly die honestly. (Тот, кто живет нечестно, 

вряд ли может умереть с честью). 

 He that puts on a public gown must put off a private person. (Тот, кто 

надевает одежду человека общественного, должен снять одежду 

частной жизни). 

 A young man should not marry yet, an old man not at all. (Молодому не 

следует пока жениться, а старому уже поздно). 

С точки зрения семантической классификации, английские глаголы 

можно разделить на лексемы, обозначающие законченное и продолженное 

действие (terminative and durative verbs). Большинство глаголов, вступающих 

в отношения противопоставления в английских паремиях, можно отнести к 

глаголам, обозначающим законченное действие (open – close, rise- fall, take – 

give, lose - win), и только небольшая группа глаголов характеризует 

продолженное действие, внутреннее развитие (live, cry – laugh, like - dislike). 

Антонимы-наречия не характеризуются большой частотностью в 

английских паремиях, мы нашли 5 пар антонимов (9 %). Единственная 

группа наречий, противопоставление которых в пословицах характеризуется 

относительной регулярностью, – это определительные наречия меры и 

степени: 

 Hear much, speak little. (Слушай много, говори мало). 

 He that does most at once, does least. (Тот, кто делает много дел сразу, 

делает меньше всего). 
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2.6.2 Основные синтаксические модели в английских паремиях с 

противопоставлением  

Рассматривая антонимическую парадигму на материале пословиц, мы 

характеризуем не только частеречную выраженность слов, вступающих в 

отношения противопоставления, но и основные синтаксические модели, 

которые создают форму для реализации антонимического контекста.   

Анализ синтаксических моделей русских и английских паремий 

позволяет выделить ряд особенностей, характеризующих провербиальное 

пространство английского языка. Если наиболее распространенной 

структурной моделью русских пословиц с противопоставлением является 

сложносочиненное  двусоставное предложение с союзом а, то в английском 

языке среди пословиц, являющихся сложными предложениями, преобладают 

сложноподчиненные предложения (121 паремия, 35 %). Для русских 

пословиц с противопоставлением модель сложноподчиненного предложения 

является непродуктивной.  

Самой распространенной группой являются сложноподчиненные 

предложения с определительными придаточными предложениями, вводимые 

относительным местоимением that с местоимением he в функции 

подлежащего в главном предложении. Придаточное предложение может 

находиться в постпозиции к главному, либо занимает позицию между 

подлежащим и остальными членами главного предложения; причем второй 

тип более распространен: 

 He is not the fool that the fool is, but he that with fool deals. (Не тот, дурак, 

кто глуп, а тот дурак, кто с глупым водится). 

 He that stays in the valley, shall never get over the hill. (Тот, кто остается в 

долине, никогда уже не перейдет гору). 

 He that is full of himself is very empty. (Пуст тот, кто сам собой полон). 

 He that looks not before, finds himself behind. (Тот, кто не смотрит 

вперед, окажется позади). 
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Кроме относительного местоимения that придаточные определительные 

предложения в английских пословицах часто вводятся относительным 

местоимением who. В этом случае чаще всего встречается структурный тип 

предложения, в котором придаточное предложение занимает позицию между 

подлежащим he и остальными членами предложения: 

 He who opens his heart to ambition closes it to repose. (Тот, кто открыл 

свое сердце для амбиций, закрыл его для отдыха).  

 He who works begins well; he who economizes ends better. (Тот, кто 

работает, начинает хорошо; тот, кто экономит, хорошо заканчивает). 

 He who begins many things, finishes but few. (Тот, кто начинает много 

дел, мало дел заканчивает). 

Использование сложноподчиненных предложений с определительными 

придаточными предложениями позволяет охарактеризовать один и тот же 

предмет или человека с разных, часто противоположных позиций. Кроме 

того, в английских паремиях встречаются сложноподчиненные предложения 

с придаточными времени, места, условия и уступки: 

 When money speaks the world is silent. (Когда деньги говорят, мир 

молчит). 

 When love put in, friendship is gone. (Когда приходит любовь, уходит 

дружба). 

 Where wealth is established it is difficult for friendship to find a place. (Там, 

куда приходит богатство, дружбе нет места). 

 Faults are thick where love is thin. (Много недостатков видят в тех, кого 

мало любят). 

 If you lie upon roses when young, you’ll lie upon thorns when old. (Если в 

молодости тебя будут окружать только розы, тогда в старости будут 

шипы). 

 If you laugh before breakfast you'll cry before supper. (Если перед 

завтраком посмеешься, то перед ужином будешь плакать). 
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 Although the sun shines, leave not your cloak at home. (Хотя светит 

солнце, не оставляй свой плащ дома). 

В русском языке также встречаем паремии, которые в структурном 

отношении представляют собой сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и условия, например: ‘Умный молчит, когда болтун 

ворчит’; ‘Когда деньги говорят, тогда правда молчит’; ‘Если любишь, так 

женись, а не любишь – отвяжись’. Однако пословицы с 

противопоставлением, построенные по таким моделям крайне не 

продуктивны в русском языке в отличие от английского. Напомним, что, по 

данным нашей картотеки, самой распространенной структурой для русских 

паремий с противопоставлением является сложносочиненное двусоставное 

предложение, в основе которого лежит принцип синтаксического 

параллелизма. По такой модели в частности построены такие пословицы, как 

‘Горе старит, а радость молодит’; ‘И добрый временем плачет, а худой 

скачет’; ‘Работа черна, да денежка бела’. На наш взгляд, именно такая 

синтаксическая модель позволяет наиболее полно реализовать принцип 

семантического противопоставления. В паремиях, которые в структурном 

плане представляют сложноподчиненные предложения, отношения 

противопоставления осложняются дополнительными смысловыми нюансами.  

Отдельную группу английских паремий представляют эллиптические 

обороты различных типов, которые отличаются особой лаконичностью: 

 A honey tongue, a heart of gall. (Медовый язык, а сердце из желчи). 

 Cold hands, warm heart. (Холодные руки, горячее сердце). 

 Mickle (= large) head, little wit. (Большая голова, да маленький ум). 

 Ill-gotten, ill-spent.  (Лихо нажито – лихо и прожито). 

Краткость таких пословиц достигается, в том числе, и отсутствием 

противительных союзов. По мнению А. В. Кунина, “хотя к этим оборотам и 

нельзя добавить недостающих членов предложения, как это можно сделать в 

неполных переменных предложениях, они все же являются предикативными 

единицами, семантически равноценными предложению. В подобных 
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оборотах имеет место не опущение члена предложения, а его закономерное 

отсутствие” [Кунин 1972: 266]. В русском языке также находим пословицы, 

которые имеют схожие эллиптические структуры, например: ‘На языке мед, 

а под языком лед’. Но, несмотря на то, что русские паремии также стремятся 

к лаконичности выражения, данная синтаксическая модель недостаточно 

распространена в отличие, скажем, от сложносочиненных предложений с 

неполным вторым предикативным единством, которые тоже отвечают всем 

требованиям краткости изложения. 

Особого внимания в структурном отношении  заслуживают 

компаративные пословицы. В современном английском языке имеется 

значительное число пословиц компаративного характера. Важно отметить, 

что в русском языке пословиц, в которых отношения противопоставления 

осложняются сравнением, относительно немного. Английские 

компаративные паремии, в свою очередь, отличаются значительным 

разнообразием структурных типов. Прежде всего, можно выделить паремии, 

которые в структурном плане представляют собой простые предложения. 

Так, паремии типа: ‘A friend's frown is better than a foe's smile’ (Лучше хмурое 

лицо друга, чем улыбка врага); ‘Better wit than wealth’(Лучше ум, чем 

богатство); ‘False friends are worse than open enemies’ (Фальшивые друзья 

хуже явных врагов) по своей структуре напоминают сложноподчиненное 

предложение, так как вторая часть является эллиптическим придаточным 

предложением с пропущенным сказуемым is. Однако А. В. Кунин отмечает, 

что подобные предложения не стоит рассматривать как неполные 

сложноподчиненные предложения, так как “в процессе речи не встречаются 

пословицы этого типа в форме сложноподчиненных предложений, в которых 

бы наличествовало второе сказуемое” [Кунин 1972: 257]. Следовательно, 

пословицы такого типа являются простыми предложениями. В английских 

паремиях самым распространенным прилагательным (наречием) в 

сравнительной степени является слово better (лучше); в некоторых 

пословицах с целью дополнительного смыслового акцента используется 
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инверсия, в результате чего лексема better, выполняющая функцию 

предикатива, занимает в пословицах препозицию:  

 Better a lean peace than a fat victory. (Худой мир лучше доброй ссоры). 

 Better an open enemy than a false friend. (Лучше открытый враг, чем 

фальшивый друг). 

 Better a glorious death than a shameful life. (Лучше славная смерть, чем 

постыдная жизнь). 

 Better a little loss than a long sorrow. (Лучше маленькая потеря, чем 

долгая печаль). 

Кроме простых предложений в группе компаративных паремий можно 

выделить модель сложноподчиненного предложения. В сравнительно-

объектных сложноподчиненных предложениях в роли контактных слов 

выступают наречия, имена прилагательные и слова категории состояния в 

форме сравнительной степени. Придаточные части присоединяются к ним 

при помощи союза than (чем): 

 Better die with honour than live with shame. (Лучше умереть с честью, 

чем жить со стыдом).                                          

 Better die on your feet than live on your knees. (Лучше умереть на ногах, 

чем жить на коленях). 

 Better be first in a village than second in Rome. (Лучше быть первым в 

деревне, чем вторым в Риме). 

Еще одной распространенной синтаксической моделью для английских 

паремий является сложноподчиненное предложение с так называемым 

придаточным пропорции или количественного соотношения (adverbial clause 

of proportion), которое показывает, как одна ситуация изменяется по 

сравнению с другой в результате изменения интенсивности какого-либо 

качества. Например:  

 The more one knows, the less one believes. (Чем больше знаешь, тем 

меньше веришь). 
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 The more women look in their glass, the less they look to their house. (Чем 

больше женщины смотрят в зеркало, тем меньше уделяют 

времени дому). 

 The fairer the paper, the fouler the blot. (Чем чище бумага, тем грязнее 

пятно). 

По данным нашей картотеки, для русских паремий такой структурный 

тип является непродуктивным. Мы нашли  только одну пословицу, которая 

соответствует данной модели: ‘Чем старее, тем правее, чем моложе, тем 

дороже’. Предложения подобной структуры можно отнести к числу 

дискуссионных в лингвистике. Ряд ученых склонны рассматривать подобные 

предложения, как разновидность сложноподчиненных единств с 

придаточными сравнения. Другие утверждают, что отличие данных 

предложений заключается в том, что “главное и придаточное предложения 

выражают не столько сравнение, сколько взаимозависимость, которая в 

большинстве случаев настолько сильная, что сложно сказать, какое 

предложение грамматически является главным” [Зеленщиков 2003: 428]. В 

пословицах данной синтаксической модели главное и придаточное 

предложения нельзя поменять местами без искажения первоначального 

смысла.   

Кроме сложноподчиненных предложений в синтаксисе английских 

пословиц так же, как и в русских паремиях, распространенными являются 

сложносочиненные и простые предложения, которые в количественном 

отношении представлены примерно одинаково. Не менее продуктивной 

является модель бессоюзного сложного предложения. Аналогично русскому 

языку простые предложения (73 паремии, 21 %) в языке английских 

паремий могут быть двусоставными и односоставными, в том числе и с 

однородными сказуемыми: 

 Long visits bring short compliments. (Чем дольше визит, тем короче 

комплименты).     
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 Fine words dress ill deeds. (Красивые слова прикрывают плохие 

поступки). 

 In every beginning think of the end. (Начиная что-то, всегда думай о 

конце). 

 Think today and speak tomorrow. (Думай сегодня, а говори завтра). 

 Envy shoots at others and wounds herself. (Зависть метит в других, а 

ранит себя). 

Анализируя пословицы, которые в структурном отношении 

представляют собой сложносочиненные предложения (98 паремий, 28 %), 

мы обращаем внимание на следующие отличия в паремиологическом фонде 

двух языков. Во-первых, как мы уже отмечали выше, в синтаксисе русских 

пословиц к продуктивным моделям относится сложносочиненное 

двусоставное или односоставное предложение, в котором второе 

предикативное единство неполно. Такая структурная модель позволяет 

избежать ненужного повтора и акцентирует дополнительный семантический 

контраст в пословицах.  В английском языке тоже встречаем такие паремии, 

например: ‘Two dogs strive for a bone, and a third runs away with it’ (Две собаки 

дрались за кость, а третья с ней убежала); ‘A wise man changes his mind, a 

fool never will’ (Мудрый человек может передумать, дурак – никогда). 

Однако если для русских паремий такая модель является одной из самых 

распространенных в структурном плане, то в английских паремиологических 

текстах подобная синтаксическая структура является непродуктивной. В 

английском языке в большей степени распространены двусоставные полные 

предложения. В таких паремиях могут противопоставляться разные 

сущности, например: ‘Pride goes before, and shame follows after’ (Сначала 

идет гордость, а за ней следует стыд); ‘Words are mere bubbles of water, but 

deeds are drops of gold’ (Слова – это пузыри воды, поступки – это капли 

золота). В некоторых пословицах, если речь идет об одном и том же 

предмете, то во второй части сложного предложения используется личное 

местоимение, чтобы избежать повтора существительного. Например: ‘Give a 
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clown your finger, and he will take your hand’; ‘The tongue is not steel yet it cuts’. 

Таким образом, для языка английских паремий нетипично использование 

сложносочиненных предложений, в которых бы второе предикативное 

единство было неполным. В русском языке данная синтаксическая модель 

позволяет не только избежать повтора, но и придает разговорный характер 

народному изречению.  

Вторым отличием в паремиологическом фонде двух языков на 

структурном уровне является использование союзов в сложносочиненном 

предложении. Напомним, что в русских паремиях самой распространенной 

моделью является сложносочиненное предложение с союзом а, который в 

пословицах реализует различные функции (сопоставление, 

противопоставление, ограничение и др.). Союз да является вторым по 

продуктивности в паремиях, в количественном плане он значительно 

уступает союзу а. Союз но, который всегда стоит одним из первых в ряду 

противительных союзов, вообще не встречается в русских пословицах нашей 

картотеки. В языке английских пословиц отмечаем следующую тенденцию: 

модели сложносочиненного предложения с союзами and (a)  и but (но) в 

количественном соотношении представлены практически одинаково. 

Английский союз and может быть соединительным союзом, который 

реализует различные логические отношения между соединяемыми 

компонентами. В этом случае он эквивалентен русскому союзу и. В 

паремиях, заключающих в себе противопоставление, союз and выполняет 

функцию противительного союза, который эквивалентен в русском языке 

союзам а, но, да. Например: в пословице ‘Ask no questions and you will be told 

no lies’ (Не задавай вопросы, и тебе не солгут) нет отношений 

противопоставления, поэтому в данном случае союз and выступает в 

функции соединительного союза. Приведем примеры паремий, в которых 

этот же союз выступает как противительный:  

 The day is short and the work is long. (День короткий, а работа длинная). 
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 One enemy is too many, and a hundred friends too few. (Один враг – 

слишком много, а сотня друзей – слишком мало). 

 Wise men make proverbs and fools repeat them.  (Мудрые люди создают 

пословицы, а дураки их повторяют). 

Большое количество паремий в английском языке построено также по 

модели сложносочиненного предложения с союзом but (но). Для русских 

провербиальных текстов использование данного противительного союза 

нетипично. Этому явлению мы находим следующее объяснение. В русском 

языке союз а используется в том случае, когда необходимо указать на 

несходство сопоставляемых явлений; союз но указывает на такие отношения 

между явлениями, при которых второе явление логически не связано с 

первым. Для явления противопоставления важно указать отличия между 

логически связанными предметами, показать изменения признака, качества, 

действия в рамках одной общей шкалы, поэтому предпочтительней будет 

использование противительного союза а. В английском синтаксисе союз but 

(но) занимает первое место в ряду противительных союзов, именно он 

функционирует в сложносочиненном предложении, части или отдельные 

компоненты которого противоположны по значению. Например: 

 Promise little, but do much. (Обещай мало, а делай много). 

 The devil tempts all, but the idle man tempts the devil. (Дьявол искушает 

всех, а ленивый человек искушает дьявола). 

 Love your friend, but look to yourself. (Люби своего друга, а рассчитывай 

на себя). 

 Pride increases our enemies, but puts our friends to flight. (Гордыня 

увеличивает число наших врагов, а наших друзей обращает в бегство). 

К числу малопродуктивных синтаксических моделей в английских паремиях 

с противопоставлением можно отнести модель бессоюзного сложного 

предложения (51 паремия, 15 %). Как и в языке русских пословиц,  в 

английских паремиях такой модели часто второе предложение в рамках 
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бессоюзного целого бывает неполным, что отвечает требованию 

лаконичности выражения: 

 A little child weighs on your knee, a big one on your heart. (Маленький 

ребенок – груз на коленях, большой – груз на сердце). 

 The married man has many cares, the unmarried one many more. (У 

женатого мужчины много забот, у неженатого – еще больше). 

 Talking comes by nature, silence by understanding. (Умение говорить 

приходит от природы, умение молчать – от понимания). 

Многие английские пословицы, как и русские, являются 

побудительными предложениями. Это вполне объяснимо, так как 

пословицы являются дидактическими высказываниями. В структурном плане 

побудительные предложения в английском языке могут быть представлены 

как простыми, так и сложносочиненными (реже сложноподчиненными) 

предложениями: 

 Take the first advice of a woman and not the second. (Прими у женщины 

первый совет, но не второй). 

 Select your friend with a silk-gloved hand and hold him with an iron 

gauntlet. (Выбирай друга рукой в шелковой перчатке, а держи его 

латной рукавицей).  

 Keep your mouth shut and your ears (eyes) open. (Держи рот закрытым, 

а уши (глаза) открытыми).                                

 Give him an inch and he’ll take a yard. (Дай ему дюйм, так он возьмет 

ярд). 

 Go down the ladder when you marry a wife; go up when you choose a 

friend. (Спускайся вниз по лестнице, когда выбираешь жену, 

поднимайся вверх, когда выбираешь друга). 

Если сопоставить продуктивность использования в паремиях 

побудительных предложений, то отмечаем, что в русском языке подобных 

пословиц больше, чем в английском. Кроме того, в русском 

паремиологическом фонде часто встречаются побудительные предложения с 
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отрицанием, типа: ‘Не говори, чему учился, а говори, чего узнал’; ‘Не имей 

сто рублей, а имей сто друзей’; ‘Не ищи в муже красоты, а ищи доброты’ и 

др. В первой части подобных пословиц звучит запрет или предостережение, а 

во второй совет, рекомендация собеседнику. В языке английских пословиц 

побудительные предложения с отрицанием представлены менее заметно. 

Такие паремии нельзя объединить четкой, наиболее распространенной 

синтаксической моделью как в русском языке. В побудительных 

высказываниях английского языка отрицание может быть заключено во 

второй части пословицы или даже одновременно в первой и во второй 

частях: 

 Drive your business; do not let it drive you. (Управляй своим делом; не 

позволяй ему управлять тобой).  

 Of thy sorrow be not too sad; of thy joy be not too glad. (Не грусти 

слишком о своих печалях, и в радости не будь слишком счастливым). 

 Live not to eat, but eat to live. (Живи не для того, чтобы есть, а ешь для 

того, чтобы жить). 
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Выводы по второй главе 

1. Анализ паремий двух языков на морфологическом и синтаксическом 

уровне показывает, что “культурный слой” языка заключен не только в 

лексике, но и грамматике.  

Выраженность членов антонимической парадигмы может быть 

одночастеречной и межчастеречной. Наиболее продуктивно в русских  и 

английских паремиях представлена одночастеречная антонимия. 

2. Самыми распространенными антонимами в паремиях русского языка 

с точки зрения частеречной выраженности являются прилагательные – 40 

пар антонимов (34 %). Продуктивными группами прилагательных с точки 

зрения частотности употребления антонимов являются группы, 

обозначающие физические характеристики, интеллектуальные свойства, 

черты характера и  положительную / отрицательную оценку. Это объясняется 

антропоцентрической направленностью паремий. Большая часть пословиц и 

поговорок включает краткие прилагательные, что еще раз доказывает 

лаконичность и емкость, а также определенную ритмичность русских 

паремий. 

Самыми продуктивными антонимами в английских паремиях являются 

прилагательные – 24 пары антонимов (45 %). С точки зрения семантики, 

английские антонимы-прилагательные в меньшей степени, чем в русских 

паремиях, носят антропоцентрический характер, то есть они реже описывают 

физические характеристики человека, его интеллектуальные способности и 

особенности характера. 

3. Квантитативный состав антонимической парадигмы в русских и 

английских паремиях наиболее продуктивно представлен следующими 

моделями: 1) противопоставление одиночных членов (слово + слово),                               

2) противопоставление одиночного и распространенного антонимических 

членов (слово + свободное словосочетание). Противопоставление слова и 

свободного словосочетания является примером контекстуальной антонимии.  
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Использование контекстуальных антонимов мы наблюдаем чаще в русских 

паремиях, чем в английских. 

4. Особая роль в создании противопоставления отводится 

синтаксическим средствам и в особенности – порядку расположения 

компонентов противопоставляемых структур. Из 1405 пословиц со 

значениями противопоставления и сопоставления 633 (52 %) пословицы 

представляют собой в структурном плане сложносочиненные предложения, 

части которых связаны либо союзом а, либо союзом да. В целом 

сложносочиненные предложения с сопоставляемыми или 

противопоставляемыми предикативными частями характеризуются 

отчетливой двучленностью, основанной на последовательно проводимом 

принципе синтаксического параллелизма. Самыми частотными 

сложносочиненными предложениями являются те, в которых обе 

предикативные части представляют собой предложения с обобщенно-

личным значением (162 из 633 паремий). Из 377 пословиц (модели 

сложносочиненного двусоставного предложения) 86 пословиц содержат 

неполное двусоставное предложение в заключительной части. 

5. Самой продуктивной синтаксической структурой  для английских 

пословиц с противопоставлением является модель сложноподчиненного 

предложения (121 паремия, 35 %) с определительными придаточными 

предложениями. Для русских пословиц с противопоставлением модель 

сложноподчиненного предложения является непродуктивной.  

В современном английском языке имеется значительное число пословиц 

компаративного характера, что в меньшей степени свойственно русским 

паремиям. 

В английских пословицах модели сложносочиненного предложения  

союзы and (a)  и but (но) в количественном соотношении представлены 

практически одинаково. Для русских паремий использование союза но не 

типично. 
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ГЛАВА 3. РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ПАРЕМИИ С 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕМ КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА 

ДВУХ НАРОДОВ 

В этой главе мы рассматриваем русские и английские паремии в 

семантическом и культурологическом аспектах, раскрываем сущность таких 

ключевых понятий, как “национальный характер” и “ценность”. 

Сопоставительный анализ паремий, в которых проявляется специфическая 

особенность сознания человека познавать объективную реальность через 

сопоставление предметов и явлений, позволяет выявить приоритетные 

ценности русского и английского народов. 

 

3.1 Национальный характер: определение, содержание, особенности 

В последнее время в философии, культурологии, лингвистике, 

лингвокультурологии наметились тенденции к более полному изучению 

человека: его природы, внешности, внутреннего мира, менталитета и т.д. 

