
ВЕСТНИК ТГГПУ. 2010. №1(19) 
 

УДК 801 

КОНСТРУИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА  
И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ЯЗЫКА 

 
© Р.Р.Замалетдинов 

В статье рассматриваются механизмы взаимодействия конструирования языковой картины мира и 
паремиологического фонда языка, представляющего собой один из вариантов ее концептуализа-
ции. Исследуется лингвокультурологический аспект в структуре национальной языковой картины 
мира. 
 
Ключевые слова: национальная языковая картина мира, лингвокультурология, паремиологиче-
ский фонд национального языка, ментальность 

 
В 50-е годы ХХ века одним из магистраль-

ных направлений антропологической науки ста-
ло изучение картины мира, которое впоследст-
вии развилось в когнитивную антропологию. 
Один из вариантов концептуализации картины 
мира был предложен Р.Редфильдом. По его оп-
ределению, картина мира – это видение миро-
здания, характерное для того или иного народа, 
представление членов общества о самих себе, 
своих действиях и активности в мире. Если кон-
цепция "национального характера" касается 
прежде всего взгляда на культуру со стороны 
внешнего наблюдателя, то картина мира, напро-
тив, предполагает исследование взгляда предста-
вителя определенной культуры на внешний мир. 
С.В.Лурье отмечает, что "концепция "картины 
мира" подразумевает интерпретацию культуры, 
выявление оттенков, характерных только для 
нее, применении к исследованиям метода эмпа-
тии (сопереживания)" [1: 200].  

Для того чтобы изучить отдельную культуру, 
исследователю необходимо взглянуть на нее гла-
зами носителей именно этой культуры и увидеть 
очевидные для него смыслы отдельных элемен-
тов этой культуры, связи между этими элемен-
тами, научиться говорить о культуре в тех кате-
гориях и с теми акцентами, которые естественны 
для носителя культуры. Именно этот ракурс ос-
мысления культуры и высвечивает антропологи-
ческая парадигма в языкознании. 

Языковая картина мира является одним из 
способов структурирования знаний об объектив-
ной действительности. Все знания человека о 
мире, полученные им в течение жизни, сущест-
вуют в его сознании в виде картины мира, кото-
рая определяет отношение человека к реально-
сти, оказывает влияние на нормы поведения, 
становление системы ценностей, социально де-
терминированных императивов и запретов, на 
стратегию жизнедеятельности и способы осозна-
ния человеческой субъективности.  

Язык, являясь средством познания, сохране-
ния и передачи социально значимого опыта и 
средством управления поведением человека, как 
особая система сигналов о реальной действи-
тельности позволяет оперировать понятиями в их 
отвлечении от конкретных предметов и ситуа-
ций. При изучении картины мира используются 
данные разных дисциплин. Комплексное исполь-
зование разработок и теоретико-методологичес-
ких установок разных наук позволяет высветить 
как саму проблему, так и пути ее решения.  

Картина мира в общефилософском смысле – 
это совокупность мировоззренческих знаний о 
мире, совокупность предметного содержания, 
которым обладает человек. Являясь необходи-
мым моментом жизнедеятельности индивида, 
картина мира определяет специфический способ 
восприятия мира. В современной науке осмыс-
ление картины мира происходит через рефлек-
сию над результатами достижений науки и в 
русле семиотического, культурологического и 
лингвистического анализа.  

Логическим развитием традиционной для 
языкознания проблемы соотношения языка и 
культуры можно считать появление лингвокуль-
турологии.  

Понятие "культура" – предельное интегра-
тивное понятие гуманитарного знания. В.Н.Те-
лия предлагает из многих граней культуры выде-
лить лишь наиболее существенные с точки зре-
ния их проявления в лингвокультурологическом 
анализе и на этой основе определяет культуру 
как "часть картины мира, которая отображает 
самосознание человека, исторически видоизме-
няющегося в процессах личностной или группо-
вой рефлексии над ценностно-значимыми усло-
виями природного, социального и духовного бы-
тия человека". Из этого следует, что культура – 
это "особый тип знания, отражающий сведения о 
рефлексивном самопознании человека в процес-
сах его жизненных практик" [2: 19]. Также куль-
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туру можно определять через ценностные кате-
гории, в образовании которых участвует и эсте-
тическая фантазия, и эмоциональные запреты: в 
них значительно больше нерационального, чем 
рационального.  

По определению Э.Сепира, культура – "то, 
что данное общество думает и делает. Язык же 
есть то, как думают" [3: 193]. Проникновение в 
образ мышления нации предполагает в первую 
очередь знакомство с семантическим простран-
ством чужого языка, с членением, структуриро-
ванием этого пространства на разных уровнях, 
по существу, приобщение к языковой картине 
мира.  