Причем крепнет убежденность в том, что путь к осмыслению феномена 

человека лежит не через естественные науки, а через естественные языки. В 

нашей работе изучение характера наций предполагается на материале 

паремиологического фонда двух народов, и основной  целью является 

познание внутреннего мира человека, исходя из его языка. Ведь язык – не 

просто средство коммуникации, передачи и выражения мысли. Язык – 

зеркало культуры, в нем отражается 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, система ценностей, мироощущение, видение 

мира. «Первое место среди национально-специфических компонентов 

культуры занимает язык. На язык как основной специфический признак 

этноса можно смотреть с двух сторон: по направлению “внутрь”, и тогда он 

выступает как главный фактор этнической интеграции; по направлению 

“наружу”, и в этом случае он – основной этнодифференцирующий признак 
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этноса. Диалектически объединяя в себе эти две противоположные функции, 

язык оказывается и инструментом самосохранения этноса, и обособления 

“своих” и “чужих”» [Кочергин 1989: 75]. В основе изучения проблемы связи 

языка и культуры лежит антропологический подход к языку, 

сформулированный В. Гумбольдтом. По В. Гумбольдту, язык всегда 

воплощает в себе своеобразие целого народа, дух нации. “В языке мы всегда 

находим сплав исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от 

характера нации” [Гумбольдт 1985: 372]. Взаимодействие и взаимовлияние 

языка и культуры подчеркивает А. Вежбицкая: “Каждый язык налагает на 

эмоциональный и культурный опыт людей свою собственную 

классифицирующую сетку” [Вежбицкая 2001: 20]. Идеи о связи языка и 

культуры получили развитие в самых разных гуманитарных науках, прежде 

всего в междисциплинарных исследованиях по страноведению (Е. М. 

Верещагин, В. Г. Костомаров, Г. Д. Томахин, В. В. Ощепкова), 

лингвокультурологии (В. В. Воробьев, В. Н. Телия), межкультурной 

коммуникации (С. Г. Тер-Минасова), этнолингвистике (Э. Сепир, Б. Л. Уорф, 

Н. И. Толстой), социолингвистике (Р. Т. Белл, А. Д. Швейцер), 

этнопсихолингвистике (Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина, Т. В. Шмелева, А. 

Н. Крюкова), этнопсихосемантике (И. Г. Ольшанский, В.В. Красных, В.Г. 

Крысько). Вслед за В. А. Масловой, мы придерживаемся концепции, 

согласно которой “каждый носитель языка одновременно является и 

носителем культуры. Языковые знаки приобретают способность выполнять 

функцию знаков культуры и тем самым служат средством представления 

основных установок культуры. Именно поэтому язык способен отражать 

культурно-национальную ментальность его носителей” [Маслова 2004: 63]. 

Именно в содержательной стороне языка явлена картина мира данного 

этноса, которая становится фундаментом всех культурных стереотипов. Ее 

анализ помогает понять, чем различаются национальные культуры, как они 

дополняют друг друга на уровне мировой культуры. При этом если бы 

значения всех слов были культурноспецифичны, то вообще было бы 
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невозможно исследовать культурные различия. Поэтому, занимаясь 

исследованием национальной специфики, мы должны учитывать и 

универсальные свойства языковых единиц. В работе мы изучаем 

национально-культурную специфику на основании сопоставительного 

подхода. В этом случае “национально-культурная специфика некоторого 

явления определяется относительно некоторого другого языка” 

[Добровольский 1998: 48]. 

Прежде чем начать анализ культурноспецифических и универсальных 

ценностных установок русского и английского народов, источником которых 

в том числе являются и паремии, мы считаем целесообразным рассмотреть 

понятие “национальный характер”. Что такое национальный характер? 

Существует ли он? Правомерно ли обобщение типичных черт целого народа, 

принимая во внимание тот факт, что каждый человек представляет собой 

уникальную индивидуальность? Сложность данного 

лингвокультурологического явления начинается с отсутствия 

терминологического единообразия. Так, С. М. Арутюнян говорит о 

психологическом складе нации [Арутюнян 1966: 23], Н. А. Ерофеев – об 

этническом представлении [Ерофеев 1982: 7], И. Г. Дубов – о национальном 

менталитете [Дубов 1993: 20-29].  Однако термин национальный характер 

остается наиболее распространенным и в то же время противоречивым в 

современных лингвокультурологических исследованиях. 

Иногда считают, что представления о характере определенной нации 

(русских или англичан) идут из глубины веков. Те слова, которые нам 

кажутся специфически русскими, скажем, “авось”, “простор”, “удаль”, “воля” 

или специфически английскими “сдержанность”, “консерватизм”, 

“прагматизм” представляются нам исконными, отражающими характер 

народов испокон веков. Однако это не совсем верно.  

Вообще, представление о нации как едином организме, и о существовании 

национального характера, что у народа, как и у человека, есть характер, 

возникли достаточно поздно — во второй половине XVIII века. В 1748 г. 
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David Hume писал: “каждая нация имеет особый строй манер, и некоторые 

особые качества чаще встречаются у одного народа, чем у другого” [Hume 

1987]. Уже в начале XIX века можно прочитать о том, что национальный 

характер может проявляться в специфических словах. Сейчас нам кажется, 

что представление о том, что русский человек удалой, бескорыстный, 

щедрый, не расчетливый, широкий и так далее, очень древнее. Это неверно. 

И. Левонтина приводит интересный пример: “Пожалуй, в русской литературе 

первое упоминание понятия «национальный характер» связано с Екатериной 

II . Ее спрашивают: «В чем состоит русский национальный характер?» Из ее 

ответа видно, что в тот момент еще стереотип абсолютно не сложился. Она 

отвечает что-то насчет высоких моральных качеств. Еще она говорит, что 

наш национальный характер состоит в «скором и быстром приятии всего», то 

есть, как бы мы сказали сейчас — восприимчивости” [Левонтина 2006] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие “национальный 

характер” получило свое наполнение культурными установками, 

стереотипами, ценностями сравнительно недавно благодаря прежде всего 

исследованиям в области лингвокультурологии, а так же благодаря 

художественной литературе и публицистике.  

Кроме терминологических различий сложность изучения национального 

характера заключается в том, что далеко не все ученые безоговорочно 

признают существование специфических черт у каждой отдельной нации, 

которые коренятся в самой природе народа. Ряд исследователей указывают 

на сложность изучения самого явления. Так, И. С. Кон отмечает: “В 

современном обществе вряд ли существует другая столь же сложная и 

одновременно столь же острая проблема, как проблема национального 

характера”. Некоторые ученые считают существование национального 

характера неоспоримым фактом, другие категорически его отрицают. Так, В. 

И. Козлов и Г. В. Шепелев полагают, что национальный характер существует 

только в бытовом, но не в научном сознании, что всякое обобщение на 

уровне “типичных” черт народа условно и натянуто [Козлов 1973: 69-83]. 



 144 

Сложность изучения менталитета этноса заключается в том, что он 

складывается из едва уловимых черт, тонких нюансов, иногда 

противоречивого поведения представителей той или иной нации. 

Для того чтобы получить полное представление о национальном 

характере, рассмотрим ряд определений слова “характер”. В переводе с 

греческого “характер” – это “чеканка”, “примета”. Философия дает 

следующее определение: “характер – это совокупность устойчивых 

психических особенностей человека, которые зависят от его генетических 

особенностей и реализуются в связи и под влиянием условий жизни. Зная 

характер, можно предвидеть, как человек будет вести себя в тех или иных 

обстоятельствах, а следовательно, направлять поведение, вырабатывая у 

личности общественно ценные качества” [Философский словарь 2001: 639]. 

“Характер определяет все происходящие в человеке изменения, а также силу 

сопротивления по отношению к внешним влияниям, представляя собой 

основу личности и ее нравственных устоев” [Философский 

энциклопедический словарь 2006: 501]. Действительно, характер – особые 

приметы, которые приобретает человек, живя в обществе. Характер – это 

совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, обуславливая 

типичные для индивида способы поведения [Петровский 2000: 457]. Таким 

образом, характер имеет социальную природу, т.е. зависит от мировоззрения 

человека, содержания и характера его деятельности, от социальной группы, в 

которой он живет и действует, от активного взаимодействия с другими 

людьми. Наличие у человека характера предполагает наличие чего-то 

значимого для него в мире, в жизни, чего-то, от чего зависят мотивы его 

поступков, цели его действий, задачи, которые он себе ставит или на себя 

принимает. Характер теснейшим образом связан с мировоззрением. 

Поведение человека, в котором характер формируется, и проявляется, будучи 

его практическим отношением к другим людям, неизбежно заключает в себе 

идеологическое содержание. Поскольку то или иное мировоззрение, 
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переходя в убеждения человека, в его моральные представления и идеалы, 

регулирует его поведение, оно отражается в его сознании и, реализуясь в его 

поведении, существенно участвует в оформлении его характера. 

Систематически побуждая человека поступать определенным образом, 

мировоззрение, мораль как бы оседают и закрепляются в его характере в виде 

привычек – привычных способов нравственного поведения. Превращаясь в 

привычки, они становятся “второй натурой” человека. 

Толковые словари и энциклопедические справочники, как правило, 

трактуют характер с общепсихологических позиций, и определения данного 

понятия касаются отдельного человека, индивида. Приведем несколько 

примеров. Характер – нрав человека, нравственные свойства, качества его, 

свойства души и сердца [Даль 1978]; Характер –  (греч. charakter, букв. 

черта) – совокупность психических особенностей, из которых складывается 

личность человека, которые проявляются в его действиях и поведении 

[Толковый словарь русского языка 2000]. Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона, давая определение слову “характер”, указывает на 

наличие устойчивых свойств и черт не только у человека, но и у нации в 

целом: “Характер обозначает сложное  психическое  явление,   отличающее   

индивида   или   народ   и выражающееся  в  своеобразном,  постепенно  

сложившемся  и  сознательном способе реакции  на  различные  запросы  

внешнего  и  внутреннего  мира”. 

Определение понятия “менталитет” появляется лишь в современных 

толковых словарях, что подтверждает мысль о том, что национальный 

характер стал предметом пристального внимания исследователей 

сравнительно недавно. Приведем примеры трактовки понятия “менталитет” 

по данным толковых словарей и сопоставим содержание данного понятия с 

научными представлениями о национальном характере. Так, менталитет 

(фр. mentalité < лат. mentalis – умственный, духовный) – совокупность 

мировоззренческих (идеологических, религиозных, эстетических, 

психических, этических и т.д.) представлений, характерных для отдельной 
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личности и народа в целом [Толковый словарь русского языка конца XX в. 

2000: 382]. В большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. 

Кузнецова находим похожее определение за исключением небольшого, но 

важного для нас замечания: менталитет – совокупность психических, 

интеллектуальных, идеологических, религиозных, эстетических и т.п. 

особенностей мышления народа, социальной группы или индивида, 

проявляющихся в культуре, языке, поведении и т.п., мировосприятие, 

умонастроение [Большой толковый словарь русского языка 2000: 533]. В 

данном определении представлена неразрывная связь менталитета, культуры 

и языка, так как язык является носителем культурной традиции, и 

одновременно он не существует вне культуры. 

Рассмотрев ряд общепсихологических определений характера и 

менталитета, перейдем к проблеме собственно национального характера.    

Ю. В. Бромлей проводит параллель между понятиями “характер” и 

“национальный характер” и отмечает: “Культурное единство членов этноса 

неразрывно связано с наличием у них определенных общих черт психики, 

которые называют этническим, или, чаще, национальным характером. 

Характер в психологии определяется как совокупность основных, наиболее 

устойчивых психических свойств человека. Поэтому национальный характер 

– специфические для данной этнической общности социально-

психологические черты” [Бромлей 1990: 106]. По мнению К. Касьяновой, 

“национальный характер – это реальное психическое образование, 

существующее в виде однотипных для людей одной и той же культуры 

реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний” [Касьянова 

1994]. Приведенные нами трактовки понятия “национальный характер” 

подтверждают мысль о том, что многие исследователи признают 

существование данного явления и указывают на целесообразность и 

перспективность его многоаспектного изучения. Очевидно, что понятия 

“менталитет” и “национальный характер” тесно связаны, так как оба термина 

указывают на наличие специфических психических черт, свойственных 
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определенной нации или группе людей. Так, И. Г. Дубов рассматривает 

понятие “национального менталитета” как “своеобразие видения личностью 

окружающего мира и специфику реагирования на этот мир, 

детерминирующихся экономическими и политическими условиями в 

историческом аспекте” [Дубов 1993: 20-29]. На наш взгляд, понятие 

“национальный характер” должно включать психологический, социальный и 

культурологический аспекты, поэтому наиболее полное, по нашему мнению, 

определение находим у С. М. Арутюняна, который определяет 

“психологический склад нации”  как “своеобразный национальный колорит 

чувств и эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые национальные 

черты привычек и  традиций, формирующихся под влиянием условий 

материальной жизни, особенностей исторического развития данной нации и 

проявляющихся в специфике ее национальной культуры” [Арутюнян 1966: 

31]”. В работе мы исследуем особенности менталитета русского и 

английского народов на основе паремиологического фонда и полагаем, что 

логично будет использовать понятия “национальный характер” и 

“менталитет” как термины-синонимы. 

Исходя из реальности существования национального характера, выделим 

тот практический материал или источники, которые позволяют исследовать 

характер этноса и сравнивать его с менталитетом других народов. 

Рассматривая источники, дающие объективные сведения о национальном 

характере, С. Г. Тер-Минасова в первую очередь говорит о наборе 

стереотипов, ассоциирующихся с данным народом. Сам феномен 

“стереотип” рассматривается в работах лингвистов, социологов, этнографов, 

когнитологов, психологов, этнопсихолингвистов. Представители названных 

наук выделяют различные виды стереотипов и приписывают им свойства, 

характерные для конкретной области исследования. Так, этнокультурный 

стереотип является обобщенным представлением о типичных чертах, 

характеризующих какой-либо народ. С позиций лингвокультурологии В. А. 

Маслова определяет стереотип «как явление языка и речи, такой 
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стабилизирующий фактор, который позволяет, с одной стороны, хранить и 

трансформировать некоторые доминантные составляющие данной культуры, 

а с другой – проявлять себя среди “своих” и одновременно опознать 

“своего”» [Маслова 2004: 110].  Исследователи выделяют автостереотипы, 

которые отражают то, что люди думают о себе, и гетеростереотипы, 

относящиеся к другому народу; последние чаще всего бывают более 

критичными. Специалисты по этнической психологии, изучающие 

этнокультурные стереотипы, отмечают, что нации, находящиеся на высоком 

уровне экономического развития, подчеркивают у себя такие качества, как 

ум, деловитость, предприимчивость, а нации с более отсталой экономикой – 

доброту, сердечность, гостеприимство.  Сопоставление автостереотипов и 

гетеростереотипов часто приводит к выявлению противоречивых данных. В 

подтверждение сказанного приведем пример исследования стереотипов 

русского характера, которое провели Д. Пибоди, А. Г. Шмелев, М. К. 

Андреева, А. Е. Граменицкий [Пибоди 1993: 107-110]. По данным 

исследования, русские респонденты характеризуют типичных 

представителей своей нации такими качествами, как откровенный, щедрый, 

бесшабашный, прощающий, непрактичный, доверчивый, миролюбивый. 

Авторы указывают на наличие в конституциональном темпераменте русских 

повышенной сензитивности, проявляющейся в социальном поведении в 

форме повышенной способности к сопереживанию, сочувствию, 

эмоциональному отклику. Однако, как показывает исследование выше 

названных авторов, русские глазами европейцев выглядят несколько иначе, 

они выделяют такие качества, как серьезный, твердый, трудолюбивый, 

осторожный, умный, скромный, боевитый, активный, уверенный. Среди 

этих качеств отсутствуют какие-либо признаки межличностной 

сензитивности. Изучая национальные стереотипы, ученые делают вывод о 

наличии противоречивых черт в национальном характере русских. 

Происхождение этих противоречивых черт исследователи объясняют  

особенностями социализации в российском обществе, приводящими к 
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отсутствию прочных навыков свободного этикетного поведения, к излишней 

скованности и “заторможенности” в официальных ситуациях, и, наоборот, 

некой “расторможенности” в ситуациях неофициального общения. Еще 

одним фактором, объясняющим противоречивость видения русского 

национального характера, является фактор “западной пропаганды”, которая 

несколько трансформирует представления европейцев о российском 

менталитете в угоду политическим и идеологическим установкам. Кроме 

того, сами русские склонны преувеличивать архаические черты в 

национальном характере (следуя архаической модели “Иванушки - дурачка”), 

хотя в настоящее время мы являемся свидетелями постепенного восприятия 

русскими стиля жизни большинства европейских стран, что приводит к 

медленному изменению специфики и колорита национального характера.  

В целом отношение исследователей к стереотипам или этническим 

представлениям как к источнику объективной информации о национальном 

характере само по себе противоречиво. Так, Ремон отрицает реальность 

этнических стереотипов: “Представление, которое один народ вырабатывает 

о другом, не совпадает с реальностью – эта истина уже давно признана” 

[Remond 1968: 579]. Немецкий писатель Г. Бёлль называет этнические 

представления “беллетристическими предрассудками”, в которых 

господствуют штампы и трафареты. С. Г. Тер-Минасова отмечает, что слова 

“стереотип и стереотипный” имеют негативную коннотацию и в русском, и в 

английском языке, так как определяются через слово ‘шаблонный, избитый, 

лишенный оригинальности’. Однако она отмечает, что “при всем своем 

схематизме и обобщенности стереотипные представления о других народах 

подготавливают к столкновению с чужой культурой, ослабляют удар, 

снижают культурный шок” [Тер-Минасова 2000: 139]. Марандон полагает, 

что, несмотря на субъективность и многочисленные ошибки, этнические 

представления не являются простым вымыслом и фантазией – в основе их 

все же лежит реальность. Что касается фактов, то в представлениях они 

отражаются правильно и только подвергаются перегруппировке, смешению, 
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порой меняются местами, между ними меняются пропорции, но в целом они 

остаются “правильными и точными” [Ерофеев 1982: 675 – 676]. Н. А. 

Ерофеев в своей монографии “Туманный Альбион: Англия и Англичане 

глазами русских” отмечает, что какая-то часть этнических представлений не 

что иное, как миф. “Однако современная наука уже отказалась от 

пренебрежительного отношения к мифам как к продуктам фантазии, не 

имеющей почвы в реальности. Миф не просто вымысел, но вымысел, 

обусловленный эпохой и средой. Изучая мифы, мы имеем возможность 

проникать в тот глубокий слой реальной жизни, который их породил” 

[Ерофеев 1982: 19]. Сказанное можно отнести и к тому мифологическому 

наследию, которое заложено в этнических представлениях или стереотипах.  

Кроме стереотипов основным источником, раскрывающим менталитет 

народа, является фольклор. Почему для характеристики и исследования 

менталитета русского и английского народов мы выбрали паремии? Не будет 

преувеличением сказать, что фольклор есть сокровищница души народа, и в 

ней хранятся представления о главных, хотя и повседневных элементах 

реальности. Исследования паремиологического фонда приобретают новый 

аспект рассмотрения в связи с разработанной в последнее время проблемой 

национального характера. При исследовании картины мира, закрепленной в 

языке, в той его части, которая объединяет половицы, мы учитываем 

антропоцентрический характер паремиологии и ориентированность пословиц 

на ценности мира. Паремии наиболее наглядно отражают национальную 

картину мира.  

Пословица, с одной стороны, глубоко национальна, с другой – 

интернациональна. Это противоречие нужно понимать так: пословицы 

разных народов выражают суждения, мысли, свойственные всем народам, но 

у каждого народа они выражаются по-своему, с учетом этнографических, 

географических особенностей, обычаев, характера и т.д.  Так, общими для 

всех народов мира оказываются идеи мира и добра, роли труда и знаний, 

уважение к хорошим человеческим качествам: трудолюбию, скромности, 
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честности, осуждение злобы и жадности, глупости и лени. Например,  у 

разных народов есть пословицы, говорящие о том, что все, даже самое 

хорошее, может иметь какие-то недостатки. В русском языке эта мысль 

выражена пословицей “И на солнце есть пятна”. А у других народов вот 

так: 

Осетинская: И в хорошем огороде есть гнилые тыквы. 

Мордовская: И на хорошем дереве бывают плохие сучья. 

Сенегальская: Даже в пруду с лотосами водятся лягушки. 

Индонезийская: И в слоновой кости есть трещины [Гвоздарев 1993: 124].  

Национальное своеобразие пословиц сказывается в их построении. Для 

русских пословиц весьма характерна лаконичность, особенно в 

сопоставлении с пословицами народов Востока. “На безрыбье  и рак рыба”, 

 скажет русский. А иранец выразится так: “Там, где нет фруктовых 

деревьев, свекла сойдет за апельсин”.  

Как замечает А. А. Потебня, в пословицах представлена особая 

символика  и отношения между символами [Потебня 1988: 76]. В русских 

пословицах в роли символов выступают такие слова, которые в народе уже 

приобрели особые значения символов. Вот, например слова лапоть и сапог. 

Они не просто обозначают обувь людей. Одежда имела в прошлом 

социальный характер; лапоть стал символизировать простого, бедного 

крестьянина, а сапог – человека зажиточного. Этот смысл нетрудно увидеть и 

в пословицах: Лапоть знай лаптя, а сапог сапога; Правда в лаптях, а кривда 

хоть и крива, да в сапогах. 

При изучении русского фольклора, в частности, паремий, происходит 

познание языка на углубленном уровне. В таком случае осуществляется не 

только изучение языка, но и познание культуры народа, менталитета, 

национальной картины мира, реализуется межкультурная коммуникация. У 

каждого народа своя культура, свой менталитет, своя философия, своя 

концептосфера. В пословицах разных народов, хранящих и транслирующих 

информацию, отражается языковая ментальность, ценностное восприятие 
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действительности. “Но при изучении таких текстов адресатом выясняются не 

только различия, им присущие, но и то общее, что характерно для разных 

этносов. Это общее сближает национальные культуры и является тем самым 

“мостиком”, при помощи которого происходит межкультурная 

коммуникация, так необходимая для сближения разных этносов”  

[Заметалина, 2005]. С. Г. Тер-Минасова рассматривает фольклор как 

наиболее надежный источник сведений о национальном характере. “Хотя в 

произведениях устного народного творчества стереотипны не только герои, 

персонажи, но и сюжеты, сам факт, что они представляют собой 

коллективное творчество народа, что они “обкатаны” в устных передачах из 

поколения в поколение, как морская галька, не имеющая первоначальных 

индивидуальных изгибов, изломов и зазубрин, и что поэтому они лишены 

субъективизма индивидуально-авторских произведений, – все это делает их 

наиболее надежным источником и хранилищем информации о характере 

народа” [Тер-Минасова, 2000: 147].  

3. 2 Ценность как ключевой компонент национального сознания  

Итак, мы определили понятие национального характера и основные 

источники информации о менталитете, рассматривая паремии как один из 

наиболее объективных источников, характеризующих культуру, быт и нравы 

народа. Для дальнейшего исследования необходимо ответить на вопрос: по 

каким параметрам или критериям возможно сопоставление менталитета двух 

народов? Другими словами, что можно считать составными компонентами 

понятия “национальный характер”?  

К. Касьянова отмечает, что “в основе национального или — точнее — 

этнического характера лежит некоторый набор предметов или идей, которые 

в сознании каждого носителя определенной культуры связаны с интенсивно 

окрашенной гаммой чувств или эмоций. Появление в сознании любого из 

этих предметов приводит в движение всю связанную с ним гамму чувств, 

что, в свою очередь, является импульсом к более или менее типичному 

действию”.  
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В этнопсихологии в связи с разработкой проблемы национального 

характера используются термины “модальная личность” и “базовая структура 

личности”. “Модальной личностью называется тип, к которому относится 

наибольшее число членов данного общества” [Касьянова 1994: 26], а базовая 

структура личности определяется как “система установок, ценностей и 

верований, общих для данного общества или значительной его части” 

[Кочетков 2002: 65]. Таким образом, мы полагаем, что одним из основных 

критериев для сопоставления менталитета двух народов можно считать 

систему ценностей, которая принята в данной нации. 

Ценности возникают в результате осмысления человекам значимости 

для него тех или иных объектов (материальных или духовных). Человек – 

активное существо: он не только создает предметы, не существующие в 

природе, но “втягивает” в орбиту своей жизни и природные, и искусственно 

созданные вещи, которые в процессе человеческой деятельности вынуждены 

“сообразовываться ” с ее результатами, а сам процесс человеческой 

деятельности “подстраивается ” под мир значимых для человека образований 

– ценностей” [Драч  2003:  215].  

Ценностное восприятие действительности, представленное в том числе и в  

паремиях с противопоставлением, заключено в специфической функции 

человеческого сознания. Она состоит в том, чтобы “сортировать” познанные 

сущности, деля их на важные и не важные для человека-индивида или для 

какой-либо общности людей. Ценностное сознание имеет свойство 

сопоставлять и противопоставлять предметы и явления окружающей 

действительности для выявления и характеристики значимых сущностей. 

Само понятие ценность, которое в философии понимается как 

положительная значимость явлений в системе общественно-исторической 

деятельности человека, часто трактуется через противопоставление понятий. 

В этом смысле верную формулировку ценности-блага дал русский философ 

XVIII в. Я. П. Козельский: “Добро называется то, что поспешествует к 

нашему совершенству, а худо – что препятствует нашему совершенству”.    
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Ф. М. Достоевский раскрывает сущность понятия “ценность” также через 

противопоставление: “Добро – что полезно, дурно – что не полезно”. 

Важно отметить, что многие философы признают наличие абсолютных, 

вневременных и внепространственных, и относительных ценностей. Суть 

абсолютной ценности заключена в ее безусловной оправданности. 

“Абсолютная ценность имеет характер добра с любой точки зрения, в любом 

отношении и для любого субъекта; в то время как относительная ценность 

характеризуется как добро лишь в каком-либо отношении или для каких-

либо определенных субъектов” [Лосский 1931: 82]. Такие характеристики 

ценности, как относительность или субъективность, обусловлены 

многообразием типов индивидуальной психики, так и самобытностью целых 

этнокультурных сообществ. Таким образом, системы ценностей должна 

рассматриваться обязательно в связи с культурой разных народов. “Они 

находят непосредственную опору в коллективном мировоззрении, 

выработанном в определенное время под влиянием определенных интересов 

и исторически обусловленных запросов общества” [Савенкова 2002: 130]. 

Установление соответствия реалий действительности с представлением 

о норме – ценностью – происходит в результате оценочной деятельности 

социума. Оценка – это акт человеческого сознания, который заключается в 

сравнении предметов, явлений и соотнесении их свойств и качеств с нормой. 

Результаты этого сравнения закрепляются в сознании и в языке в виде 

позитивного (одобрение) или негативного (осуждение) отношения. То есть 

оценивая сущности и явления окружающей действительности, мы выявляем 

положительное или отрицательное в них с позиций нормы. В паремиях 

репрезентация ценностного компонента часто происходит путем 

противопоставления сущностей. Именно такие пословицы являются 

предметом нашего исследования. “Паремии представляют собой систему 

фраз оценочного плана, которые предназначены для того, чтобы показать 

носителям языка, что хорошо и что плохо, что полезно и что дурно, что 
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должно быть, а чего не должно существовать, чего нужно добиваться, а что –  

отвергать” [Савенкова 2002: 131].  

Итак, большой ряд паремий включает семантический контраст, содержит 

противопоставление понятий, целью которого является языковое воплощение 

сущностей, играющих значительную роль в жизни человеческих сообществ. 

Такие сущности мы объединяем общим понятием “ценности”, а паремии 

рассматриваем как один из способов вербального восприятия 

действительности. Пословицы являются языковым отражением ценностной 

ориентации этноса в мире, которое мы назовём аксиологической языковой 

картиной мира. Паремии находятся в центре внимания множества частных 

исследований, целью которых является анализ отдельных конкретных 

ценностей (Арутюнова Н.Д. 1999, Благова Г.Ф. 2000, Дмитриева О.А. 1997, 

Козина Н.О. 2003, Левин Ю.В. 1984, Учайкина Е.Н. 2005, Фархутдинова Ф.Ф. 

2000, Чибышева О.А. 2005, Иванова Е.В. 2002 и др.) 

В работе, анализируя паремии, мы предпринимаем попытку выявить 

систему ценностей, к которой обращено сознание этноса, а точнее сознание 

двух народов. Мы принимаем во внимание тот факт, что нормы культуры, а 

значит и ценности изменчивы. Сама культура носит открытый характер. Она 

отражает те трансформации, которые претерпевает общество. Развитие 

связей между культурами приводит к “смазыванию” уникальных 

особенностей каждой из них. Так, в XX веке народы и страны начинают 

унифицироваться в быту и в мышлении. И тем не менее в ядре каждой 

культуры сохраняется то, что “выкристаллизовано” под влиянием природы 

страны, ее климата, пейзажа, пищи, этнического типа, языка, памяти о своей 

истории и культуре. 

3.3 Система ценностей в русских и английских паремиях с 

противопоставлением как отражение менталитета двух народов 

Мы определили, что в основе национального характера определенного 

этноса лежит система ценностей, и именно через призму ценностных 

установок мы анализируем паремиологическое наследие двух народов. 
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Культурные ценности представляют собой систему, в которой можно 

выделить универсальные и идеальные, доминантные и дополнительные 

смыслы. Например, во всех культурах осуждаются такие человеческие 

пороки, как жадность, трусость, неуважение к старшим, лень и др., но в 

каждой культуре эти пороки имеют разную комбинаторику признаков. Для 

каждой культуры можно разработать параметры, которые будут 

своеобразными ее координатами. Такие параметры будут считаться 

исходными ценностными признаками.  

Каждая сфера культурной деятельности человека приобретает 

имманентное ей ценностное измерение. Существуют ценности материальной 

жизни, экономики, социального порядка, политики, морали, искусства, 

науки, религии. В каждом типе культуры возникает своя иерархия ценностей 

и ценностных измерений. Все разнообразие ценностей можно условно 

упорядочить на основании тех сфер жизни, в которых они реализуются: 

 1) витальные ценности: жизнь, здоровье, безопасность, качество жизни, 

уровень потребления, экологическая безопасность; 

2) экономические ценности: благоприятные условия для развития 

производства товаров и услуг, предприимчивость, равные условия для 

товаропроизводителей, достаток; 

3) социальные ценности: социальное положение, трудолюбие, семья, 

равенство полов, личная независимость, способность к достижениям, 

терпимость; 

4) общественно-политические ценности: патриотизм, гражданская 

активность, гражданские свободы;  

5) познавательная ценность: знание, истина, образование, ум; 

6) морально-нравственные ценности: добро, благо, любовь, дружба, 

долг, честь, бескорыстие, честность, верность, любовь к детям, 

справедливость, порядочность, взаимопомощь, уважение к старшим; 

7) религиозные ценности: Бог, вера, спасение, благодать; 

8) эстетические ценности: красота, гармония, стиль [Драч 2003: 216]. 
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В XX веке социологи разных стран проводили исследования с целью 

определить главные ценности в рамках различных культур. Так, например, Г. 

Хофстед (G. Hofstede, 1991) составил “карту мира” по типам ведущих 

ценностей. Все страны мира он разбивает на четыре группы. Нас будут 

интересовать две из них: 

1. США, Англия – свойственно стремление к личному успеху, 

благополучию и самоактуализации. 

2. Северная Европа, Нидерланды, Россия – личный успех оценивается как 

общее достижение, и особое значение имеет качество человеческих связей в 

среде проживания. 

Л.Д. Гудков [Гудков 1996: 22-49] описывает национальный черты русских 

в самоописании респондентов. Для анализа национальных стереотипов 

применялась методика “списков характерных качеств”. Русские респонденты 

выбирали из 27 качеств наиболее типичные для русских и англичан в 1989 и 

1994 г.г. По данным этого исследования, получилось, что самые ярко 

выраженные черты национального характера англичан – это “культурность, 

воспитанность, чувство собственного достоинства, рационализм, 

энергичность”. Наиболее типичные черты русских следующие: “открытость, 

простота, гостеприимство,  терпеливость, готовность прийти на помощь”. 

Конечно, эти данные не могут не содержать определенную долю 

субъективности; особенно в том, что касается национальных черт англичан, 

ведь они рассматриваются через призму наших личных симпатий и 

антипатий по отношению к другому народу. 

Анализ работ Н. А. Бердяева, П. А. Сорокина, Н О. Лосского и других 

отечественных и зарубежных авторов позволил выделить глобальные 

диспозиции русской культуры, отличающие ее от западной. Ученые сходятся 

во мнении о том, что русскому национальному характеру свойственны 

крайности и противоречия. “Русским присущи крайняя холодность и 

теплосердечность, лень и вспышки энергии. Для Запада характерны в 

большей степени конкретность и однозначность” [Кочетков 2002: 91].  
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  Имеет смысл сопоставить эти данные, с теми, которые достигаются при 

анализе системы паремий русского и английского народов, отражающей по 

преимуществу сознание носителей двух языков XVI–XIX вв. 

Напомним, что материалом для анализа послужила картотека из 1405 

русских и 343 английских паремий, которые содержат языковые или 

контекстуальные антонимы. При этом в статистической обработке не 

учитывались поговорки, так как они крайне редко строятся по принципу 

противопоставления компонентов. Пословица отличается от поговорки – 

законченностью мысли. “Поговорка выражает понятие, пословица – 

суждение, которое чаще всего носит назидательный характер, выраженный 

образно” [Мокиенко 1989: 4]. Также наш анализ не охватывает суеверья, 

скороговорки, поверья, загадки и другие малые фольклорные формы, 

которые часто включают в разряд паремий.  

Каждую паремию можно соотнести с одним из восьми типов ценностей, 

которые представляются значимыми для национального характера русских и 

англичан. Исходя из идеи ценности как основополагающей сущности 

менталитета, мы объединили паремии в группы единиц, семантика каждой из 

которых представляет собой характеристику определенной ценности, 

репрезентирует информацию об отношении разных людей к этой ценности, о 

способах ее обретения и препятствиях на пути к достижению этой ценности. 

Анализируя паремии с языковыми и окказиональными антонимами, мы 

обращаем внимание на то, что мораль пословицы становится результатом 

противопоставления или сопоставления ценности и ее противоположного 

начала. «Так как основу познания мира человеком составляет сравнение, при 

объединении пословиц и поговорок в семантико-логические комплексы 

нужно учитывать, что наряду с ценностью, как правило, существует её 

антипод – “антиценность”» [Савенкова 2002: 137]. Поэтому паремии с 

ценностью “труд, трудолюбие” оказываются связанными с пословицами, в 

которых говорится о лени и лентяях, а пословицы с ключевой ценностью 

“счастье” включают народные рассуждения о несчастье, горе, беде, неудаче.  
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В соответствии с типами ценностей, которые доминируют в русских и 

английских паремиях, весь исследуемый материал представлен в таблице 1. 

Значимость ценностей в русской и английской культуре 

                                                                                                         (таблица 1) 

 Количество паремий, 

посвященных осмыслению 

данной ценности 

   Тип ценности       Ценность      Русский  

        Язык 

    Английский  

            язык  

I.   Витальные    

      Ценности 

1. Человек 

а) душа и тело 

б) внешность и 

     сущность * 

          

          21 

          

        126 * 

 

 

             

            36 * 

2. Возраст           69             14 

3. Жизнь           45  

4. Счастье          135             38 

5. Здоровье           28  

6. Пища           30  

7. Время           29  

II. Экономические 

      ценности 

1. Богатство (деньги, 

достаток) 

         119             68 

III. Социальные  

      ценности  

1. Семья           30             11 

2. Труд          175             35 

3. Хозяйственность           35  

4. Речь           65             23 

IV. Общественно-

политические  

      ценности  

1. Патриотизм (любовь 

к родному   краю) 

          16  

V. Познавательные 

          ценности 

1. Ум        102             33 

VI. Морально- 

   нравственные  

      ценности  

1. Дружба         82             28 

2. Любовь         29             23 

3. Добро         63              9 
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4. Щедрость         53             10 

5. Гостеприимство         40  

6. Смелость         28              7 

7. Терпение         14  

8. Правда         45              8 

9. Совесть          8  

VII. Религиозные  

          ценности  

1. Бог 

 

        18    

 

Прокомментируем данные таблицы сначала относительно русских 

паремий. Наиболее приоритетными для русского менталитета являются 

морально-нравственные ценности (362 единицы) и социальные ценности (305 

единиц).  Эти данные подтверждаются и современными аксиологическими 

исследованиями. Так, ученые под руководством доктора психологических 

наук, ведущего научного сотрудника Института психологии РАН Евгения 

Резникова, характеризуя психологический портрет русского народа, 

отмечают, что выше семьи, любви и общественного признания большинство 

опрошенных респондентов ставят наличие друзей. По данным нашей 

картотеки, среди морально-нравственных качеств особенно значимыми 

ценностями для русского человека являются дружба, добро, щедрость, 

правда, гостеприимство. Русский народ славен широтой души, этот постулат 

неоднократно подтверждается учеными. В исследовании Е. Резникова среди 

качеств, более всего присущих нации, русские респонденты в первую 

очередь отмечают гостеприимство, а такие качества, как исполнительность и 

рационализм опрошенные поставили далеко в середину длинного списка. 

Кроме морально-нравственных ценностей, доминирующими в национальном 

характере русских согласно пословицам являются социальные ценности, 

приоритет среди которых отводится труду и речи или речевому общению. 

Русский человек отдает должное трудолюбию, хозяйственности, однако 

бережное отношение к рабочему времени и пунктуальность не являются 

доминирующими качествами русского менталитета.  
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Следующая группа ценностей (витальные) включает 483 единицы. 

Несмотря на большое количество паремий, эта группа, по нашему мнению, 

занимает только третье место в шкале национальных  ценностей, так как 

паремии о человеке тематической группы “внешность – сущность” лишь с 

определенной долей условности относим к витальным ценностям. Конечно, в 

данных пословицах на первый план выходит человек. Однако 

антропоцентризм является существенным признаком большинства 

пословичных изречений. Объединяет эти пословицы то, что в них 

противопоставляется внешняя красота человека и несовершенство его 

моральных качеств и поведения. Таким образом, можно считать, что данные 

паремии посвящены осмыслению нравственных ценностей. Мы не включили 

их в группу морально-нравственных ценностей, так как здесь 

противопоставляется именно нравственная ценность и ее антипод (например, 

добро и зло, дружба и вражда, любовь и ненависть, правда и ложь). А в 

паремиях тематической группы “внешность – сущность” различные 

нравственные (иногда познавательные или социальные) ценности 

противопоставляются внешней красоте, физической силе, привлекательности 

человека. Доминирующей ценностью в ряду витальных ценностей является 

счастье. Большое количество (135 единиц) паремий посвящено осмыслению 

понимания счастья по-русски, с верой в судьбу и удачу, с ощущением 

быстротечности счастливых моментов жизни. 

Практически равная значимость в шкале национальных ценностей 

отводится экономическим (119 единиц) и познавательным ценностям (102). 

Тот факт, что ум и житейская мудрость рассматриваются русскими как 

приоритетные качества национального характера, не удивляет и не вызывает 

сомнения. Ум как познавательная ценность относится к числу универсальных 

значимых качеств для разных наций. Группа паремий, которая относится к 

экономическим ценностям, посвящена осмыслению значимости для русского 

человека богатства, денег, достатка. Отношение к богатству в русских 

пословицах необычно тем, что оно рассматривается не столько как 
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собственно экономическая ценность (предприимчивость, рационализм, 

прибыль, деловое чутье), а через призму социальных и нравственных 

ценностей. Так, ключевыми противопоставлениями становятся “богатство – 

бедность” (социальный аспект) и “богатый” (жадный, алчный) и “бедный” 

(честный, справедливый) (морально-нравственный аспект).   

Группа общественно-политических ценностей представлена русскими 

паремиями о патриотизме, точнее о любви к родному краю (33 единицы). 

Понятие “родины, родной стороны” является значимым для русского 

национального сознания. Здесь проявляется извечное противопоставление 

“свой – чужой”. Однако в русских паремиях понятия “свой – чужой”, говоря 

о национальных чувствах, демонстрируют не просто принадлежность к 

какой-то стране, а показывают отношение к своей стране как к чему-то 

близкому, родному, а к чужой – как к чему-то неизвестному, пугающему, 

чуждому.  

Внимание привлекает тот факт, что религиозные ценности занимают 

последнее место в пословично-поговорочном фонде (18 единиц), и вообще 

отсутствуют пословицы с противопоставлением, репрезентирующие 

эстетические ценности. На самом деле данное явление закономерно. Его 

можно объяснить, обратив внимание на цель создания паремий. Пословица 

должна носить поучительный характер, обращаясь к значимым для человека 

сущностям, она фактически должна отвечать на вопрос: "Что хорошо и что 

плохо?". Эстетическая красота как компонент культуры, безусловно, 

обладает ценностью. Однако русские пословицы, как показывают данные 

нашей картотеки, не актуализируют значимость красоты самой по себе. В 

пословицах, как мы уже отмечали, находит противопоставление красота 

человека и его моральные качества. Такие пословицы уже нельзя отнести к 

категории эстетических ценностей. 

Теперь рассмотрим систему ценностей английского народа, которая 

нашла отражение в паремиях с противопоставлением. Первое, что 

необходимо отметить, комментируя таблицу 1, является разница в 
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количестве русских и английских паремий, используемых в исследовании в 

качестве практического материала. Источником для русской картотеки 

паремий является сборник В. И. Даля “Пословицы русского народа” [1984], а 

также ряд других словарей пословиц и поговорок русского языка. Для сбора 

картотеки английских паремий основным источником стал словарь пословиц 

и поговорок "Dictionary of Proverbs" (Rosalind Fergusson (first edition), 

Jonathan Law (second edition)) [2000]. Словарь содержит более 6 тысяч 

английских паремий. Для исследования мы отобрали 343 пословицы с 

противопоставлением. Количественный анализ позволяет нам сделать вывод 

о том, что явление противопоставления наиболее продуктивно представлено 

в русском паремиологическом фонде по сравнению с английским. Поэтому, 

как видно из таблицы 1, не все ценности представлены в английских 

паремиях с противопоставлением. Однако это не означает, что в английском 

языке нет, например, паремий о важности здоровья для человека. Англичане, 

как и многие другие европейские народы, уделяют большое внимание 

собственному здоровью, комфортной жизни. Это не могло не найти 

отражение в национальном фольклоре. Так, в английском 

паремиологическом фонде есть пословицы о ценности здоровья для 

человека, например, ‘Health is great riches’ (Здоровье – величайшее 

богатство), ‘A good wife and health is a man’s best wealth’ (Хорошая жена и 

здоровье – лучшее богатство мужчины). Есть также пословицы, которые 

дают советы, как сохранить здоровье и чего нужно опасаться, чтобы 

избежать болезней, например, ‘The head and feet keep warm, the rest will take 

no harm’ (Ноги и голова должны быть в тепле, тогда не будет вреда 

здоровью); ‘Back to the draught is face to the grave’ (Спиной на сквозняке, 

лицом к могиле). Несмотря на то, что пословицы о здоровье как ценности 

широко представлены в английском языке с учетом различных смысловых 

нюансов, паремии с противопоставлением составляют относительно 

небольшую группу единиц в данной тематической группе. Приведем еще 

один пример. Гостеприимство по праву считается традиционной чертой, 
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присущей русскому национальному характеру, что подтверждается и 

многочисленными пословицами. И в английском языке находим паремии о 

гостеприимстве, хотя их гораздо меньше, чем в русском языке. Однако лишь 

три английские пословицы о гостеприимстве основаны на 

противопоставлении, две из которых говорят о том, что нельзя 

злоупотреблять гостеприимством: ‘Long visits bring short compliments’ (Чем 

дольше визит, тем короче комплименты), ‘The first day a guest, the second day 

a guest, the third day a calamity’ (В первый день – гость, во второй – гость, на 

третий день – бедствие). 

Жителей Великобритании часто ошибочно называют англичанами. На 

самом деле на Британских островах проживают помимо англичан, живущих в 

основном в Англии, валлийцы, шотландцы, ирландцы – люди разных 

национальностей, которые отличаются друг о друга по складу характера. 

Однако в нашем исследовании мы не ставим цель изучить мельчайшие 

детали колорита каждой отдельно взятой страны. Более того, мы полагаем, 

что фольклор и в частности пословицы являются связующей нитью, которая 

объединяет жителей разных уголков Великобритании. И, несмотря на то, что 

трудно говорить о национальном характере русских, англичан или 

представителей любой другой нации  (ведь, сколько людей, столько и 

характеров), однако какие-то наиболее типичные черты или нормы 

поведения, безусловно, отличают один народ от другого. Как отмечают 

исследователи, у англичан такими обобщающими чертами являются 

стабильность и постоянство, терпимость и невмешательство в чужие дела, 

замкнутость и индивидуализм.  

Рассматривая английские пословицы, мы отмечаем, что большинство 

пословиц с противопоставлением характеризуют морально-нравственные 

ценности (107 единиц). Больше всего пословиц здесь актуализируют 

значимость моральных ценностей через противопоставление внешней 

красоты человека и отрицательных качеств характера, поведения, 

противоречащего общественным нормам. Англичанам присущ практический 
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подход к морально-этическим ценностям. Школа, религия, правосудие – все 

эти институты делают упор на поведение человека, а не на его побуждения. 

Эта тенденция находит отражение и в английских пословицах, в которых 

ценность изображается через образцы поведения, принятые в обществе. 

Например, ‘Better die with honour than live with shame’ (Лучше умереть с 

честью, чем жить со стыдом), ‘Wise men learn by other men’s harms, fools, by 

their own’ (Мудрые люди учатся на чужих ошибках, дураки – на своих), ‘We 

must learn to walk before we can run’ (Сначала нужно научиться ходить, а 

потом бегать). Второе место после морально-нравственных ценностей в 

английских паремиях занимают социальные (69 единиц) и экономические 

ценности (68 единиц). Причем, если в русских пословицах в большинстве 

случаев присутствует отрицательное отношение к богатству, то в английских 

языке пословицы о богатстве и деньгах изобилуют различными 

семантическими признаками и характеристиками (важность богатства, 

источники благосостояния, бережливость/расточительность, 

щедрость/жадность, отношение к деньгам, долг), которые чаще всего 

трактуют богатство как благо. “Важной психологической характеристикой 

жителей Великобритании является их высокий практицизм, который 

выработался благодаря длительному активному участию в торгово-

промышленной деятельности” [Крысько 2002: 195]. Витальные ценности, по 

данным нашей картотеки, представлены 52 английскими  паремиями с 

противопоставлением, а познавательные ценности – 33 пословичными 

изречениями.  