Нет одинаковых национальных культур, ана-
логично отражающих сходные культурные 
предметы или даже одни и те же явления приро-
ды. Для формирования этнокультурного эталона 
объекта используются не только перцептивные 
данные, полученные при чувственном воспри-
ятии этого предмета, но и априорные культурные 
знания. Ментальный образ этого объекта, пере-
несенный из одной культуры в другую, всегда 
несет в себе элементы национально-культурной 
специфики.  

Новые знания при постижении чужой куль-
туры формируются лишь в том случае, когда че-
ловек побуждается к этому необходимостью ис-
кать различия между образами своей и чужой 
ему культуры, стремится понять суть таких раз-
личий. А это происходит тогда, когда познавае-
мый образ воспринимается как чужой, еще со-
храняющий нечто непознанное. При таком спо-
собе познания чужой культуры необходимо пом-
нить, что новые знания о ней формируются на 
основе "старых" знаний субъекта. Все, что имеет 
символическую интерпретацию, является пред-
метом национальной культуры. Смысловая 
структура таких единиц языка, многоуровне-
вость их семантической организации порой от-
сылает к историческому прошлому народа, к 
мифу. Латентная образность, скрытая или стер-
тая метафоричность вербализованного символа 
требуют специального анализа.  

Вопрос о том, как осуществляется связь язы-
ка с национальной культурой, разными исследо-
вателями решается по-разному: через нацио-
нально-культурный компонент значения 
(Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров), через фоно-
вые знания (Ю.А.Сорокин), через культурную 
коннотацию (В.Н.Телия, В.А.Маслова) и др. Ис-
следователи приходят к выводу о том, что куль-
турно-маркированнная коннотация возникает как 
результат интерпретации ассоциативно-образно-
го основания фразеологических единиц или па-

ремий посредством соотнесения его с культурно-
национальными эталонами и стереотипами. 

В семантике слов и фразеологизмов происхо-
дит не только членение и категоризация конти-
нуума окружающего мира, выделение в нем дис-
кретных сущностей, но и его переосмысление, 
интеграция нового знания в систему ранее при-
обретенной социокультурной информации, фор-
мирование эмоционально-оценочного отношения 
к нему этнокультурного сообщества. В результа-
те этого рождаются довольно устойчивые микро- 
и макротексты как явление культуры. Используя 
такие микротексты, человек присваивает заклю-
ченный в них опыт, внедряя его в собственное 
сознание. Ярким примером такого отражения в 
языке являются фразеологизмы и афоризмы на-
родного происхождения. В простоте слова за-
ключена огромная интеллектуально накопленная 
информация, философская глубина, аккумули-
рующая народный опыт, народную мудрость, 
народную эмоциональность и оценку.  

Мы считаем, что в большей части татарских 
фразеологизмов сохраняются "отпечатки" на-
циональной культуры, исторического прошлого 
народа, которые могут быть выявлены. Для ана-
лиза фразеологизмов необходимо рассмотрение 
их внутренней формы и национально-
культурной коннотации. В них заключаются све-
дения о климатических условиях (кар љстенђ 
бђс, кыш кљне кар бирмђс, тљкерек ќиргђ 
тљшмђслек салкын, ќил ягына салам кыстыру), 
о занятиях земледелием (саламны печђннђн аера 
алмау, ындыр артлатып кына йљрњ, арпа эчендђ 
бер бодай, ташта борчак њстерњ, эре бђрђћге 
ашаган, сабан сљрергђ генђ калды) и скотоводст-
вом (агач атка атландыру, ат ачуын тђртђдђн 
алу, сарык арасына бњре кергђн), о традицион-
ных блюдах народной кухни (ачы катык кебек 
кабару, бал да май эчендђ йљзњ, кљн дђ бђлеш, кљн 
дђ туй), о бытовом укладе татар, об особенно-
стях этикета, обычаях, поверьях (пђри башка, 
ќен башка, ќеннђн куркып албастыга очраган, 
ќиде башлы аждаќа), о религиозных верова-
ниях (иблисне иманга љндђњ, Аллага да юк, 
муллага да юк, Нух пђйгамбђр заманыннан) и т.п.  

Наиболее ярко обнаруживается специфика 
тех фразеологизмов, в которых большую роль 
играет денотативный план, речь в этом случае 
идет о специфических реалиях национальной 
культуры. Однако в большей части фразеологиз-
мов культурная информация представлена иным 
образом, в первую очередь через эмотивно-
оценочное и образное основание.  

В самом рождении фразеологизма и закреп-
лении его в системе языка участвуют националь-
но-культурные стереотипы и эталоны. Как видно 
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из приведенных выше примеров, довольно 
большое количество фразеологизмов связано с 
мифологемами. При этом следует заметить, что в 
тюркской и татарской фразеологии можно обна-
ружить множество примеров, когда на первый 
план выступает общечеловеческое содержание.  