Проанализировав таблицу типов ценностей, которые представлены в 

русских и английских паремиях, мы отмечаем, что зачастую для 

национального характера русских и британцев значимыми являются одни и 

те же ценности, хотя они и представлены разным количественным составом 

пословичных изречений. Однако различия в менталитете двух народов также 

присутствуют, что, естественно, находит отражение в пословичном фонде. 

Так, если мы обратимся к морально-нравственным ценностям, то увидим, что 
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приоритетными для русского национального сознания являются такие 

ценности, как: дружба, добро, гостеприимство, щедрость, терпение. 

Английские пословицы с противопоставлением если и подчеркивают 

значимость одной из этих ценностей, то в значительно меньшей степени по 

сравнению с русскими паремиями. С другой стороны, стереотипное 

представление о британцах включает такие черты, как воля, выдержка, дух 

самостоятельности, сдержанность (считается, что они молчаливы и не 

склонны внешне проявлять свои чувства); они мужественны и не теряют 

присутствия духа в трудных ситуациях. Мы уже отмечали, что, несмотря на 

некоторый субъективизм культурных стереотипов, они содержат 

определенный пласт информации, соответствующей объективной 

реальности. Поэтому в соответствии с особенностями национального 

характера англичан, мы отмечаем ряд ценностей, которые нашли отражение в 

английских паремиях с противопоставлением: значимость собственной 

личности, целеустремленность, ответственность, бережливость, 

благоразумие. Чувство личной независимости – важный для британцев 

фактор человеческих отношений, что наглядно представлено в пословицах, в 

которых приоритетными являются собственные интересы, дела и поступки: 

‘Yourself first, others afterward’ (Сначала ты, другие потом); ‘Every man for 

himself, and God for us all’ (Каждый человек за себя, а Бог за нас всех); ‘Love 

your friend but look to yourself’ (Люби своего друга, но рассчитывай на себя). 

Как отмечает В. В. Ощепкова: “Личные склонности и даже личные 

странности людей не вызывают противодействия со стороны окружающих. 

Невмешательство в частную жизнь друг друга – вот краеугольный камень 

английской этики” [Ощепкова 2004: 298].  Целеустремленность, чувство 

ответственности, долга всегда отличали английского джентльмена: ‘A good 

excuse may serve long, but it will not serve for ever’ (Хорошее оправдание 

может служить долго, но оно не будет служить бесконечно); ‘He who aims at 

the moon may hit the top of the tree; he who aims at the top of a tree is unlikely to 

get off the ground’ (Тот, кто стремится на луну, может достичь верхушек 
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деревьев; тот, кто стремится к верхушкам деревьев, не сможет оторваться и 

от земли); ‘Better be the head of a dog than the tail of a lion’ (Лучше быть 

головой собаки, чем хвостом льва). 

 Терпимость англичан отличается от понимания этого качества в духе 

русской национальной психологии, когда мы видим в терпимости 

способность одного человека понять побуждения другого и тем самым 

оправдать его действия. Англичане понимают под терпимостью 

невмешательство в частную жизнь друг друга – вот краеугольный камень 

английской этики.   

3. 4 Приоритетные ценности и их объективация в русских и 

английских паремиях 

Первым шагом в описании национального характера, слагаемого, в том 

числе, и средствами языка, оказывается, как правило, анализ ценностей и 

культурно-значимых смыслов в пределах именно этого языка. Однако 

гораздо рельефнее такой анализ становится, когда есть возможность 

сопоставить его с лингвокультурной информацией, извлекаемой из других 

языковых систем. Уяснить специфику представления о той или иной 

ценности в сознании какого-либо народа проще, если сравнивать мысли, 

выраженные разными этническими коллективами. Паремиологический фонд 

языка представляет собой плодотворное поле для лингвокультурологических 

исследований, поскольку пословица “обобщает опыт жизни народа, 

оформляя его в виде определённых правил” [Тарланов 1999: 32]. Особенно 

показателен, без сомнения, компаративный анализ. 

Мы уже распределили весь практический материал картотеки русских и 

английских паремий по 7 основным типам ценностей. Теперь целесообразно 

будет   проанализировать паремиологическое воплощение приоритетных 

ценностей в языке как отражение менталитета двух народов. В настоящей 

работе мы проводим сопоставление русских и английских паремий, 

объединённых ключевыми понятиями “счастье”, “богатство”, “труд”, 
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“родина”, “ум”, “дружба” с целью выявления специфики языковой 

экспликации данных ценностей в русской и английской культурах. 

3. 4. 1 Объективация ценности “счастье” в русской и английской 

паремике 

Человечество испокон веков пытается отгадать тайну “синей птицы” 

счастья. Что за удивительные силы скрываются в нем, то благосклонные к 

нам, то изменчиво равнодушные? Понятие “счастье”, несмотря на 

обобщающий характер значения, остается индивидуальным, уникальным для 

каждого из нас. “Счастье” может быть синонимом любви и преданности, 

богатства и благополучия, понимания и участия, спокойствия и 

умиротворения, вечного движения и творчества; этот список так же многолик 

и бесконечен, как и мир, окружающий нас. Из всех фольклорных жанров 

наиболее обобщенную трактовку счастья мы находим в пословице. Это и 

понятно. Прав был М.А. Шолохов, писавший: “Ни в одной из форм 

языкового творчества народа с такой силой и так многогранно не 

проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная 

история, общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах”.  

Толковые словари дают краткие, лаконичные определения понятия 

“счастье”, например, в Словаре русского языка С.И. Ожегова мы читаем: 

счастье – 1. чувство, состояние полного, наивысшего удовлетворения; 2. 

удача, успех. В английских толковых словарях понятие “счастье” трактуется 

через значение прилагательного “счастливый” (Happiness – the state of being 

happy). Happy – 1. feeling or showing pleasure,  pleased; 2. satisfied that 

something is good or right; 3. lucky, successful (OALD, p. 586). Давайте 

обратимся к пословице, ведь именно она,  являясь образцом устного 

народного творчества, передает мировосприятие человека ярко и подлинно.  

Ценность “счастье” чаще всего реализуется и в русском и в английском 

языке через противопоставление антиценности “несчастье”, 

“горе”/“misfortune”, “grief”. Противопоставляя счастье несчастью, в 
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пословицах как бы подчеркивается мысль о том, что счастье зыбко, а 

несчастье, как недруг, предатель, всегда караулит нас: 

 У счастья короткие ноги, у горя каждый шаг – семимильный. 

 Счастье на крыльях, несчастье на костылях. 

 Счастье на коне, несчастье под конем. 

 У счастливого умирает недруг, у несчастного друг. 

 Misfortunes tell us what fortune is. (Несчастья говорят нам, что такое 

счастье). 

Важно отметить, что в русских паремиях действительно чаще всего 

присутствует противопоставление “счастье – несчастье”. И хотя несчастье 

наделяется в пословицах большей силой, конечно разрушительной, 

противопоставление в пословичном изречении устанавливает некоторый 

баланс положительного и отрицательного начала, вселяющего надежду, 

которая так нужна русскому человеку. В английском языке часто встречаем 

пословицы, которые содержат противопоставление, характеризующее только  

несчастье или горе, в чем проявляется прагматика английской пословицы, 

которая предупреждает о необходимости быть осторожным и переживать 

неприятности стойко:     

 Misfortune arrives on horseback but departs on foot. (Беда приезжает на 

коне, а уходит пешком). 

 Mischief comes by the pound and goes away by the ounce. (Горе приходит 

фунтами, а уходит унциями). 

 Ill comes in by ells (45 inches) and goes out by inches. 

Но, несмотря на то, что счастье часто бывает мимолетным, 

непостоянным, ряд паремий заостряют наше внимание на том, что “счастья 

нужно добиваться”: 

Счастье не ищут, а делают. 

Счастье не в воздухе вьется, а руками берется. 

В этих паремиях представлен прагматический подход к пониманию 

счастья, подчеркивается мысль об активности человека, который не просто 
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мечтает о счастье, а должен уметь добиваться своей цели. Удивительно, но в 

английском языке мы не находим паремий с противопоставлением, которые 

бы передавали аналогичный смысл.   

Мы также нередко слышим фразу: “Дуракам везет!”;  счастье на самом 

деле не всегда бывает благосклонным к тем, кто, казалось бы, его 

заслуживает. И это противоречие звучит в пословице: ‘Счастье дураков 

любит, а несчастье и умного погубит’. И в  английском языке есть подобная 

пословица: “Fortune favours fools”, однако, в этой паремии нет 

противопоставления. Кроме того, английское слово “fortune” можно 

определить как “некую высшую силу, управляющую судьбами людей, 

влияющую на течение жизни;  она осмысляется в двух ипостасях: сила, 

несущая добро, – фортуна и сила, несущая зло, – фатум”. В приведенной 

выше пословице слово “fortune” имеет скорее положительный, чем 

отрицательный  смысл. Однако лексическое значение английского слова 

“fortune” отличается от русской лексемы “счастье”, так как включает такие 

семантические компоненты как ‘фортуна’, ‘удача’, ‘успех’, ‘судьба’, 

‘богатство’. 

Ряд паремий с лексемой “счастье” говорят: “Счастье без ума – дырявая 

сума”, проводя параллель между двумя ценностями, показывая их тесную 

взаимосвязь: 

 Счастье ума прибавляет, а несчастье последний отымает. 

 Счастье велико, да ума мало. 

 Счастье едет в карете, а и с умом, да ходят пешком. 

Согласно русским паремиям, счастье не определяется внешней красотой 

человека, а скорее его внутренним, духовным богатством: ‘Не родись 

красивым, а родись счастливым’. В английском языке пословица звучит 

несколько иначе: ‘Better be born lucky than rich’ (Лучше родиться 

счастливым, чем богатым). Здесь богатство противопоставляется удаче. А в 

некоторых русских паремиях лексема “счастье” (или “счастливый”) 

реализует признак “удачи, везения”:  
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 Счастливый идет – на клад набредет, а несчастный пойдет  и 

гриба не найдет. 

 Счастливый – к обеду, несчастный – к ответу. 

И как бы мы ни ценили материальное благополучие, русскому человеку 

все-таки кажется, что счастье не в деньгах: ‘Счастье не в кошельке, а в 

руках’. 

В рассуждениях о счастье типичным для русского национального 

сознания является некоторый пессимизм, ощущение того, что счастье 

благоволит кому-то другому, а нам чаще сопутствует невезение. Другими 

словами “Хорошо там, где нас нет”: 

 Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки.  

 Кому ничего, а нам хуже того.                                               

 Где беда не голодала, а к нам на пирушку.                                            

 На кого подымет, а на меня опустит. 

И русские, и английские паремии отражают философский взгляд на 

сущность счастья и бытия. Жизнь представляется чередованием белых и 

черных полос. Однако вера в то, что беды и горести можно пережить, что 

после неприятностей всегда должна оставаться надежда на счастье, является 

значимой для национального характера обоих народов: 

 After a storm comes calm. (После бури наступает затишье). 

 After rain comes fair weather. (После дождя наступает хорошая 

погода). 

 A foul morn may turn to a fair day. (Ненастное утро может 

превратиться в ясный день). 

 После грозы — вёдро, после горя — радость. 

 Не всё ненастье, будет и красное солнышко. 

 Серенькое утро — красненький денек. 

Важно отметить, что в английском языке есть ряд паремий, которые 

вербализуют отдельные характеристики, составляющие ценность “счастье” с 
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точки зрения национального характера британцев. Мы уже отмечали, что 

одной из типичных черт английского менталитета является выдержка и 

выносливость. Это находит подтверждение в следующих паремиях: 

 Misfortunes tell us what fortune is. (Несчастья говорят нам, что 

такое счастье). 

 Не knows best what good is that has endured evil. (Лучше всех 

знает, что такое добро тот, кто испытал зло). 

 Who has never tasted bitter, knows not what is sweet. (Кто никогда 

не пробовал горького, не знает, что такое сладкое). 

С точки зрения английского менталитета, цену и ценность счастья 

можно по-настоящему понять, только пройдя через горе и боль, преодолев 

трудности. Кроме того, в пословицах британцы философски призывают даже 

в неприятностях видеть частицу положительного опыта: ‘No great loss 

without some small gain’ (Не бывает большой потери без хотя бы малой 

выгоды); ‘Nothing so bad, as not to be good for something’ (Нет ничего 

настолько плохого, что бы для чего-нибудь не было полезным). 

Традиционной чертой английского национального характера также часто 

называют осторожность и осмотрительность. Это нашло отражение в 

английской паремике: ‘He that talks much of his happiness, summons grief’ 

(Тот, кто много говорит о своем счастье, притягивает беду); ‘Of thy sorrow be 

not too sad, of thy joy be not too glad’ (Не грусти слишком о своих печалях, и в 

радости не будь слишком счастливым). По мнению британцев, не следует 

слишком афишировать свое счастье, чтобы не спугнуть удачу и не навлечь на 

себя неприятности. Относясь с большой ревностью к своей частной жизни, 

британцы не склонны делиться своими радостями и тем более горем: ‘Laugh, 

and the world laughs with you; weep, and you weep alone’ (Смейся, и мир будет 

смеяться с тобой; плачь, и будешь плакать в одиночестве); ‘We should publish 

our joys, and conceal our grief’ (Мы должны показывать наши радости и 

скрывать наше горе). 
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Таким образом, паремиологическое содержание понятия “счастье” шире 

лексического, так как в пословицах выявляются суждения о счастье, об 

отношении к нему людей. Анализ паремий позволяет расширить лексическое 

содержание данного понятия.  

Образ “счастья” реализуется в пословицах посредством стилистических 

фигур и тропов. Рассмотрим несколько примеров. Антитеза, или 

“стилистическая фигура, основанная на резком противопоставлении образов 

и понятий” [Словарь литературоведческих терминов 1979: 13], создает в 

паремиях особую образность. Так, мы явственно замечаем в народном 

творчестве четкое противопоставление  счастья несчастью, внешней красоте, 

богатству, глупости.  

Кроме антитезы среди данных паремий мы наблюдаем явление 

персонификации – “троп, состоящий в перенесении признаков и свойств 

человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия” [Словарь 

литературоведческих терминов 1979: 27]: 

 Беда не по лесу ходит, а по людям. 

 У счастья короткие ноги, у горя каждый шаг – семимильный. 

 Ты от горя за реку, а оно уже стоит на берегу. 

 Small sorrows speak; great ones are silent. (Маленькие печали говорят, 

когда большие молчат). 

 Misfortunes tell us what fortune is. (Несчастья говорят нам, что такое 

счастье). 

Счастье персонифицируется в паремиях, отражая отношение человека к 

нему, подтверждая его значимость и ценность. Ценность пословиц как 

источника по изучению духовного мира людей в глубоком оптимизме, в 

неистребимом убеждении, что впереди  простор для человеческого счастья. 

Анализируя и сопоставляя пословицы двух языков, мы выявляем 

систему значений, реализуемых русскими и английскими паремиями, и 

объединяем их в группы по общему параметру. Такими общими параметрами 

являются ценности, которые складываются на основе повседневного опыта, 
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мировоззрения, традиций людей как членов определенного этнокультурного 

сообщества. Определяя значения пословиц, мы опираемся на принципы 

семантического описания паремий, которые предлагает Л. Б. Савенкова:       

1) Определение значения пословицы предполагает опору на ее глубинную 

логическую структуру; 2) Уровень абстрактности значения паремии должен 

быть выше уровня абстрактности семантики деривационной базы; 3) При 

семантическом описании пословицы необходим этнокультурный подход; 4) 

Одна и та же пословица может восприниматься как многозначная с учетом 

процесса расширения ее значения; 5) Следует разграничивать собственное 

значение паремии и ее прагматический смысл [Савенкова 2002: 111]. 

Руководствуясь этими принципами, мы можем рассмотреть русские и 

английские паремии с ключевой ценностью счастье с точки зрения 

соответствия формы и содержания. Мы полагаем, что все паремии можно 

разделить на 3 группы: 

1) с высокой степенью тождественности (с учётом межъязыковых 

различий – фонетических, морфологических, синтаксических);  

2) совпадающие лишь частично – по выражаемому смыслу или по 

форме, имеющие как некоторое сходство, так и отличия по образной 

структуре;  

3) специфические для того или иного языка, отличающиеся 

национальным своеобразием, не имеющие эквивалентов в другом языке. 

 Проиллюстрируем эти группы следующими примерами.  

К первой группе можно отнести такие пословицы, как: ‘Who has never 

tasted bitter, knows not what is sweet’ / ‘Не вкусив горького, не узнаешь и 

сладкого’; ‘Small sorrows speak; great ones are silent’ / ‘Легкое горе болтливо, 

тяжелое – безмолвно’; ‘Nothing so bad, as not to be good for something’ / ‘Нет 

худа без добра’; ‘No joy without alloy’ / Без худа добра не бывает.  Наличие 

идентичных пословиц или пословиц с высокой степенью тождественности в 

фондах двух языков позволяет предположить, что они могли быть 

заимствованы из других языков в результате межкультурного 
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взаимодействия, или данные паремии являются свидетельством общности 

мировосприятия. Однако такие пословицы, идентичные для двух языков, не 

являются частотными.  

Чаще встречаем пословицы, которые совпадают лишь частично и имеют 

как сходства, так и отличия в образной структуре. Так, например, русской 

пословице ‘Не вкусив горького, не узнаешь и сладкого’ соответствует 

несколько английских пословичных изречений: ‘Misfortunes tell us what 

fortune is’ (Несчастья говорят нам о том, что такое счастье); ‘Не knows best 

what good is that has endured evil’ (Лучше всех знает, что такое добро, тот, кто 

испытал зло). В русской паремии ценность “счастье” представлена через  

традиционное для национального сознания противопоставление сладкой и 

горькой доли; в английских паремиях противопоставляются языковые 

антонимы счастье – несчастье (fortune – misfortune) и добро – зло (good – 

evil). В качестве еще одного примера можно привести английскую паремию 

‘It never rains but it pours’. В русском языке этой пословице соответствуют 

высказывания ‘Пришла беда отворяй ворота’ и ‘Беда не приходит одна’; 

кроме того, есть и паремии с противопоставлением: ‘Одна беда не ходит – за 

собою горе водит’; ‘Лиха беда одну беду нажить, а другая – сама придет’. 

Схожие по смыслу паремии в русском и английском языке отличаются по 

образной структуре. Так, английская пословица метафорически описывает 

ситуацию, в которой часто одно несчастье привлекает другое. Для этого в 

английской паремии используются значимые для менталитета народа 

лексемы “дождь” и “ливень”. 

Приведем еще один пример пословиц с различной образной 

мотивировкой. Данные русские и английские паремии подчеркивают мысль о 

том, что после ненастья наступает затишье: ‘After a storm comes calm’ (После 

бури наступает затишье) / ‘После грозы – вёдро, после горя – радость’; ‘After 

rain comes fair weather’ (После ненастья будет хорошая погода) / ‘Не все 

ненастье, будет и вёдро’; ‘A foul morn may turn to a fair day’ (Ненастное утро 

может смениться ясным днем) / ‘Серенькое утро – красненький денёк’. 
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Содержание пословиц схоже в двух языках, однако образная структура 

отличается. Так, хорошей погоде, затишью соответствует устаревшее русское 

слово “вёдро”, а “ясный день” в русском фольклорном миропонимании 

соответствует выражению “красненький (от слова красивый, ясный, погожий) 

денёк”. Причем в русском языке в отличие от английского присутствуют 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые демонстрируют 

положительное, доброе отношение говорящего к предмету речи, позволяют 

пословице передавать дух разговорного народного слова.  

Иногда различие в форме паремий можно объяснить своеобразными 

историческими реалиями и предметами быта. Так, например, в паремиях, 

сходных по содержанию, могут использоваться слова, обозначающие 

различные меры длины и веса: пуд, золотник в русских пословицах и фунт, 

унция, дюйм в английских изречениях. Сравните: ‘Mischief comes by the 

pound and goes away by the ounce’; ‘Ill comes in by ells and goes out by inches’; 

‘Беда приходит пудами, а уходит золотниками’; ‘Лихое горе с худом 

приходит целым пудом, а вон – с большим трудом идет золотником’. 

Третья группа представлена пословицами, которые являются 

специфическими для каждого языка и отражают своеобразие национального 

характера. Так, например, в русском языке есть группа пословиц, которые 

подчеркивают мысль о том, что счастье и удача всегда на стороне других, а 

самому человеку (субъекту высказывания) достается горькая доля: ‘Кому 

смех, а мне грех’; ‘Ваши играют, а наши рыдают’; ‘Чужие петухи поют, а 

на наших типун напал’; ‘Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки’; 

‘На кого подымет, а на меня опустит’. В английском паремиологическом 

фонде мы не нашли эквивалентных пословиц; британцам не свойственен 

такой пессимизм по отношению к собственной жизни. Для британцев, в свою 

очередь, характерно проявлять сдержанность в чувствах и эмоциях, они 

стараются сохранять самообладание и в радости, и в горе. Например, 

‘Suffering is bitter but its fruits are sweet’ (Страдание горько, но плоды его 

сладки); ‘Bitter pills may have blessed effects’ (Горькие пилюли могут быть во 
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благо); ‘Of thy sorrow be not too sad, of thy joy be not too glad’ (Не грусти 

слишком о своих печалях, и в радости не будь слишком счастливым). Важно 

отметить, что в целом русские паремии отличаются от английских  

образностью высказывания. Там, где английские пословицы используют  

традиционные языковые противопоставления (misfortune – fortune, happiness 

– grief, sorrow – joy, sad – glad, laugh – weep), русские паремии прибегают к 

использованию контекстуальных антонимов: ‘Счастливый идет – на клад 

набредет, а несчастный пойдет – и гриба не найдет’; ‘Где мимо, а Мину в 

рыло’; ‘Худое – охапкою, хорошее – щепотью’; ‘Чужую беду не посоля 

уплету, а свою и подсахарив не проглочу’; ‘Счастье как вода: в бредне 

тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нет’. Специфическими паремии 

становятся за счет существования в одном языке по сравнению с другим 

явлений и предметов окружающего мира, а также благодаря особенностям 

менталитета каждого этнокультурного сообщества, которое характеризует 

ценность не только с универсальных, общезначимых позиций, но и 

руководствуясь заложенным с детства чувством национальной 

самобытности. 

 3. 4. 2 Объективация ценности “богатство” в русской и английской 

паремике 

Понятия “богатство” или “бедность” у людей прежде всего 

ассоциируются с “наличием большого количества денег” или “отсутствием 

денег”. Так в “Словаре русского языка” С. И. Ожегова читаем следующее 

определение слова “богатство” – это обилие материальных ценностей, денег; 

а “бедность – это жизнь в нужде, состояние того, кто постоянно нуждается”. 

Поэтому во многих пословицах утверждается, что без денег жить плохо, 

здесь поражают своим разнообразием русские паремии: 

Бедность плачет – богатство скачет. 

Денежка не бог, а бережет. 

Деньги – склока, а без них плохо. 
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Некоторые русские пословицы все с тем же значением звучат особенно 

складно, благодаря рифме, как в коротком двустишье, и приему аллитерации, 

например: 

 Денежки есть – калачиком ешь, а денежек нет – поколачивай в 

плешь. 

Английские пословицы, подтверждающие мысль, что трудно жить в 

бедности, звучат более прагматично, менее образно, прибегая к языковым 

антонимам: 

 A light purse is a heavy curse. (Легкий кошелек — тяжелое 

проклятие). 

 A light purse makes a heavy heart. (Когда кошелек легок — на душе 

тяжело). 

Таким пословицам, на наш взгляд, лучше всего соответствуют такие 

русские паремии:  

 Хуже всех бед, когда денег нет. 

 Хлеба ни куска, так и в горле тоска. 

Так английское слово “проклятие”  русские заменяют на слово беда, а 

“легкий кошелек” – на выражение “хлеба ни куска”. Бедность для русского 

человека означает отсутствие возможности заработать себе на хлеб, 

которому в России придается огромное значение, мы говорим: ‘Хлеб – всему 

голова’. Слово “хлеб” в русском языке имеет много значений. В “Словаре 

русского языка” С.И. Ожегова зафиксировано 6 значений этого слова, среди 

которых находим ‘хлеб – это средства к существованию, заработок’, т.е. хлеб 

воспринимается как символ богатства. Подобное значение слова “хлеб” 

находим и в английском языке: ‘to earn one’s daily bread – to earn money that a 

person needs in order to live’ (LDCE). Слово “хлеб” в значении “богатство” 

употребляется во многих пословицах: 

Хлеба край – и под елью рай, хлеба ни куска – и в полатях возьмет 

тоска. 

Хлеб да живот и без денег живет. 
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Интересным является тот факт, что богатство не всегда рассматривается 

как благо; в английском и особенно в русском языке мы обнаруживаем ряд 

паремий, в которых слова “богач”, “богатый”, “богатство” приобретают 

негативную коннотацию: 

 Money is a good servant but a bad master. (Деньги хороший слуга, но 

плохой хозяин). 

 Money often unmakes the man who makes it. (Деньги часто губят тех, кто 

их наживает). 

 Ill-gotten – ill-spent. (Лихо нажито – лихо и прожито). 

 Богатство с рогами, бедность с ногами. 

 Нищий болезни ищет, а к богатому они сами идут. 

 Богатство гинет, а нищета живет. 

Подчеркивая отрицательную сторону богатства, русская пословица 

противопоставляет деньги правде: 

 Когда деньги говорят, тогда правда молчит. 

 Богатому человеку живется неспокойно: 

 Богатому сладко естся, да плохо спится. 

Почему в русском языке больше, чем в английском, пословиц и 

поговорок, выражающих антипатию к богатству? Наверное, потому что в 

России всегда существовало глубокое неравенство; пословицы раскрывают 

постоянно присутствующий в обществе антагонизм между бедными, 

которым чаще всего приходится выживать, и богатыми, которых портят 

деньги. Эти пословицы, к сожалению, не потеряли совей актуальности и для 

современной России, нам часто приходится слышать: “Бедность не порок”, 

“Богатые тоже плачут”. 

Некоторые пословицы, как русские, так и английские, утверждают, что 

для человека ум значительнее денег, у него выше цена: 

 Ни штука деньги, штука разум. 

 Money is a good servant but a bad master. (Умный человек – хозяин 

деньгам, а глупый – слуга). 



 180 

Эти пословицы как бы говорят, что деньги нужно использовать разумно. 

Но русские пословицы на этом не останавливаются, обнаруживая следующий 

парадокс: с одной стороны, богатый – это умный человек, который 

руководствуется здравым смыслом, зарабатывая и тратя деньги; с другой 

стороны, богатый – это человек, который, наверное, получил свое состояние 

нечестным путем, либо деньги достались такому человеку легко, без труда: 

 Рубль есть – и ум есть, нет рубля и нет ума. 

 Богатый ума купит, бедный и свой бы продал, да не берут. 

 Дураку мука, умному честь (т.е. деньги). 

Сравните: 

 Не мудра голова, да кубышка полна. 

 Умом туп, да кошелем туг. 

И русские, и английские пословицы, доверяя человеческой добродетели, 

утверждают мысль о том, что лучше жить в бедности, но честно: 

 A clean fast is better than a dirty breakfast.  

 Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд.  

 Better go to bed supperless than rise in debt.   

 Honour and profit lie not in one sack. 

В английском и русском языках присутствуют пословицы, в которых 

говорится о деньгах, взятых в долг. Английские паремии с этим значением 

звучат более прагматично за счет употребления лексических единиц, которые 

можно отнести к экономической терминологии, например: 

To pay – платить                                       

Creditor – кредитор  

To borrow – одалживать                           

Lender – кредитор  

Debt – долг, Debtor – должник 

 Creditors have better memories than debtors. ( У заимодавцев память 

лучше, чем у должников). 

 Great spenders are bad lenders. ( Кто много тратит, в долг не дает). 
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 He who likes borrowing dislikes paying. (Тот, кто любит брать 

взаймы, не любит отдавать). 

 Сравните: 

 Долги помнит не тот, кто берет, а кто дает. 

 Кто лихо тратит, тот в долг не дает. 

 Отдашь деньги руками, а ходишь за ними ногами. 

Среди такого разнообразия  пословиц с противопоставлением понятий 

“богатство – бедность” выделяется ряд русских паремий, которые передают 

особые нюансы значения, которые не встречаем в английских паремиях. В 

пословицах русский человек говорит, что деньги утекают, как вода, 

подчеркивая тем самым непостоянство богатства: 

 На дворе мороз, а в кармане денежки тают. 

 Деньги, как скворцы: сегодня прилетели, покружились, а завтра 

улетели. 

Лишь на первый взгляд кажется, что богатый человек вызывает у 

русских людей уважение, для него все двери открыты. Часто за внешним 

уважением скрывается лесть, желание угодить, а иногда и неприязнь: 

 Богатый, так здравствуйте, а убогий, так прощайте. 

 С деньгами мил, без денег постыл. 

 На богатого ворота настежь, на убогого запор. 

 У Фомушки денежки – Фомушка Фома, у Фомушки ни денежки 

– Фомка Фома. 

Интересно отметить, что в последнем примере противопоставление 

“богатство – бедность” выражается, во-первых, наличием отрицательной 

частицы “ни” (денежки ─ ни денежки), во-вторых, субъективной оценкой, 

которая звучит в имени собственном: Фомушка – суффикс -ушк имеет 

уменьшительно-ласкательное значение, Фомка – суффикс -к передает 

снижение положительной оценки, пренебрежение к субъекту. 

Также в русских пословицах богатый человек имеет внешний вид, 

соответствующий его материальному положению: 
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 У богатого мужика борода помелом, у бедного клином. 

 Богатый пузатеет, бедный тощает. 

Но как бы русский человек ни относился к богатству, он не привык 

ставить его на первое место, поклоняться деньгам; добрые, благородные 

поступки издавна имели более высокую цену, чем деньги: 

 Не горюй о деньгах: не они нас нажили, а мы их. 

 Не хвались серебром, хвались добром. 

Анализ английских и русских паремий тематической группы “богатство 

– бедность” показывает, что паремиологическое значение понятий 

“богатство” и “бедность” шире лексического, так как в пословицах 

подчеркивается актуальность богатства как блага для человека и 

одновременно раскрываются его негативные стороны. Причем нужно 

отметить, что в русском языке больше паремий этой тематической группы, 

чем в английском, что демонстрирует степень важности противоречия 

“богатство – бедность” для двух народов. Кроме того, в русских пословицах 

понятия “богатство” и “бедность” раскрыты более широко, показан их 

многоаспектный характер. В подтверждение этой мысли приведем 

смысловые признаки, которые раскрывают понятие “богатство” в русских и 

английских пословицах: 

Русские пословицы. Все смысловые признаки можно условно поделить 

на две группы: положительные и отрицательные. 1) Богатство “приносит 

благо”, “уважение в обществе”, “требует смекалки”, “достигается благодаря 

уму”, “достигается благодаря труду”, “внешний вид человека соответствует 

его материальному положению”, “ум важнее богатства”, “добро важнее 

богатства”; 2) “богатство непостоянно”, “приносит беспокойство”, 

“порождает зло”, “порождает скупость”, “богатым может стать и глупый 

человек”, “ум важнее богатства”, “добро важнее богатства”, “богатство 

может заставить молчать правду”.  

Английские пословицы. 1) Богатство “приносит благо”; “достигается 

благодаря уму”; “достигается благодаря расчету”; “удача важнее богатства”; 
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2)  “порождает скупость”; “не приносит пользу, если наживать его нечестным 

путем”; “есть возможность дать или не дать взаймы”. 

3.4.3 Объективация ценности “труд” в русской и английской 

паремике 

Характер человека проявляется в деятельности и в отношении к 

окружающим. Труд, работа являются основными составляющими 

человеческой деятельности. Именно к вопросу о трудолюбии обратимся мы в 

этом параграфе, сравнивая русских и англичан, попытаемся рассмотреть эту 

важную черту, отражающую народный колорит.       

Перед тем, как обратиться к пословицам о труде и трудолюбии, важно 

отметить тот факт, что исторически складываются культурные стереотипы, 

по которым мы судим о ценностях  и моральных установках каждой нации. 

Так какие же мы, трудолюбивые или ленивые? Какую роль трудолюбие 

играет в шкале ценностей жителей “туманного Альбиона”? Интересно, как в 

этой связи Л. Д. Гудков описывает национальные черты русских по 

сравнению с англичанами [Гудков 1996: 22-49]. Для анализа национальных 

стереотипов применялась методика “списка характерных качеств”. Русские 

респонденты выбирали из 27 качеств наиболее типичные для русских и 

англичан в 1989 и 1994 г.г. Представим только интересующие нас данные 

этой таблицы: 

Черты характера            англичан                русских 

     1989 г.    1994 г.     1989 г.    1994 г. 

Ленивые       1      3      25      23 

Трудолюбивые       25      19      27      38 

По данным таблицы, русские более ленивые, только 3 респондента 

указали на наличие этого качества у англичан в 1994 г. Несмотря на то, что в 

мире сложился стереотип “ленивого русского”, результаты опроса Л.Д. 

Гудкова показывают, что трудолюбие англичан понизилось с 25 до19, а у 

русских повысилось с 27 до 38 соответственно. Конечно, эти данные не 

могут не содержать определенную долю субъективности; особенно в том, что 
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касается национальных черт англичан, ведь они рассматриваются через 

призму наших личных симпатий и антипатий по отношению к другому 

народу. На наш взгляд, исследования менталитета наций должны 

подкрепляться знаниями из различных научных дисциплин;  так лингвисты, 

уделяя пристальное внимание языку, вносят большой вклад в развитие 

представлений о национальном характере. Мы попытались сопоставить 

понятия “труд” и “лень” в русских и английских паремиях, содержащих 

языковые и контекстуальные антонимы. Явление противопоставления, в 

целом, крайне распространено в пословицах обоих языков. Принцип 

контраста делает паремии более назидательными, он проводит видимую 

границу между положительными и отрицательными реалиями окружающей 

действительности. В нашем случае на чаше весов оказались ценность “труд” 

и антиценность “лень”. 

Сложно себе представить нацию, в которой труд и трудолюбие не 

занимают важное место в системе ценностей. Русские говорят: “Делу время  

потехе час”, и у английского народа есть пословица с идентичным 

значением: “Business before pleasure”. Труд русского человека кормит, дает 

ему хлеб, который в русском менталитете прочно олицетворяет достаток 

богатство:  

 Труд человека кормит, а лень портит.  

 Работа горька, да хлеб сладок. 

 Что заработал, то и получил: ударник – хлеб, а лодырь –  пост. 

 Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба. 

 В работе русский человек ценит ум (‘Дела делают не шумом, а умом’), 

скорость (‘Скорость важна, а поспешка смешна’), сноровку (‘Не игла шьет, 

а руки’), терпение (‘Глаза боятся, а руки делают’). Многие русские паремии, 

утверждая созидательный характер труда, утверждают, что работать часто 

бывает очень тяжело, трудно:  

 Горько добудешь, да сладко съешь.  

Работа черна, да денежка бела. 
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 Легко сказать, да тяжело сделать. 

Английские паремии частично повторяют смысловые нюансы, которые 

передают русские пословицы, добавляя несколько более прагматичных 

советов:  

A Jack of all trades is a master of none. (За все берется – ничего не 

умеет). 

He who begins many things, finishes but few. (Тот, кто берется за 

многое, ничего не заканчивает).  

Be slow to promise and quick to perform. (Будь не скор на обещания, а 

скор на исполнения).  

Everybody’s business is nobody’s business. (Дело всех – значит ничье 

дело).  

Английские паремии  выступают с явной критикой по отношению к 

некомпетентности, они ориентируют человека на так называемое “деловое 

восприятие действительности”: работать для англичан значит хорошо 

разбираться в своем деле, доводить работу до конца, подкреплять слово 

делом, нести ответственность за выполненную работу. В целом, трудолюбие 

ценится одинаково высоко и русскими, и англичанами.  

Но, несмотря на значительную роль труда и работы в нашей жизни, о 

русских сложился в мире стереотип как о “ленивых людях”. Анализируя 

пословицы тематической группы “лень”, мы обратили внимание на тот факт, 

что в русском языке больше чем в английском паремий, изображающих 

ленивого человека. Так, например, сборник “Русские пословицы и 

поговорки” (составитель Берсеньева К.Г.) насчитывает 198 паремий 

тематической группы “лень”, а словарь английских пословиц Dictionary of 

Proverbs (R.Fergusson, J. Law) насчитывает 48 паремий. Можно 

предположить, что неслучайно в русском языке так много пословиц и 

поговорок, разоблачающих лень, ленивого человека, ведь в паремиях, как в 

зеркале, отражаются малейшие несовершенства народа. Русские паремии 
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красноречиво рисуют портрет ленивого человека. Можно выделить 

следующие смысловые оттенки: 

 1) Ленивый человек часто изображается в пословицах не работником, а 

“едоком”:  

 Работать не горазд, а поесть – как раз.  

Некоторые паремии с тем же значением добиваются особой 

экспрессивности за счет использования сравнений, иронии: 

 В работе “ох”, а ест за трех.  

 Ест за вола, а работает за комара.  

 Блины съел, вареники съел, а на третью работу – цепом махать – 

сил не хватает. 

2) Ленивый человек заменяет работу отдыхом:  

 Играть ретива, да прясть ленива. 

 Люди пахать, а он руками махать.  

 Праздник помнит, а будни забывает. 

3) Лень отнимает жизненные силы, энергия тратится впустую, а работа, 

несмотря на все трудности, делает человека более активным, сильным 

физически и духовно:  

 От лени человек хворает, а от труда здоровье закаляет.  

 Работа силушку копит, а лень ее топит. 

 Труд всегда дает, а лень только берет.  

Есть в русском языке и такие паремии, которые говорят о лени словно в 

шутку, в них проявляется ирония:   

 Спишь, спишь, а отдохнуть некогда. 

 Хорошо бы пахать, да руками не махать.  

 Лучше кашки не доложь, да работой не тревожь.  

В этих и подобных паремиях звучит не столько критика в адрес ленивого 

человека, сколько характерное для русского менталитета умение относиться 
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к любой ситуации с легкостью, с юмором. Русскому человеку свойственна 

самоирония.  

В английском языке, как мы уже отмечали, паремий о лени намного 

меньше; ряд из них репрезентируют сходные смысловые ситуации с 

русскими пословицами. Хотя существуют, конечно, специфические паремии, 

что и неудивительно, именно этот факт дает широкие возможности для 

анализа национальных культур. Так, например, английская пословица 

отмечает, что у трудолюбивой матери может вырасти ленивая дочь: ‘A light-

heeled mother makes a heavy-heeled daughter’. Эта пословица кажется 

парадоксальной только на первый взгляд, но в действительности 

трудолюбивая мать, выполняя всю домашнюю работу, может тем самым не 

прививать трудолюбие своим детям. Еще среди английских паремий о лени 

привлекают внимание следующие:  

 The Devil tempts all, but the idle man tempts the devil. (Дьявол 

искушает всех, но ленивый человек искушает дьявола). 

 He, that is busy, is tempted by but one devil; he, that is idle, by a legion 

(Того, кто занят, искушает один дьявол; того, кто бездельничает, 

искушает легион дьяволов).  

Религиозные англичане считают, что ленивый человек больше 

подвержен искушению, у него больше свободного времени, которое он не 

ценит и тратит впустую. 

Краткий обзор паремий о труде и лени не утешителен для русских; 

кажется, мы действительно склонны откладывать выполнение работы или 

перекладывать груз ответственности. Особенности русского национального 

характера проявляются и в современных русских пословицах: Где бы ни 

работать, лишь бы не работать; Мы работаем на глаз, а получается как 

раз; Ешь – потей, работай – мерзни. Паремии показывают противоречивость 

русского национального характера, в котором отражено глубокое уважение к 

труду, и, одновременно с тем, присутствует “природная” склонность к лени. 

Но лень русского человека – это далеко не всегда желание просто ничего не 
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делать, ленясь, русский человек может размышлять, созерцать окружающий 

мир, мечтать об удалом веселье или грустить. Однако современный русский 

человек становится более трудолюбивым.  Одной из причин этого можно 

считать то, что в последние десятилетия Россия более активно, чем раньше, 

заимствует модели поведения и образ жизни европейских стран. Запад 

исповедует этику успеха – много работать, идти вперед, быть успешным во 

всем, что делаешь. Русские, кажется, еще только учатся достигать высот во 

всех своих начинаниях, а лень пока еще слишком часто напоминает о себе. 

3. 4. 4 Объективация ценности “Родина” 

Чувство патриотизма, любовь к родине является ключевой общественно-

политической ценностью. Психологи отмечают, что в нашей стране в 

настоящее время снизилось былое чувство гордости за экономические и 

другие достижения страны. Зато возросла озабоченность будущим России. 

Это ярко характеризует современную социально-экономическую ситуацию в 

обществе, и вместе с тем свидетельствует о наличии у русского народа 

гражданской позиции. Русские паремии, не претендуя на то, чтобы отражать 

современные общественные тенденции, демонстрируют значимость 

национального единства и национальной обособленности. В сознании 

русского человека всегда присутствует оппозиция “свой – чужой”, которая 

имеет непосредственное отношение к национальным чувствам. Британцы 

традиционно считаются нацией интровертов. “Культ частной жизни, 

возвеличивание домашнего очага – осевые координаты национальной 

психологии англичан” [Ощепкова 2004: 299]. Про англичан говорят, что их 

шкала ценностей дает больше престижа тому, кто может оставаться дома, 

чем тому, кто вынужден уходить по делам. Однако будет неправильно 

подменять любовь к Родине любовью к домашнему очагу. То есть, когда мы 

говорим о патриотизме, мы имеем в виду паремии, посвященные 

осмыслению национальных чувств. По данным нашей картотеки, 14  русских 

паремий с противопоставлением репрезентируют отношение нации к Родине. 

Составляя картотеку английских пословиц, мы не обнаружили паремий с 
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противопоставлением, посвященных проявлению патриотизма. 

Исключением, пожалуй, можно считать пословицу ‘East or West home is best’, 

эквивалентом которой является русская паремия ‘В гостях хорошо, а дома 

лучше’. Поэтому анализ экспликации данной ценности средствами языка мы 

проводим на примере русских паремий. 

Рассматривая русские пословицы данной тематической группы, мы 

должны отметить, что в них не фигурирует лексема “страна”. Говоря о любви 

к родному краю, русский человек скорее демонстрирует привязанность к 

“малой родине”, к своему городу или деревне, к месту, где живут родители и 

стоит отчий дом. Характеристике ценности “Родина” способствуют 

следующие концептуальные антонимические парадигмы: 

Родина                           –          чужбина 

Родная сторона             –          чужая сторона 

Своя деревня                 –          чужбина  

Дома                               –          в гостях 

Дома                               –          вчуже  

За морем                        –           у нас 

Абсолютным для всех паремий данной тематической группы является 

положительное отношение людей к родному краю. Более того, для русского 

человека, привыкшего к терпению и терпимости, невзгоды на родине 

переживаются легче, чем беззаботная жизнь в чужой стране: 

 На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен за леденец. 

 За морем веселье, да чужое, а у нас горе, да свое. 

 Жил-был молодец; в своей деревне не видал веселья, на чужбину 

вышел – заплакал. 

Доминирующим противопоставлением, характеризующим ценностное 

отношение к действительности, является пара языковых антонимов “свой – 

чужой”.   “Своё” ощущается русским сознанием как несомненная ценность.  

Л. Б. Савенкова отмечает, что “анализ паремиологической реализации 

ценности “своё” позволяет отметить, что она проявляет себя в двух частных 
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разновидностях противопоставления: 1) своего и чужого в предметной сфере 

и 2) своих и чужих людей, с которыми приходится вступать в контакт 

индивиду”  [Савенкова 17]. Противопоставляя “своих” “чужим”, пословицы 

указывают, что наиболее надежное объединение “своих” – семья, которая 

строится на морально-нравственных началах. А вот вторым по силе связей, 

судя по материалам паремий, следует считать сообщество людей, имеющих 

одну Родину. Причем противопоставление “свой – чужой” чаще всего в 

паремиях данной тематической группы выражено имплицитно: 

 За морем теплее, а у нас светлее. 

 Дома все споро, а вчуже все хуже.                                      

 В гостях хорошо, а дома лучше.  

Итак, русские паремии, характеризуя ценность “Родина”, часто трактуют 

ее через противопоставление антиценности, которой в данном контексте 

будет являться “чужбина”. Кроме того, большая роль в русских паремиях 

данной группы отводится парам окказиональных антонимов “мать – 

мачеха”, “калина – малина”, которые приобретают здесь этнокультурную 

значимость, становятся своего рода положительными и отрицательными 

символами, которыми часто пользуются в фольклорной картине мира.   Во 

второй главе мы уже отмечали особенность окказиональных антонимов 

соотноситься с языковыми оппозициями. Так, в данном случае члены 

оппозиций соотносятся с языковыми антонимами по своим 

дифференциальным денотативным семам: мать – мачеха (родная – 

неродная), калина – малина (горькая – сладкая). Т. Г. Бочина называет 

данные оппозиции “своеобразными артиклями сверхположительной и 

сверхотрицательной оценки” [Бочина 2004: 348]. В качестве оценочных 

предикатов лексемы мать и мачеха применяются для выражения ценностно-

значимого отношения к самым различным предметам и сторонам бытия, в 

том числе и в пословицах  о родном крае: 

 Родная сторона – мать, а чужая – мачеха. 

 Родина смелому – мать, а трусу – мачеха. 
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 Традиционными антиподами в русском фольклоре являются калина - 

символ обманчивой красоты, горькой доли, неволи, и малина - символ 

сладкой привольной жизни. Данное противопоставление встречаем в 

пословице Чужбина – калина, Родина – малина. Какой смысл вкладывает 

русский человек в эту пословицу о Родине и чужбине, прибегая к 

противопоставлению “калина – малина”? Если обратиться к языковой 

характеристике данной оппозиции, то эта пара слов соотносится с языковыми 

антонимами по дифференциальной денотативной семе “горький – сладкий”. 

Тогда что значит для русского человека сладкая жизнь на Родине и горькая в 

чужой стране? В. М. Мокиенко  пишет, что выражение “малиновая жизнь” – 

это прежде всего приволье и широкий размах, о котором мечтают искони 

русские “добры молодцы” [Мокиенко 1999: 251]. То есть, Родина – малина – 

это воля, свобода, широкое и открытое пространство без конца и края, что 

соответствует представлениям русских о хорошей, настоящей жизни, а 

чужбина – калина – обманчиво красивая жизнь, оборачивающаяся горькой 

неволей. Таким образом, противопоставления в паремиях слов “мать – 

мачеха” и “калина – малина” можно отнести к специфически русским 

оппозициям, которые на уровне символов отражают особенности русского 

национального характера.  

Заканчивая анализ русских паремий, посвященных осмыслению 

ценности “Родина”, обращаем внимание на ряд пословиц с 

противопоставлением о Москве. Для народа любой страны столица – это 

особый город, который заслуживает уважения, является объектом 

национальной гордости. Русский человек не является в этом смысле 

исключением, и мысль об особом статусе Москвы прослеживается в 

паремиях: 

 Москва верстой далека, а сердцем рядом.  

 Питер создан миллионами, а Москва – веками. 

 Москва от глаз далека, да сердцу близка. 
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Однако для пословиц, и в частности для русских паремий, характерно 

представлять реальное отношение к предмету во всей противоположности, 

свойственной для человека. Современное отношение русского человека, 

особенно жителя сельской глубинки, к Москве противоречиво, в нем есть и 

негативные чувства. Зачастую кажется, что жизнь в Москве легче, 

интереснее, прибыльнее в материальном плане. Такое неоднозначное 

отношение присутствует в нашем обществе уже давно, что подтверждается и 

пословичными изречениями, которым свойственно вскрывать противоречия 

окружающей действительности:   

 Москва  кому мать, кому мачеха. 

 Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше 

деревенского едят. 

Итак, наиболее ярко паремии данной группы актуализирует ценность 

“Родина”, фиксируя противопоставление с антиценностью “чужбина, чужая 

сторона”. Согласно пословицам, отношение к данной ценности в русской 

культуре исключительно положительное. В качестве оценки в паремиях этой 

тематической группы используются часто такие оппозиции как “свой – 

чужой”, “мать – мачеха”, “калина – малина”. Если иметь в виду языковую 

характеристику анализируемых пар, то среди них лишь одна представляет 

собой языковые антонимы (свой – чужой), члены двух других оппозиций 

являются окказиональными антонимами, которые соотносятся с языковыми 

по своим дифференциальным денотативным семам: родная – неродная, 

горькая – сладкая. Противопоставление “свой – чужой” можно считать 

универсальным для многих языков, то две другие пары антонимов отражают 

специфику русского языка, русского национального сознания.  

3.4.5 Объективация ценности “ум” в русской и английской паремике 

Эта группа паремий, посвященных осмыслению ценности “ум”, 

является одной из наиболее многочисленных в любом сборнике пословиц и 

поговорок. Так, сборник В. Даля “Пословицы и поговорки русского народа”  

содержит около 676 паремий по теме “ум – глупость”. Такое количество 
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пословиц позволяет говорить о том, что ум для русского человека всегда 

являлся важнейшим качеством личности и ценностью. Противопоставляя ум 

глупости, русские пословицы высмеивают невежество, порицают духовную и 

умственную “близорукость”. По данным нашей картотеки, 33 английские 

паремии включают противопоставление ум – глупость. Несмотря на то, что 

все пословицы объединены общей идеей, каждая из них, благодаря своему 

собственному семантическому составу, своей синтаксической 

оформленности, своей интонации и ритму, тонко передает различные 

смысловые оттенки, иногда ненавязчиво, тактично (‘Глупый осудит, умный 

рассудит’), иногда прямо, без обиняков (‘Пьян проспится, а дурак никогда’).  

Проанализировав пословицы с противопоставлением понятий “ум – 

глупость”, мы обратили внимание на то, что самым распространенным в 

русских паремиях является противопоставление умный – дурак. Вот 

несколько примеров: 

 Дурак кричит, умный молчит. 

 Умный любит учиться, а дурак учить.  

 Умного пошли – одно слово скажи, дурака пошли – три скажи, да и сам 

вслед иди. 

 Дураку по пояс, а умный сух пройдет. 

 Дураку мука, а умному наука. 

 Умный на суд не ходит, а дурень с суда не сходит. 

 Дурака бьют, а умный, не суйся! 

 Дураки о добыче спорят, а умные ее делят.  

Почему, для того чтобы выразить свое отрицательное отношение к 

людской неразумности, в пословицах звучит это разговорное, бранное слово 

“дурак”? Причин может быть несколько. Во-первых, не будем забывать, 

пословица – это народное изречение, и не в характере русского человека 

приукрашивать неприглядные стороны человеческой натуры, подбирая 

эвфемизмы. Во-вторых, семантика слова “дурак” шире, чем слова “глупый”, 

так как первое передает такие оттенки значения, как “невежественный, 
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неразумный, простоватый человек”.  В-третьих, раскрывая народную 

мудрость, каждая пословица стремится быть яркой, образной, 

запоминающейся. 

В русских паремиях также часто встречается противопоставление умный 

– глупый, например: 

 Глупый осудит, а умный рассудит. 

 Умный от зла бежит, а глупый его догоняет. 

 Глупый киснет, а умный все промыслит. 

 Глупый-то свиснет, а умный-то и смыслит. 

 Умный смиряется, глупый надувается. 

 Глупый про себя согрешит, а умный многих соблазнит. 

Таким образом, благодаря противопоставлению субстантивированных 

прилагательных, паремии не только определяют субъекта каждой конкретной 

ситуации, но и одновременно дают ему качественную характеристику. И это 

естественно, ведь слова “глупый” и “умный” означают негативное и 

положительное качества личности. Значит, используя эти пословицы, 

русский человек стремится выразить свое отношение к другому человеку, 

высказывая одобрение: “разумный, сообразительный, толковый” или 

неодобрение “невежественный, нерадивый, бестолковый”. 

Если посмотреть внимательно на предложенные нами пословицы, можно 

заметить, что многие паремии не ограничиваются одной парой антонимов, 

противопоставляющих признаки предмета, многие содержат антонимы-

глаголы (‘Умный от зла бежит, а глупый его догоняет’), а некоторые 

пословицы представляют собой полное противопоставление (‘Дурак кричит, 

умный молчит’; ‘Глупый осудит, а умный рассудит’). Глаголы-антонимы 

встречаются как однокорневые (осудит – рассудит, придет – уйдет), так и 

разнокорневые (бежит от – догоняет, кричит – молчит, смиряется – 

надувается). Вторая пара антонимов в данных паремиях чаще всего 

представляет собой контекстуальное противопоставление. Описывая 

подобную структуру антонимической парадигмы, Е. И. Диброва и Н. Ю. 
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Донченко указывают на такое явление, как “антонимизация членов 

парадигмы”, при котором антонимический центр парадигмы влияет на 

распространенный член, и последний, будучи неантонимичным в языковой 

системе, приобретает значение противоположности [Диброва 2000: 103]. 

Другими словами, в паремиях языковые антонимы умный – глупый 

распространяют противопоставление на другие члены предложения, создавая 

более сложную антонимическую парадигму. Таким образом, русская 

пословица не только называет какое-нибудь качество личности, но и дает 

характеристику действия свойственного этой личности. Действия эти 

многочисленны и разнообразны, поэтому, прочитав несколько пословиц, 

посвященных осмыслению ценности “ум”, можно нарисовать словесный 

портрет умного и глупого человека, точнее говоря портрет поступков, 

предписываемых общественным мнением тому или иному человеку. Так, 

согласно русским пословицам, умный человек “молчит, любит учиться, 

рассудит, от зла бежит, на суд не ходит, смиряется”, а глупый “кричит, любит 

учить, осудит, зло догоняет, с суда не сходит, надувается”.  

Умный человек ассоциируется в сознании русского человека с такими 

понятиями, как “наука, друг, рай”, а глупый человек – “недруг, ад, стыд”. 

 Лучше с умным в аду, чем с глупым в раю. 

 Дураку мука, а умному наука.  

 Дай, бог, недруга, да умного, а друга, да дурака – намаешься с ним. 

Часто в русских паремиях подчеркивается мысль, о том, что ум обладает 

намного большей ценностью, чем внешняя красота: 

 Краса до венца, а ум до конца. 

 Красота приглядится, а ум вперед пригодится. 

 Не смотрят на платье, смотрят на разум. 

Несколько пословиц показывают, что не всегда взрослый человек 

обладает житейской мудростью. Обращаем внимание, насколько 

разнообразно с точки зрения лексического наполнения в паремиях 

описывается возраст человека. Паремии подчеркивают возраст, используя 
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метафоры и сравнения. То же самое относится и ко второй части 

паремиологического высказывания, в которой отсутствие ума, а точнее 

житейской мудрости передается словами, которые добавляют национальный 

колорит (“зябь не пахана”, “в голове и не посеяно”, “ума с прикалиток” и 

т.д.):  

 На голове блестит, а в голове свистит. 

 В бороде гречиха цветет, а в голове и зябь не пахана. 

 Голова с пивной котел, а ума ни ложки.                                        

 Под носом взошло, а в голове и не посеяно.                                 

 До лысины дожил, а ума не нажил.                                                      

 Борода с ворота, а ума с прикалиток нет.  

 Некоторые пословицы данной тематической группы отражают 

противоречия и парадоксы окружающей действительности, демонстрируя 

критический взгляд русского человека. Так, например, некоторые пословицы 

представляют глупого человека счастливым, а умного несчастным: ‘Глупому 

счастье, а умному напасть’; ‘Счастье дураков любит, а несчастье и умного 

губит’. Ум далеко не всегда гарантирует человеку богатство, зачастую 

важнее бывает деловое чутье: ‘Умом туп, да кошелем туг’; ‘Иной кулек 

кульком, а с деловым умком’. 

Теперь рассмотрим пословицы в английском языке. Здесь паремии, 

характеризуя значимость такой ценности, как ум через противопоставление с 

антиценностью глупость, не демонстрируют большое разнообразие в 

структуре и лексическом наполнении антонимической парадигмы. 

Практически 90% всех английских пословиц включают противопоставление 

словосочетания и слова wise man (men) / fool (fools) (умный, благоразумный 

человек / дурак, глупец). Английские паремии выражают глубокое уважение 

к умному человеку, возможно, поэтому обращение к нему состоит из двух 

слов (wise man), не просто ‘умный’, а ‘умный человек’. Кроме того, значение 

слова ‘wise’, которое чаще всего используется в английских паремиях, 

обладает более сложной семантической структурой. Слово ‘wise’ обозначает 



 197 

не просто умного человека, как скажем слова ‘clever’, ‘intelligent’, оно 

характеризует человека благоразумного, знающего, умудренного жизненным 

опытом. Глупый человек в английских паремиях, как и в русских, 

заслуживает порицания, его чаще всего называют словом ‘fool’ (дурак). 

Лексема ‘fool’ характеризует человека, поступающего глупо, 

демонстрирующего недостаток разума и рассудительности (Fool – 1. A stupid 

person or someone who has done something stupid; 2. A person showing a lack of 

good sense and good judgement’ LDCE). Это находит отражение в пословицах:  

 Wise men make proverbs and fools repeat them. 

 A wise man changes his mind, a fool never will. 

 What the fool does in the end, the wise man does at the beginning. 

Как и русские паремии, английские пословичные изречения не 

останавливаются на одном противопоставлении, они дают характеристику 

качества человека через его поступки и поведение. Следовательно, 

противопоставляться в паремиях будут и действия, которые, по мнению 

британцев, изображают умного или глупого человека. В первой главе, в 

которой рассмотрены теоретические проблемы антонимии в современной 

лингвистике, нами отмечены типы антонимических контекстов, которые 

выделяет Стивен Джонс. Один из таких типов, а точнее вспомогательную 

антонимию (ancillary antonymy) замечаем в данном случае. Напомним, что 

вспомогательная антонимия  включает контексты, в которых отношение 

контраста между членами одной антонимической пары создают отношение 

противоположности между другими элементами в предложении. Другими 

словами языковые антонимы умный – глупый (или их английские 

соответствия wise man – fool), являясь антонимическим центром пословицы, 

распространяют противопоставление и на другие лексемы. В результате в 

английских паремиях возникает дополнительная антонимическая парадигма, 

которую представляют глаголы:  
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 A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer 

in seven years. (Дурак за один час может задать больше вопросов, 

чем умный человек может ответить за семь лет). 

 A wise man changes his mind, a fool never will. (Умный человек 

может передумать, а дурак – никогда). 

 The fool wanders, the wise man travels. (Дурак бродит, умный 

человек путешествует). 

 Wise men silent, fools talk. (Умные люди молчат, дураки говорят). 

 A wise man seeks wisdom, a fool has found it. (Умный человек ищет 

мудрость, дурак уже нашел ее). 

Именно противопоставление глаголов совместно с парой языковых 

антонимов заключает в себе семантический центр паремии, позволяет 

раскрыть глубинную логическую структуру высказывания. Действия, 

которые русские и английские пословицы приписывают умному или глупому 

человеку, не всегда совпадают, но в этом и будет проявляться специфика 

национального характера. И русские, и английские пословицы подчеркивают 

мысль о том, что умный человек чаще молчит и слушает, а глупый больше 

кричит, говорит, задает столько вопросов, что у разумного человека не всегда 

хватает времени на все вопросы найти ответы.  Во многих случаях 

английские пословицы точны, проницательны, изображают философский 

взгляд на жизнь. Так, например, в пословице про умного и глупого человека 

противопоставлены глаголы бродить – путешествовать, в которых 

противопоставляются специфические денотативные семы ‘бесцельно – с 

определенной целью’. Или интересным, на наш взгляд, является 

противопоставление словосочетаний искать истину (мудрость) – найти 

истину. Казалось бы, найти истину – это хорошо, однако, каждый разумный 

человек понимает, что познанием истин бытия человечество занимается всю 

свою жизнь. Пословицы этой тематической группы ярки и образны, 

некоторые употребляются нами в повседневной жизни часто, другие 

продолжают свою жизнь лишь в сборниках народных изречений, привлекая 
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внимание специалистов-фольклористов; но каждая без сомнения несет в себе 

крупицу народной мудрости, проверенную временем, связывая прошлые 

поколения с настоящим и будущим.  

3.4.6 Объективация ценности “дружба” в русской и английской 

паремике 

В данном параграфе проведен семантический анализ антонимической 

парадигмы паремий русского и английского языков, объединенных понятием 

“дружба”, и сопоставлены полученные выводы с исследованиями 

психологов, для которых вопрос изучения специфики национального 

характера является в настоящее время актуальным.  

По мнению Н.В. Уфимцевой, “русскому языковому сознанию присуща 

своеобразная человеко-другоцентричность. Русский нуждается в другом, в 

человеке-друге и готов воспринимать этого другого как хорошего, близкого 

себе” [Уфимцева 1998: 146]. По данным психологов, уже к 10 годам в образе 

мира детей, воспитанных на традициях русской культуры, друг занимает 

очень важное место. По данным словаря русского языка С.И. Ожегова, 

“дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов”. Для англичан друг – это человек, 

который тебе очень нравится, и с которым ты любишь проводить время 

(Longman dictionary of contemporary English). Институт психологии РАН под 

руководством доктора психологических наук Е. Резникова, составляя по 

экспериментальным данным психологический портрет русского народа, 

выяснил, что выше семьи, любви и общественного признания большинство 

опрошенных респондентов ставят наличие друзей. Такой результат можно 

частично объяснить тем, что национально-психический облик русского 

народа формировался под воздействием сельской общины, то есть 

доминирования общественного над личным. 

Теперь постараемся ответить на вопрос, насколько полно отражается 

психологический портрет нации в языке. Как и любая другая ценность, 

имеющая значимость для человека, понятие “дружба” многосторонне 



 200 

раскрывается в паремиях, особенно если это будет сопоставительный анализ 

языкового материала двух языков. Вполне естественно будет ожидать, что 

паремиологический фонд русского и английского языков содержит 

пословицы, в которых дружеские отношения рассматриваются важными как 

с точки зрения социальной адаптации, так и духовного развития человека. 

Предметом нашего исследования становятся паремии с антонимической 

парадигмой, т.е. содержащие языковые и контекстуальные антонимы. Что 

противопоставляет словам “друг” и “дружба” русский человек; 

действительно ли жители туманного Альбиона проявляют приписываемую 

им сдержанность даже в общении с друзьями?  

Прежде всего нужно отметить, что русских пословиц со значением 

противопоставления в данной тематической группе больше, чем в 

английском языке. То есть антонимическая парадигма более продуктивно 

представлена в русском языке, что отражает крайность и противоречия, 

присущие русским; в отличие от западного миропонимания, для которого в 

большей степени характерна конкретность и однозначность. У них намного 

реже, чем у нас, приняты неопределенности типа “…но, с другой стороны”. 

Итак, русские пословицы, прежде всего, отвечают на вопрос: зачем 

нужен друг? 

 Без друга – сирота, с другом – семьянин. 

 Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – две радости. 

 Живешь не с тем, с кем родился, а с тем, с кем сдружился. 

Для русского человека настоящий друг, как близкий родственник, 

который, самое главное, поддержит и в горе, и в радости. От своих друзей 

русские ждут помощи, но скорее не материальной, а моральной; друг – это 

тот, кто может выслушать, посочувствовать, дать совет, направить на путь 

истинный: 

 Не тот друг, кто потакает, а тот, кто помогает. 

 Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. 

 Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей. 
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То есть мы должны признать наличие в темпераменте русских 

“повышенной сензитивности, проявляющейся в социальном поведении в 

форме повышенной способности к сопереживанию, сочувствию, 

эмоциональному отклику. Эта интерпретация согласуется с данными о 

повышенной потребности у русских в эмоциональном контакте и 

доверительном общении ” [Пибоди 1993: 108].  Среди английских паремий со 

значением противопоставления мы не находим пословиц, передающих мысль 

о том, что друзья оказывают моральную поддержку. Напротив, в этом плане 

привлекают внимание следующие паремии: 

 A friend in court is better that a penny in purse. (Друг в суде лучше, 

чем пенни в кошельке.) 

 A friend in the market is better than money in the chest. (Друг на 

рынке лучше, чем деньги в кошельке.) 

 It is good to have some friends both in heaven and hell. (Хорошо 

иметь друзей и в раю, и в аду.) 

То есть английский народ склонен выбирать друзей с пользой, с выгодой 

для себя. Для русской картины мира такие паремии были бы ближе, если бы 

они содержали, скажем, противопоставление “дружба – богатство”, отдавая 

приоритет человеческим взаимоотношениям. В этой связи представляет 

интерес дихотомия конкретное – диффузное общение, которую предложил T. 

Parsons для анализа различных типов культур. “Конкретным общением 

называется такое, при котором человек выбирает себе социальное окружение, 

полезное для реализации собственных целей, что типично для западной 

культуры. Русскую же культуру характеризует диффузное общение, когда 

человек отбирает себе друзей по некоторым глобальным признакам, 

характеризующим их как личность” [Кочетков 2002: 86-87]. Паремии 

подтверждают приведенное выше замечание психолога, однако, насколько 

объективно они характеризуют современного человека? Этот вопрос остается 

пока открытым. Прагматичный характер “английской дружбы”, как бы ни 

парадоксально это звучало, отражают и следующие паремии: 



 202 

 In time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity, not 

one amongst twenty. (Во времена процветания друзей много, во 

времена бедствий ни одного.) 

 Go down the ladder when you marry a wife; go up when you choose a 

friend. (Спускайся вниз по лестнице, когда ты ищешь жену, 

поднимайся вверх, когда выбираешь друга.) 

В русских паремиях дружба традиционно выступает как истинная 

ценность, с которой богатство не может сравниться. ‘Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей’, ‘Друг денег дороже: друг другу терем строит, а недруг 

гроб тешет’. С позиции русского человека, дружба должна обходить 

стороной материальные ценности, она не должна вмешиваться в дела 

служебные, например, ‘Дружба дружбой, а служба службой’; ‘Дружба 

дружбой, а денежки врозь’. 

И для русского, и для английского языка характерно 

противопоставление существительных “друг – враг” и “друг – недруг”: 

 Для друзей пироги, для врагов кулаки. 

 Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей. 

 Ищи друзей, а враги сами найдутся. 

 One enemy is too many and a hundred friends too few. (Одного врага 

слишком много, а сто друзей слишком мало). 

 God defend me from my friends; from my enemies I can defend 

myself. (Боже, защити меня от моих друзей, от моих врагов я 

смогу защитить себя сам.) 

Последняя английская паремия придает некоторую негативную 

коннотацию существительному “друг”. Какой смысл вкладывает в эту 

пословицу английский народ? Возможно, друзья требуют слишком много 

времени, или их участие и помощь становятся слишком навязчивыми.  

И русские, и англичане отмечают в пословицах разницу между другом и 

приятелем или знакомым: 

 Соха – не плуг, приятель – не друг.  
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 Have but few friends though many acquaintances. (Пусть будет у тебя 

мало друзей, а много знакомых.) 

Настоящих друзей много не бывает: “Друзей-то много, да друга нет”. 

Русская паремия обходится минимумом языковых средств, фактически 

противопоставляя слова “друзья – друг”, использует разговорный, 

просторечный вариант “друзей-то много” и передает мысль о том, что 

верного друга, хотя бы одного, найти не так просто. Настоящая дружба 

объединяет, прежде всего, старых друзей, такие взаимоотношения проверены 

и временем, и испытаниями. Паремии с противопоставлением 

прилагательных “старый – новый” (друг) находим только в русском языке: 

 Кто старых друзей забывает, тот новых не наживает. 

 Своих друзей наживай, а отцовых не теряй. 

В английском языке есть паремии с тем же значением, но они не 

передают значение противопоставления, например, “Old friends and old wine 

and old gold are the best” (Старые друзья, старое вино и старое золото − самое 

лучшее). Избегая в данной паремии противопоставления “старый – новый”, 

англичане демонстрируют свою привязанность к старым привычкам, 

традициям и друзьям. 

Заканчивая сопоставительный анализ паремий двух языков, 

объединенных осмыслением ценности дружбы, необходимо обратить 

внимание на еще один важный аспект. Русские паремии со значением 

противопоставления широко и многосторонне описывают те нравственные 

требования, которые вкладываются в смысл слов “друг” и “дружба”: 

 Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

 Дружбу помни, а зло забывай. 

 Ищи товарища лучше себя, а не хуже себя. 

 Недруг поддакивает, а друг спорит. 

 С добрым дружись, а лукавых берегись. 

Дружба, по мнению русских, не терпит зла, лукавства, лести, неправды. 

Своеобразной “визитной карточкой” русских паремий, таким образом, 
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является извечное противопоставление отрицательного и положительного, 

чтобы на фоне несовершенств и изъянов подчеркивать еще бóльшую 

важность ценностей бытия. 

Английских паремий со значением противопоставления, 

акцентирующих внимание на нравственных требованиях к друзьям, мы не 

нашли. Паремии в основном репрезентируют или только положительное, или 

только отрицательное качество. Английские пословицы так же, как и 

русские, демонстрируют в частности индивидуальность национального 

характера, передают значения не свойственные русскому менталитету: 

 Love your friend but look to yourself. (Люби своего друга, но 

рассчитывай на себя). 

 Whensoever you see your friend, trust to yourself. (Когда бы ты ни 

советовался со своим другом, доверяй себе.) 

Таким образом, анализ русских и английских паремий подтверждает 

мысль многих философов и психологов, которые одной из главных черт 

русского национального характера считают соборность, качество 

противоположное западному эгоцентризму и индивидуализму. В России до 

сих пор сильна традиция взаимозависимости, преобладания общего над 

индивидуальным. 
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Выводы по третьей главе 

1. Одним из основных критериев для сопоставления менталитета двух 

народов считается система ценностей, которая принята в данной нации. 

Большой ряд паремий включает семантический контраст, содержит 

противопоставление понятий, целью которого является языковое воплощение 

сущностей, играющих значительную роль в жизни человеческих сообществ. 

Такие сущности объединяются общим понятием “ценности”, а паремии 

рассматриваем как один из способов вербального восприятия 

действительности. Пословицы являются языковым отражением ценностной 

ориентации этноса в мире.  

2. На основании анализа нашего материала нами выявлены семь 

основных типов ценностей, которые нашли отражение в русских и 

английских паремиях с противопоставлением: витальные, экономические, 

социальные, общественно-политические, познавательные, морально-

нравственные, религиозные.  

3. Наиболее приоритетными для русского менталитета являются 

морально-нравственные ценности (362 единицы) и социальные ценности 

(305 единиц). В этих двух группах особенно значимыми ценностями для 

русского человека являются дружба, добро, щедрость, правда, 

гостеприимство, трудолюбие (труд). Доминирующей ценностью в ряду 

витальных ценностей для русского менталитета является счастье (135 

единиц). Практически равная значимость в шкале национальных ценностей 

отводится экономическим (119 единиц) и познавательным ценностям (102 

единицы).  

4. Чаще всего в английских паремиях с противопоставлением, как и в 

русских, находят отражение морально-нравственные ценности (107 единиц), 

которые рассматриваются с практических позиций. Ценность изображается 

через образцы поведения, принятые в обществе. Второе место после 

морально-нравственных ценностей в английских паремиях занимают 

социальные (69 единиц) и экономические ценности (68 единиц). Причем, 
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если в русских пословицах в большинстве случаев присутствует 

отрицательное отношение к богатству, то английские пословицы чаще всего 

трактуют богатство как благо. Витальные ценности, по данным нашей 

картотеки, представлены 52 английскими  паремиями с 

противопоставлением, а познавательные ценности – 33 пословичными 

изречениями.  

5. Все паремии можно разделить на 3 группы: 1) с высокой степенью 

тождественности (с учётом межъязыковых различий – фонетических, 

морфологических, синтаксических); 2) совпадающие лишь частично – по 

выражаемому смыслу или по форме, имеющие как некоторое сходство, так и 

отличия по образной структуре; 3) специфические для того или иного языка, 

отличающиеся национальным своеобразием, не имеющие эквивалентов в 

другом языке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Антонимы уже долгое время являются предметом углубленного 

лингвистического анализа. На современном этапе исследования по 

антонимии характеризуются тем, что она рассматривается как 

парадигматическое явление, детально изучается связь антонимии с 

синонимией и полисемией. Кроме того, наблюдается тенденция к изучению 

антонимических отношений в конкретных речевых употреблениях в 

художественных, публицистических, фольклорных текстах.  

Проведенное исследование посвящено анализу реализации 

антонимических отношений в русских и английских паремиях. Пословицы 

являются объектом исследования многих лингвистических дисциплин. 

Однако изучение внутреннего строя этих единиц представляется нам не до 

конца решенной проблемой. Комплексный анализ паремий двух языков, 

предложенный в нашей работе, проводится в двух направлениях: структурно-

семантическом и культурологическом. Таким образом, происходит познание 

языка на углубленном уровне и познание менталитета народа, а 

сопоставительный анализ позволяет выявить национально-культурную 

специфику различных аспектов.   

Выбор паремий в качестве материала исследования кажется нам 

оправданным, так как  именно пословицы и поговорки хранят в себе мудрые  

высказывания, веками передаваемые из поколения в поколение, которые 

дают возможность раскрыть наиболее значимые ценности, составляющие 

основу национального характера. Анализ фольклорного текста проводится в 

русле лингвокультурологии, антропоцентрического парадигмы в 

языкознании. “Язык, культура и этнос неразрывно между собой связаны и 

образуют средостение личности – место сопряжения ее физического, 

духовного и социального” [Воркачев 2001: 71]. Выбранные для анализа 

русские и английские паремии оказались содержательными и богатыми по 

разнообразию воплощения антонимических отношений.  



 208 

Антонимические отношения являются существенными для построения 

паремий. Это замечание в большей мере касается русских пословиц, в 

которых противопоставление реализуется наиболее продуктивно. Данный 

факт подтверждает мысль о том, что способы и формы познания и отражения 

действительности обусловлены спецификой социокультурных и природных 

особенностей жизни данного речевого коллектива. Следовательно, для 

русского национального сознания типичным является раскрытие значимости 

какой-либо ценности через противопоставление ее антиценности.   

Анализ русских и английских паремий показывает, насколько 

разнообразной может быть структура антонимической парадигмы, которая 

выходит за рамки традиционных, общеязыковых употреблений для 

реализации дидактической цели пословиц и для создания в ней ярких, 

запоминающихся образов. Так, квантитативный состав антонимической 

парадигмы может быть представлен следующими структурами: 1)  слово + 

слово; 2) слово + свободное словосочетание; 3) свободное словосочетание + 

свободное словосочетание. Наиболее продуктивными в паремиях являются 

первые две структуры. Частеречное выражение членов антонимической 

парадигмы характеризуется также большим разнообразием. В паремиях 

используются языковые антонимы, принадлежащие к одной части речи, 

среди которых самыми продуктивными и в русских, и в английских 

пословицах являются антонимы-прилагательные, что отражает специфику 

национального сознания, для которого важно характеризовать предмет через 

его противоположные качества, свойства. Кроме языковых антонимов 

большую роль в реализации отношений противопоставления играют 

контекстуальные антонимы, которые могут быть представлены словами 

разных частей речи. Паремии с противопоставлением закрепляют за собой 

устойчивые синтаксические модели. Так, в русском языке характерными 

синтаксическими конструкциями являются сложносочиненное предложение 

с союзами а, да; простое предложение с противопоставлением однородных 

членов; бессоюзное сложное предложение. В английских паремиях 



 209 

продуктивно представлены модели сложноподчиненного предложения с 

определительными и сравнительными придаточными предложениями; 

модели сложносочиненного предложения с союзами and, but;  простого 

предложения и бессоюзного сложного предложения.  

Из рассмотренных групп ценностей наиболее значимыми и для русского, 

и для английского менталитета являются морально-нравственные, что 

подтверждает предназначение паремий передавать накопленный веками 

опыт народа, его духовные ценности, мировосприятие.  

Проведенный анализ кажется  нам перспективным для дальнейшего 

исследования паремий двух языков, что позволит сопоставить пословицы на 

всех уровнях языка (морфологическом, синтаксическом, лексическом), а 

также рассмотреть пословицы с точки зрения культурологического подхода, 

отметить сходства и отличия в менталитете двух народов. Анализируя 

пословицы и поговорки, мы проникаем в природу языка и открываем для 

себя все новые и новые страницы жизни русских и английских людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Объективация ценности «счастье» в русских и английских паремиях 

 

1. Счастливый идет – на клад набредет, а несчастный пойдет – и гриба не найдет. 

2. Горе старит, а радость молодит. 

3. Удачливый в гору ползает, а неудачливый и под гору не катится. 

4. Счастье дураков любит, а несчастье и умного губит. 

5. У счастья короткие ноги, у горя каждый шаг – семимильный. 

6. Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь. 

7. Легкое горе болтливо, тяжелое – безмолвно. 

8. Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая. 

9. Глядит вдоль, а живет поперек. 

10. Счастье на крыльях, несчастье на костылях. 

11. Счастье на коне, несчастье под конем. 

12. У счастливого умирает недруг, у несчастного друг. 

13. За худого замуж не хочется, а доброго негде взять. 

14. И добрый временем плачет, а худой скачет. 

15. Не нам праздничать, а нам будничать.  

16. Счастье ума прибавляет, а несчастье последний отымает. 

17. Глупому счастье, а умному напасть. 

18. И с умом, да с пустой сумой, а без ума, да туга сума.   

19. Счастье не ищут, а делают.  

20. Счастье не в воздухе вьется, а руками берется. 

21. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. 

22. Кому смех, а мне грех. 

23. Беда не по лесу ходит, а по людям.  

24. Ваши играют, а наши рыдают. 

25. Одному сбылось, другому не удалось. 

26. Чужие петухи поют, а на наших типун напал. 

27. Деньги идут к богатому, а злыдни к убогому. 

28. Ехал наживать, а пришлось проживать. 

29. Собирались пировать, а пришлось горевать. 

30. Думы за горами, а беда за плечами. 

31. Стрелял в воробья, а попал в журавля. 

32. Метил в цель, а попал в пень. 

33. Много желал, да ничего не поймал. 

34. Во сне счастье, наяву ненастье. 

35. Тихий наедет, а бойкий сам наткнется. 

36. Не родись красивым, а родись счастливым. 

37. Не живи, как хочется, а живи, как можется. 

38. Убил бобра, а не нашел добра. 

39. Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки. 

40. Кому ничего, а нам хуже того. 

41. Где беда не голодала, а к нам на пирушку. 

42. Где мимо, а Мину в рыло. 

43. на кого подымет, а на меня опустит. 

44. Журить, бранить есть кому, а жаловать некому. 

45. Все кузни исходил, а не кован воротился. 

46. И крылья есть, да некуда лететь. 

47. Сегодня пан, а завтра пропал. 

48. Иному счастье мать, иному – мачеха. 
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49. Кому – страсти-напасти, кому – смех и потеха. 

50. Сеяли рожь, а косили лебеду. 

51. С рожи болван, а во всем талан. 

52. И то бывало, что и мы кашу едали, а ныне и тюря в честь. 

53. Беда не страшит, а путь кажет. 

54. Беда привалила – ума не хватило. 

55. Беда приходит пудами, а уходит золотниками. 

56. Беду не ждут, она сама приходит. 

57. Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь. 

58. Беды мучат, да уму учат. 

59. Бежал от волка, а попал медведю в зубы. 

60. Бежал от дыма, а упал в огонь. 

61. Без беды и добра не бывает. 

62. Было добро, да давно; а будет вперед, да горе берет. 

63. В большом горе и маленькая радость велика. 

64. В слезах никто не видит, а песни всяк слышит. 

65. Веку мало, да горя много. 

66. Всяк в беде бывает, а на другом видя – забывает. 

67. Горе горюй, а руками воюй. 

68. Горе легкое – болтливо, тяжелое – безмолвно. 

69. Горе не задавит, а с ног свалит. 

70. Горе не ищут – само приходит. 

71. Горе – не плуг, а бороздки прокладывает. 

72. Горе одолеет – никто не пригреет. 

73. Горе старит, а радость красит. 

74. Горе тому, кто плачет в дому, а вдвойне тому, кто плачет без дому. 

75. Горько не вечно, а сладко не бесконечно. 

76. Горя много, а смерть одна. 

77. День меркнет ночью, а человек – печалью. 

78. Добрый смех – не грех: со смехом-то и беда в полбеды живет. 

79. Дождь – не дубина, не убьет; беда – не смерть, в гроб не уберет. 

80. За весельем горесть ходит по пятам. 

81. Золото моем, а сами голосом воем. 

82. И жидка слеза, да едка. 

83. И крута гора, да миновать нельзя. 

84. И почище нас, да слезой умываются. 

85. Иди скоро – нагонит горе, иди тихо – нагонит лихо. 

86. Иному горе – мученье, а иному – ученье. 

87. Искру туши до пожара, а напасть отводи до удара. 

88. К нашему берегу не плывет красно дерево: либо чурка, либо палка. 

89. К небесам высоко, в реку глубоко, а приходится вертеться, как некуда деться. 

90. Кому смех, а мне горе. 

91. Кто весел, кто и нос повесил. 

92. Лиха беда одну беду нажить, а другая – сама придет. 

93. Лихо жить в нужде, а в горе и того хуже. 

94. Лихо не лежит тихо: либо катится, либо валится, либо по плечам рассыпается. 

95. Лихое горе с худом приходит целым пудом, а вон – с большим трудом идет 

золотником. 

96. Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине. 

97. Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. 

98. На обед все соседи, а пришла беда – они прочь, как вода. 

99. Не беда бы щуке в вершу влезть, беда, что вон не вылезть. 
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100. Не время волосы белит, а кручина. 

101. Не та беда, что на двор взошла, а та беда, что со двора нейдет. 

102. Не так страшен черт, как его малюют. 

103. Не угадаешь, где упадешь, где встанешь. 

104. Не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. 

105. Нос вытяну – хвост завязнет, хвост вытяну – нос завязнет. 

106. Одна беда не ходит – за собой горе водит. 

107. От горя бежал, да в беду попал. 

108. Отвяжись худая жизнь привяжись добрая. 

109. Под силу – беда со смехом, а невмочь беда – со слезами. 

110. Радость горю не попутчик. 

111. С умом жить – беды избыть, а без ума жить – в дураках быть. 

112. То не беда, что на карман пошла, а то беда, что здоровье унесла. 

113. С печали не мрут, а сохнут. 

114. Тошно, да миновать не можно. 

115. Три беды, семь бед, а все помощи нет. 

116. Ты к нему спиной, а оно к тебе рылом. 

117. Ты от горя за реку, а оно уже стоит на берегу. 

118. Худое – охапкою, хорошее – щепотью. 

119. Худая беда – смех, своя беда – грех. 

120. Чужая беда дает поесть, а про свою беду и сказать не могу. 

121. Чужая беда с ума свела, а со своей потужить некому. 

122. Чужую беду на бобах руками разведу, а к своей ума не приложу. 

123. Чужую беду не посоля уплету, а свою и подсахарив не проглочу. 

124. Я от горя, а оно ко мне вдвое. 

125. В руках было, да меж пальцев сплыло. 

126. Где радость, тут и горе, где горе, тут и радость. 

127. За счастьем человек бежит, а оно у ног лежит. 

128. Иному счастье мать, иному – мачеха. 

129. Нового счастья ищи, а старого не теряй. 

130. Одинаково солнце светит, да не всех греет. 

131. От счастья не бегут, счастье догоняют. 

132. Сегодня в цветах, а завтра в слезах. 

133. Счастлив бывал, да бессчастье в руки поймал. 

134. Счастье в нас, а не вокруг нас. 

135. Счастье как вода: в бредне тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нет. 

 

1. Better the devil you know than the devil you don't.  

2. Misfortunes tell us what fortune is.  

3. Не knows best what good is that has endured evil.  

4. No great loss without some small gain.  

5. No joy without alloy. 

6. Nothing so bad, as not to be good for something.  

7. Who has never tasted bitter, knows not what is sweet.  

8. After a storm comes calm.  

9. After rain comes fair weather.  

10. A foul morn may turn to a fair day.  

11. Misfortune arrives on horseback but departs on foot. 

12. Mischief comes by the pound and goes away by the ounce. 

13. Ill comes in by ells (45 inches) and goes out by inches. 

14. It never rains but it pours. 

15. Of one ill come many. 
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16. He who does no good, does evil enough. 

17. He that does ill, hates the light. 

18. The more mischief, the better sport. 

19. Laugh, and the world laughs with you; weep, and you weep alone. 

20. Short pleasure, long pain. 

21. Laugh before breakfast, you’ll cry before supper. 

22. We should publish our joys, and conceal our grieves. 

23. Of thy sorrow be not too sad, of thy joy be not too glad. 

24. He that talks much of his happiness, summons grief. 

25. Small sorrows speak; great ones are silent. 

26. Better a little loss than a long sorrow. 

27. Better two skaiths (= harm) than one sorrow. 

28. Suffering is bitter but its fruits are sweet. 

29. Bitter pills may have blessed effects. 

 

Объективация ценности «богатство» в русских и английских 

паремиях 

2. Дорого, да мило, дешево, да гнило. 

3. Продавцу – воля, покупателю – другая. 

4. Живут люди доходом, а проживают расходом. 

5. Богатство с рогами, бедность с ногами. 

6. Нищий болезни ищет, а к богатому они сами идут. 

7. Убогий бога боится и богача боится, а богач до поры никого не боится. 

8. Богатство гинет, а нищета живет. 

9. И бедно, да сбойливо, и богато, да рассыпчато. 

10. Добрая земля – полная мошна; худая земля – пустая мошна. 

11. Подать-то мудрено, а мудрее того, где взять. 

12. От счету не убудет, а от недочету убывает. 

13. Дураку мука, умному честь (т.е. деньги). 

14. Богатый-то с рублем, а бедный-то со лбом. 

15. Богатый, так здравствуйте, а убогий так прощайте. 

16. У богатого мужика борода помелом, у бедного клином. 

17. С деньгами мил, без денег постыл. 

18. Богатый пузатеет, бедный тощает. 

19. Богатый ума купит, бедный и свой бы продал, да не берут. 

20. На богатого ворота настежь; на убогого запор. 

21. Когда деньги говорят, тогда правда молчит. 

22. Бедность плачет, богатство скачет.   

23. Дешев ситец, да линюч. 

24. Не от скудости скупость вышла, от богатства. 

25. При сытости помни голод, а при богатстве убожество. 

26. Ни штука деньги, штука разум. 

27. Деньги – склока, а без них плохо. 

28. Вдруг густо – вдруг пусто. 

29. Богатому сладко естся, да плохо спится. 

30. Нет в кармане, да есть в амбаре. 

31. В плечах не харчист, да мешком плечист.  

32. Пока не купил – жалей деньги, а купил – жалей вещь. 

33. Денежки есть – калачиком ешь, а денежек нет – поколачивай в плешь. 

34. Денежка без ног, а весь свет обойдет. 



 227 

35. Деньги расход любят, расход деньги пожирает, а человек и то и другое 

уважает. 

36. На дворе мороз, а в кармане денежки тают. 

37. Деньги, как скворцы: сегодня прилетели, покружились, а завтра улетели. 

38. Не горюй о деньгах: не они нас нажили, а мы их. 

39. Не хвались серебром, хвались добром. 

40. У Фомушки денежки – Фомушка Фома; у Фомушки ни денежки   Фомка 

Фома. 

41. Деньги – железо, а платье – тлен. 

42. Денежка не бог, а бережет. 

43. Рубль есть – и ум есть, нет рубля – нет и ума. 

44. Не мудра голова, да кубышка полна. 

45. Умом туп, да кошель туг. 

46. Бедность не грех, а до греха доводит. 

47. Бедность не порок, а без шубы холодно. 

48. Бедность не порок, а вдвое хуже. 

49. Бить-бранить есть кому, а кормить некому. 

50. Богат – да крив, беден – да прям. 

51. Богат ждет пакости, а убог – радости. 

52. Богат творит как хочет, а убог – как может. 

53. Богатого и вчуже знают, убогий и в своих невидим. 

54. Богатого ложка ковшом, убогого ложка веселком. 

55. Богатого по отчеству, а убогого по прозвищу. 

56. Богатому жаль корабля, а бедному – кошеля.  

57. Богатство на час, а бедность до веку. 

58. Богатство с деньгами, голь с весельем. 

59. Богатый бедного не разумеет. 

60. Богатый бедному не брат. 

61. Богатый бережет рожу, а бедный одежу. 

62. Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. 

63. Богатый – как хочет, а бедный – как может. 

64. Богачу – красть, а бедному – божиться. 

65. Бывали у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет. 

66. Была шуба – в шубе хаживал; нет шубы – шубу нашивал. 

67. Было житье – еда да питье; ныне житья – ни еды, ни питья. 

68. В деревне пашут, да мякинный  хлеб едят. 

69. В одном кармане – вошь на аркане, в другом – блоха на цепи. 

70. Где нас нет, там по две милостыни дают, а где мы – ни по одной. 

71. Глядя на лес, не вырастишь, а смотря на людей, богат не будешь. 

72. Гол, да не вор, беден, да честен. 

73. Голод живота не пучит, а легко ходить научит. 

74. Достаток – мать, убожество – мачеха. 

75. Его собаки овсянку ели, а наши на них через тын глядели. 

76. Ел бы богач деньги, кабы убогий его хлебом не кормил. 

77. Ешь щи с мясом, а нет – так хлеб с квасом. 

78. Жилья – с локоток, а житья – с ноготок. 

79. Жить весело, да есть нечего. 

80. И то бывало, что и мы кашу едали, а ныне и тюря в честь. 

81. Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит. 

82. Кафтан-то новый, да дыры-то старые. 

83. Кто в камке, кто в парче, а мы в холсту – потому ж мосту. 

84. Лавка бела, да изба гола. 



 228 

85. Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и дома сошьют. 

86. Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом. 

87. Мужик-то гол, да в руках у него кол: есть надежда, что будет и одежда. 

88. На обед – хлеб с солью да водица голью; на ужин горе наше – ржаная каша, а 

поел бы и такой, да нет никакой. 

89. Голодный поле перейдет, а наг – ни с места. 

90. Не бойся того поста, когда в закромах нет пуста, страшен и мясоед, когда в 

амбаре хлеба нет. 

91. Не все с припасом, проживешь и с квасом, а порой – и с водой. 

92. Не о том говорят, что много едят, а о том говорят, что негде взять. 

93. Не поужинавши – легче, а поужинавши – лучше. 

94. Не радостен чужой обед, как своего дома нет. 

95. Не то беда, что во ржи лебеда, а то беда, как ни ржи, ни лебеды. 

96. От крестьянской работы не будешь богат, а будешь горбат. 

97. От нужды умнеют, а от богатства жиреют. 

98. Прочили на семена, а съели до зерна. 

99. Разума много, да денег нет. 

100. Алтыном воюют, алтыном торгуют, а без алтына – горюют. 

101. Блюди хлеб про еду, а копейку про беду. 

102. Была бы догадка, а на Москве денег кадка. 

103. Были бы побрякунчики, будут и поплясунчики. 

104. Денег ни гроша, да слава хороша. 

105. Денежки – что голуби, где обживутся, там и поведутся. 

106. Деньги – гости: то нет, то горсти. 

107. Деньги – что пух: только дунь на них – и нет. 

108. Добр Мартын, коли есть алтын; худ Роман, коли пуст карман.  

109. Много звезд на свете, да высоко, много золота в земле, да глубоко, а за 

пазухой грош на всякое время хорош. 

110. Не бей дубьем, бей рублем. 

111. Не легко деньги нажить, а легко прожить. 

112. Заработанная копейка гвоздем прибита, а даровая не задержится. 

113. Копейка меленькая, да удаленькая. 

114. Берет – так клянется, а возьмет – так отворачивается. 

115. Взаймы брать – других учить; взаймы давать – себя казнить. 

116. Взаймы не брать – хоть гол, да прав. 

117. Взял лычком, а отдай ремешком. 

118. Долг не ревет, а спать не дает. 

119. Занимает – так сватушка-сват, а занял – так и черт не брат. 

120. Отдай в долг руками, а собирай ногами. 

 

1. A heavy purse makes a light heart.  

2. A light purse is a heavy curse.  

3. A light purse makes a heavy heart.  

4. A miserly father makes a prodigal son.  

5. Beggars cannot be choosers.  

6. Better be born lucky than rich.  

7. Better go to bed supperless than rise in debt.                                                                            

8. Feast today and fast tomorrow.  

9. Не that serves God for money will serve the devil for better wages. 

10. Не who likes borrowing dislikes paying.  

11. Honour and profit lie not in one sack.  

12. Ill-gotten, ill-spent.  
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13. Money is a good servant but a bad master.  

14. Money often unmakes the men who make it.  

15. One law for the rich, and another for the poor.  

16. Stuff today and starve tomorrow. 

17. Take care of the pence and the pounds will take care of themselves.  

18. What is got over the devil's back is spent under his belly.  

19. He is not rich that possesses much, but he that is content with what he has.   

20. Content lodges oftener in cottages than palaces.                     

21. He that speaks ill of the mare would buy her.                                          

22. The buyer needs a hundred eyes, the seller but one.                    

23. There are more foolish buyers than foolish sellers.                                 

24. Drive your business, do not let it drive you.                                              

25. Business before pleasure.                                                                      

26. Buy in the cheapest market and sell in the dearest.         

27. A merchant that gains not, loses.                                                              

28. Buy at a fair, but sell at home.                                                               

29. It is no sin to sell dear, but a sin to give ill measure.                                    

30. Better spare to have of thine own, than ask of other men.                            

31. He who works begins well; he who economizes ends better.                     

32. Better spared than ill spent.                                                                           

33. Spare when you are young, and spend when you are old.              

34. He that saves his dinner will have the more for his supper.                            

35. What we spend we had; what we gave, we have; what we left, we lost.      

36. Better to die a beggar than live a beggar.                                             

37. Spend, and God will spend; spare, and ever bare.                           

38. Better buy than borrow.                                                                       

39. Better to pay and have little than have much and be in debt.                

40. Not so good to borrow, as to be able to lend.                                       

41. The borrower is servant to the lender.                                                 

42. Old thanks pay not for a new debt.                                                        

43. Short reckonings (prompt repayment of debts) make long friends.     

44. You cannot have your cake and eat it.                                            

45. You cannot sell the cow and sup the milk.                                                                              

46. Poverty is no disgrace, but it is a great inconvenience.                     

47. When we have gold, we are in fear; when we have none we are in danger.  

48. He is not poor that has little, but he that desires much.                  

49. It is better to be a beggar than a fool.                                                     

50. Better beg than steal.                                                                               

51. Better go to heaven in rags than to hell in embroidery.                      

52. The rich man has his ice in the summer and the poor man gets his in the winter. 

53. Poor men seek meat for their stomach; rich me stomach for their mea 

54. Poor and liberal, rich and covetous.                                 

55. Poverty is not a shame but the being ashamed of it is.                             

56. Who spends before he thrives, will beg before he thinks. 

57. One prodigal in a coach, will be a beggar barefoot. 

58. A small leak will sink a great ship. 

59. Early master, long knave. 

60. Narrow gathered, widely spend. 

61. Scatter with one hand, gather with two. 

62. Sailors get money like horses, and spend it like asses. 

63. Where wealth is established it is difficult for friendship to find a place. 

64. As the carl (= man) riches he wretches. 
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65. It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter 

into the kingdom of God.  

66. Talk is but talk; but it money buys land. 

67. It is not what is he, but what has he. 

68. Health is better when wealth. 

69. Better wit than wealth. 

70. A good name is better than riches. 

71. The town for wealth, the country for health. 

72. Moyen (influence) does mickle (much), but money does more. 

73. When money speaks the world is silent. 

74. Creditors have better memories than debtors.  

 

 Объективация ценности «труд» в русских и английских паремиях 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Лучше в малом, да удача, чем в большом да провал. 

Откладывай безделье, а не откладывай дела. 

Горько добудешь, да сладко съешь. 

Работа черна, да денежка бела. 

Много поту, да мало проку. 

Сказ короток, а дела длинны. 

Ранняя птичка носик прочищает, а поздняя глаза продирает. 

Горькая работа, да хлеб сладок. 

Легко сказать, да тяжело сделать. 

Труд на ноги ставит, а лень валит. 

Легко начать, да нелегко кончить. 

Не за свое дело не берись, а за своим – не ленись. 

Работать – день коротать, отдыхать – ночь избывать. 

На работу позадь последних, на еду наперед первых. 

Весной день долог, да нитка коротка. 

Праздник помнит, а будни забывает. 

С богом начинай, а руками кончай. 

Лучше понедельничай, да не бездельничай. 

Дела делают не шумом, а умом. 

Скорость нужна, а поспешка вредна. 

Не рынок кормит человека, а труд. 

Телом статный, а делами незнатный. 

Парень игроват, а на деле плоховат. 

С трибуны – соловьи, а на деле – глухари. 

Дерзок на язык, да скромен на почине. 

Слов у всех перебор, а дел – недохватка. 

Не игла шьет, а руки. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Работа с зубами, а леность с языком. 

Муравей не велик, да горы копает. 

Даровое – на ветер, трудовое – в сок да в корень. 

Не хватай звезд с неба, а добывай на земле  хлеба. 

Шутке – минутка, а делу – час. 

Делу – время, потехе – час. 

Толку век, а толку нет. 

На словах Волгу переплывет, а на деле – ни через лужу. 

На словах, как на гуслях, а на деле, как на балалайке. 
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Не смотри, как рот дерет, а смотри, как дело ведет. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Под мозолями у пахаря рука, а у Ермолая – язык. 

Города строят не языком, а рублем да топором. 

Легко сказать, да не легко орла поймать. 

На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай да свой затевай. 

Не то забота, что много работы, а та забота, как нет работы. 

Игра игрою, а дело делом. 

Крут бережок, да рыбка хороша. 

Вполплеча работа тяжела: оба подставить – легче справить. 

Работать не горазд, а поесть как раз. 

В работе “ох”, а ест за трех. 

Один с сошкой, а семеро с ложкой. 

Сонливого не добудишься, а ленивого не дошлешься. 

Не жди от природы милости, сам садочек сади, сам и вырасти. 

Из лука – не мы, из пищали – не мы, а попить, поплясать – против нас не сыскать. 

Ест руками, а работает брюхом. 

В работе заяц, а в еде жидовин. 

Не наше дело горшки лепить, а наше дело горшки колотить. 

Есть потешно, а работать докучно. 

Не много работников, да много едоков. 

Послал бог работу, да отнял черт охоту. 

Люди жать, а мы под межою лежать. 

Хочется есть, да не хочется лезть (в подполье). 

Шел бы воевать, да лень сабли вынимать. 

Один сбирает, другой зевает. 

Я еще в пеленках, а лень моя была уж с теленка. 

Ковки час, а латки день. 

Не гляди на дело, гляди на отделку. 

От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь. 

Мужик не живет богат, а живет горбат. 

Всяк годится, да не на всякое дело. 

Всяк мастер на выучку берет, да не всяк доучивает. 

Гусли-то те, да руки не те. 

Дело делаешь, а рук своих не ведаешь. 

Дело делу рознь, а иное хоть брось. 

Дело мастера боится, а иной мастер – дела. 

Дело учит и кормит, а праздность – добра мужа портит. 

Делу – время, потехе – час. 

Деревья скоро сажают, да не скоро с них плоды едят. 

Добыча ловца не ждет, а ловец ее поджидает. 

И всяк водит, да не всяк доводит. 

Играй, играй, да дело знай. 

Крут бережок, да рыбка хороша. 

Маленькое дело, а громко кричит. 

Мастер один, а подносчиков десять. 

Муравей невелик, да горы копает. 

На глаз надейся, а отвесом проверяй. 

Не игла шьет, а руки. 

Не молот железо кует, а кузнец, что молотом бьет. 

Не оттого оголели, что много ели, а оттого оголели, что не вспотели. 

Не печь кормит, а руки. 
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Не печь кормит, а труд да забота. 

Не привыкай к безделью, учись рукоделью. 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

Не стыдно хлеб достать трудом, стыдно хлеб достать стыдом. 

Не то дорого, что красного золота,  то дорого, что доброго мастера. 

Не та забота, что много работы, а та забота, как нет ее. 

Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает. 

Не трудно сделать, да трудно задумать. 

Одна мучка, да не одни ручки. 

Одно дело делай, а от другого не бегай. 

От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. 

Послал бог работу, да отнял черт охоту. 

Работнику – алтын, а мастеру – рубль. 

Ремесло – не коромысло: плеч не отдавит, а век пропитает. 

Труд не кнут, а человека подгоняет. 

Трудовая денежка плотно лежит, чужая – ребром торчит. 

Усталость пройдет, а добрая слава останется. 

Человек от лени болеет, от труда здоровеет. 
 

The gear that is gifted is never so sweet as the gear that is won.  

A little labour, much health. 

Labour as long lived, pray as ever dying. 

He who begins many things, finishes but few. 

If you run after two hares, you will catch neither. 

He that does most at once, does least. 

For the diligent the week has seven todays, for the slothful seven tomorrows. 

Not a long day, but a good heart rids  work. 

He that chastens one, chastens twenty.  

He that chastises one, amends many. 

Better children weep than old men.  

The eye of the master will do more work than both his hands. 

One eye of the master sees more than ten of the servants. 

A Jack of all trades is master of none.  

All things are difficult before they are easy.  

Be slow to promise and quick to perform.  

Better to do well than to say well.  

Business before pleasure.  

Deeds, not words.  

Doing is better than saying.  

Easier said than done.  

Everybody's business is nobody's business.  

Great cry and little wool.  

Great talkers are little doers.  

Не that serves everybody is paid by nobody.  

Never put off till tomorrow what you can do (can be done) today. Promise little, but do 

much.  

They must hunger in winter that will not work in summer. 

He that is busy, is tempted by but one devil; he that is idle, by a legion. 

They must hunger in frost that will not work in heat. 

An idle youth, a needy age. 

He who sleeps all the morning, may go a begging all the day after.  

A light-headed (nimble) mother makes a heavy-heeled (lazy) daughter. 
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The dog that is idle barks at his fleas, but he that is hunting feels them not. 

 

Объективация ценности «Родина» в русских паремиях 

Москва верстой далека, а сердцем рядом. 

Родная сторона – мать, а чужая – мачеха. 

Чужбина – калина, Родина – малина. 

На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен за леденец. 

За морем веселье, да чужое, а у нас горе, да свое. 

Питер создан миллионами, а Москва – веками. 

За морем теплее, а у нас светлее. 

Дома все споро, а вчуже все хуже. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Хвали заморье, а сиди дома. 

Чужую сторона хвалит сваха, а сама ни ногой. 

Жил-был молодец; в своей деревне не видал веселья, на чужбину вышел – 

заплакал. 

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине. 

Не Москва государю указ, государь Москве. 

Азов был славен, Смоленск грозен, а Вильна дивна. 

Астрахань арбузами, а мы голопузами (славны). 

Бородка - нижегородка, а ус макарьевский. 

В Вильне семь дорог для жида да три для поляка.  

Москва - кому мать, кому мачеха. 

Москва бьет с носка, а Питер бока повытер.  

Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят. 

 

Объективация ценности «ум» в русских и английских паремиях 

 

Дурак кричит, умный молчит. 

Умный любит учиться, а дурак – учить. 

Глупый осудит, а умный рассудит. 

Ум придет, да пора уйдет. 

Умного пошли – одно слово скажи, дурака пошли – три скажи, да и сам вслед 

иди. 

У кольца нет конца, а у глупца – начала. 

Умный от зла бежит, а глупый его догоняет. 

Дураку по пояс, а умный сух пройдет. 

Дураку мука, а умному наука. 

Глупый киснет, а умный  все промыслит. 

Думай ввечеру, а делай поутру. 

Глупый-то свиснет, а умный-то и смыслит. 

Видит око далеко, а ум еще дальше. 

Умный на суд не ходит, а дурень с суда не сходит. 

Волосу много, а разуму маленько. 

Умный смиряется, глупый надувается. 

Умней себя наставлять – в реку воду таскать, дурака учить – в решете воду 

носить. 

Для умного печать, для глупого замок. 

Умный сам по себе, а дураку бог на помощь. 

Чужой дурак – смех, а свой дурак – стыд. 
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Глупый про себя согрешит, а умный многих соблазнит. 

На доброе дело ума не станет, а на худое станет. 

Умный плачет, а глупый скачет. 

Дураки о добычи спорят, а умные ее делят. 

Дурака бьют, а умный не суйся! 

Глупый ищет места, а разумного и в углу видно. 

С умным браниться – ума набраться, с дураком мириться – свой растерять. 

Дурак закинет, а умный доставай. 

Лучше с умным в аду, чем с глупым в раю. 

Дай, бог, недруга, да умного, а друга, да дурака,  наплачешься с ним. 

С умным сочтешься, а дурню – хоть подари, да прогони.   

Ростом вышел, а умом не дошел. 

Велик пень, да дурень. 

Учен, да не умен, в полцены он. 

Востер на язык, да туг на ум. 

Дома пан, а в людях болван. 

По образу – как я, а по уму – свинья. 

Пьян проспится, а дурак никогда. 

Умом туп, да кошелем туг. 

С пьяным под руку – хмельным назовут, а с глупым в речи – дураком почтут. 

Велик вырос, а ума не вынес. 

Ума палата, да ключ от нее потерян. 

Была пора, так не было ума, а прошла пора, и ум пришел. 

Нет дождя – пеняй на небо, нет ума – пеняй на себя. 

Лоб широк, да мозгу мало. 

На голове блестит, а в голове свистит. 

Голова, как у вола, а все, вишь, мала. 

В бороде гречиха цветет, а в голове и зябь не пахана. 

Проумничал век, а толку нет. 

Ума у тебя тьма, да в башке кутерьма. 

Пока не знали – Иваном звали, а узнали, болваном нарекли. 

Долго не говорит – ум копит, а вымолвит – слушать нечего. 

Я ему про ремень, а он мне про лыко. 

Собака – и та без нужды не лает, а дурачина, как осина, шебаршит без причины. 

Не тот глуп, кто на слове скуп, а тот, кто на деле туп. 

Не начавши – думай, а начавши – делай. 

Не долго думал, да ладно молвил. 

Без ума суму таскать, а с умом деньги считать. 

На глазах окошки, а не видит ни крошки. 

Голова с пивной котел, а ума ни ложки. 

Под носом взошло, а в голове и не посеяно. 

До лысины дожил, а ума не нажил. 

Борода с ворота, а ума с прикалиток нет.  

Нос с локоть, а ума с ноготь. 

С оглоблю вырос, а ума не вынес. 

Брат он мой, а ум у него свой. 

Много ума – много греха, а на дурне не взыщут. 

С умом в ответе, а на дураке нечего взять. 

Он сошел с ума, да не со своего, а с чужого. 

За глупость бог простит, а за дурость бьют. 

С умом задумано, да без ума сделано. 

С дураком дружись, а обух за поясом держи. 
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С дураком пива не сваришь, а и сваришь, так не разопьешь. 

Ленивого дошлюсь, сонливого добужусь, а с дураком не совладаю. 

Плут на закваске испечен, а дурак на пресной водичке. 

От черта крестом, от медведя пестом, а от дурака – ничем. 

В умной беседе быть – ума прикупить; а в глупой – и свой растерять. 

Живи своим умом, а чужого спрашивай. 

Иной кулек кульком, а с деловым умком. 

Краса до венца, а ум до конца. 

Красота приглядится, а ум вперед пригодится. 

На свой ум надейся, а за чужой держись. 

Не за бороду – за ум жалуют. 

Не смотрят на платье, смотрят на разум. 

одна голова хорошо, а две – еще лучше. 

Разума много, а денег нет. 

С умом жить, а без ума небо коптить. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Ум горы рушит, хмель ум сокрушает. 

Ум не в летах, а в голове. 

Ума палата, да разума маловато. 

Умен, да неразумен. 

Умен на словах, да глуп на делах. 

Умная голова, да дураку досталась. 

Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит. 

Умному послу невелик наказ, а за глупым не ленись сам идти. 

Умный дает, а глупый берет. 

Умный делу научит, а глупый только наскучит. 

Умный не говорит все, что знает, а глупый не все знает, что говорит. 

Умный не скажет, дурак не поймет – и так сойдет. 

Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто много знает. 

Умный себя винит, глупый – своего товарища. 
 

Wise men wear their horns on their breasts, fools on their foreheads.            

The folly of one man is the fortune of another.                                      

He is not the fool that the fool is, but he that with fool deals.                             

Wise men make proverbs and fools repeat them.                                    

Fools live poor to die rich.                                                              

Riches serve a wise man but commаnd a fool. 

Mickle (= large) head, little wit.                                                                        

While the discreet advise (= seek advice), the fool does his business.   

The wise hand does not all what the foolish mouth speaks.          

Wise men have their mouth in their heart, fools their heart in their mouth.     

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years.  

A fool may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull out.                                            

A wise man changes his mind, a fool never will. Custom is the plague of wise men and 

the idol of fools.  

Fools rush in where angels fear to tread.             

Penny-wise and pound-foolish.  

Two heads are better than one.  

‘Tis skill, not strength, that governs a ship.                                                                          

Sticking (= stabbing) goes not by strength, but by guiding of the gully (= knife).                                                                                                     

A good archer is not known by his arrows, but his aim.                   

What the fool does in the end, the wise man does at the beginning.     
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Honest men marry soon, the wise men not at all.                           

The fool wanders, the wise man travels.                                                                                      

Wise men silent, fools talk.                                                                                                          

Wise men have their mouth in their heart, fools their heart in their mouth.  

The wise seek wisdom, a fool has found it.                                               

A wise man changes his mind, a fool never.                                             

Wise men propose, and fools determine.                                                     

Reason governs the wise man and cudgels the fool.                                 

Fools bite one another, but wise men agree together.  

A silent fool is counted wise.                             

 

Объективация ценности «дружба» в русских и английских паремиях 

 

Все за одного, один за всех. 

Худой мир лучше доброй ссоры. 

Жить пополам, умирать вместе. 

Мир – во славу, война – в отраву. 

Мир строит, война разрушает. 

Свет победит тьму, а мир – войну. 

С миром – везде простор, с бранью – везде теснота. 

Лучше вода у друга, чем мед у врага. 

Друг – ценный клад, недругу никто не рад.  

Один враг сделает больше вреда, чем сто друзей – пользы. 

Уваженье трудно заработать, но легко потерять.  

Врага опасайся, а на друга опирайся. 

В радости сыщут, а в горести забудут. 

Лучше своя свечка, чем чужая печка. 

Свое горе – велик желвак, чужая болячка – почесушка. 

Доброму гостю и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.  

Редкого гостя милости просят, а частого гостя еле выносят. 

Легче друга потерять, чем найти. 

Старый друг лучше новых двух. 

В споре и белая ворона черная и черная – делая. 

Честь ум рождает, а бесчестье последний отнимает. 

Дружбу помни, а зло забывай. 

Лучше мириться, чем браниться. 

Один и камень не поднимешь, а миром и город передвинешь. 

В одиночку не одолеешь и кочку, артелью и через гору в пору. 

В тесноте люди живут, а в обиде погибают. 

При пире да беседе друзей много, а при горе и печали нет никого. 

Пиво пить да плясать – не лен чесать! 

Дома ешь, что хочешь, а в гостях – что велят. 

Желанному гостю горячий привет, незваному гостю – хозяина дома нет. 

Сам пропадай, а товарища выручай. 

У нас народ смирен до поры, а как что – берется за топоры. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

При деньгах Панфил всем людям мил, а без денег Панфил никому не мил. 

С денежками – “Милый Сенюшка!”, а без денег – “Пошел вон, Семен!” 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Конного гостя провожай до коня, а пешего – до ворот. 

В гости идешь – опоясывайся, к себе завеешь распоясывайся. 
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Не годы сближают людей, а минуты. 

Не горазд биться, а горазд грозиться. 

Не ищи, где полегче, а ищи, где почестней. 

Слово держать – не по ветерью бежать. 

Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. 

Дружба дружбой, а денежкам счет. 

Дружба дружбой, а служба службой. 

Друзей много, а друга нет. 

Будь друг, да не вдруг. 

Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей. 

Кто старых друзей забывает, тот новых не наживает. 

Без друга – сирота, с другом – семьянин. 

Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех. 

Всяк сам себе: и друг, и недруг. 

Для друзей пироги, для врагов кулаки. 

Друг денег дороже: друг другу терем строит, а недруг гроб тешет. 

Дружбу помни, а зло забывай. 

Дружить дружи, а за полу не держи. 

Есть друг – укусил бы его, а нет – купил бы. 

Живешь не с тем, с кем родился, а с тем, с кем сдружился. 

Легко друзей найти, да трудно сохранить. 

Маленькая дружба лучше большой ссоры. 

Не будь сыт кусом, а будь сыт другом. 

Не изведан – друг, а изведан – два. 

Не тот тебе друг, кто в глаза льстит, а тот тебе друг, кто заочно добро творит. 

Недруг поддакивает, а друг спорит. 

Плохой друг – что тень: в солнечный день не отвяжешься, в ненастный – не 

найдешь. 

С добрым дружись, а лукавых берегись. 

Своих друзей наживай, а отцовых не теряй. 

Соха – не плуг, приятель – не друг. 

Артельно воюешь, а в одиночку горюешь. 

В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет. 

Веник не переломаешь, а по пруту весь веник переломаешь. 

Где тесно, там честно; где розно, там слезно. 

Два и в поле воюют, а один и на печи горюет. 

Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. 

Дружно – не грузно, а один и у каши сгинет. 

Живем тесно, да дело то у нас местно (общее). 

К миру приставай, а от мира не отставай. 

Один и камень не сдвинет, а Артельно и гору поднимаешь. 

Один и камень не поднимаешь, а миром город передвинешь. 

Одному страшно, а оравушке все нипочем. 

От грозы не врозь, а в кучу. 

Соломину и муха сломит, а сноп и лошадь не раздавит. 

Что есть – вместе, чего нет – пополам. 

Что одному с трудом дается, то коллективом легко берется. 

Что одному несручно, то коллективу сподручно. 

Что одному не под силу, то легко коллективу. 

 

1. A bad compromise is better than a good lawsuit.  

2. A friend to all is a friend to none.  
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3. A friend's frown is better than a foe's smile.  

4. Better a lean peace than a fat victory.  

5. Better an open enemy than a false friend.  

6. Better be alone than in bad company.  

7. False friends are worse than open enemies.  

8. Не that lies down with dogs must rise up with fleas.  

9. Prosperity makes friends, and adversity tries them. 

10.  A friend at court is better than a penny in purse.                                        

11. A friend in the market is better than money in the chest.                              

12. One enemy is too many; and a hundred friends too few.                

13. One God, no more, but friends good store.                                                                                                                                                                                

14. It is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.                                              

15. God defend me from my friends; from my enemies I can defend myself.   

16. Love your friend, but look to yourself.                                                            

17. Whensoever you see your friend, trust to yourself.                         

18. Friends are made in wine and proved in tears.                                  

19. Have but few friends, though many acquaintances.                                

20. Select your friend with a silk-gloved hand and hold him with an iron gauntlet. 

21. Go down the ladder when you marry a wife; go up when you choose a friend.  

22. Have patience with a friend rather than lose him forever.                        

23. Friendship increases in visiting friends, but in visiting them seldom.     

24. Speak well of your friend, of your enemy say nothing.                    

25. A friend is not so soon gotten as lost.                                                                                                  

26. Lend your money and lose your friend.                                                  

27. When love puts in, friendship is gone.                     
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