Плоды многовековых наблюдений и разду-
мий народа, его мечты и надежды воплощались в 
значениях слов, в устойчивых сочетаниях слов, 
загадках, пословицах. Так народ создавал свое 
искусство, свою поэзию и жизненную филосо-
фию. Трудно перечислить все художественные 
определения, которые дают пословице. Ее назы-
вают народной мудростью, практической фило-
софией, устной школой, сводом правил жизни, 
исторической памятью народа.  

Часто пословичные выражения имеют форму 
категорического утверждения или отрицания, 
конденсирующего многовековой опыт народа. 
По утверждению В.П.Аникина, в пословице за-
ключены наблюдения народного ума, народная 
оценка жизни. Могли становиться пословицами 
и существовать на протяжении многих веков 
только те изречения, которые согласовывались с 
образом жизни и мыслями множества людей. 
Пословицы выражают мнение народа [4].  

Меткое сравнение, лаконичная фраза, сказан-
ная кем-то однажды по какому-то конкретному 
поводу, благодаря постоянному употреблению в 
аналогичных по смыслу ситуациях, становятся 
атрибутами народной речи. Как отмечают 
Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров, суждение 
представляет лишь часть того массива информа-
ции, который несет в себе афоризм. Именно по-
этому "означаемым афоризма следует считать 
типовую ситуацию, т.е. совокупность обстоя-
тельств, признаков, оценок, положений, но на 
известном уровне абстракции – в отвлечении от 
мелких и несущественных характеристик" [5: 
93].  

Современное языкознание характеризуется 
расширением связей с различными областями 
гуманитарного знания, за счет чего становится 
возможным расширить область исследования и 
посмотреть на традиционные объекты исследо-
вания лингвистики с новой точки зрения. Не-
смотря на длительную по времени практику ис-
следования пословиц и поговорок, в последнее 
время ощущается потребность в выработке но-
вых подходов к изучению и классификации па-
ремиологических единиц с учетом современных 
теоретических установок.  

Фонд паремиологических единиц языка 
представляет несомненный интерес для лингво-
культурологии и теории концептов, так как по-
зволяет реконструировать наиболее важные сте-

реотипы массового национального сознания. 
Изучение паремий позволяет выявить, во-
первых, культурно обусловленный компонент 
языковых значений и, во-вторых, рассмотреть 
когнитивные механизмы формирования важней-
ших культурных стереотипов. Функционируя как 
средство хранения и передачи народного опыта, 
являясь своего рода кристаллизацией этническо-
го мировоззрения, паремиологические единицы 
обнаруживают органическую связь с концептами 
как культурно-специфическими вариантами по-
нятий, которые составляют когнитивный базис 
национальной языковой картины мира. Кроме 
того, "в пословично-поговорочном фонде языка 
находят эксплицитное выражение предпочтения, 
связанные с ценностной доминантой культуры" 
[6: 28].  

Доиндустриальные общества, а именно в них 
рождались пословичные выражения, воспроиз-
водятся на основе социальной связи, опреде-
ляющейся личной зависимостью человека от че-
ловека. Механизмом сохранения структур лич-
ной зависимости оказывается силовое – в более 
узком смысле – внеэкономическое принуждение, 
ограничивающее возможности социального ин-
дивида. Характерным выражением таких соци-
альных связей являются традиции, которые "оз-
начают установившийся порядок, неписаный за-
кон поведения в быту, обычаи" [7: 426].  

Обучение человека, как правило, сводится к 
передаче и усвоению социальных и культурных 
образцов – форм, которые обеспечивают обще-
ственное воспроизводство. Пословицы аккуму-
лируют и транслируют подобное социально зна-
чимое и культурно маркированное знание. Та-
тарские пословицы говорят: мђкаль сакалдан 
олырак (букв. пословица старше бороды), 
мђкальдђ ялган юк, яхшыда яман юк (букв. в 
пословице не содержится ложь, в добре не 
содержится зло), мђкальдђ џђркемгђ дђ љлеш бар 
(букв. в пословицах есть доля каждого) и др.  

Современная татарская фольклористика рас-
полагает довольно большим количеством разных 
по содержанию, структуре и объему сборников 
пословиц и поговорок. Огромное количество та-
тарских пословиц и их вариантов собрано и сис-
тематизировано Н.Исанбетом в трехтомнике 
"Татар халык мђкальлђре" (1959, 1963, 1967 гг.).  

Публикация и интерпретация тюрко-
татарских пословиц имеют более чем тысячелет-
нюю историю. Уже на ранних стадиях общест-
венного развития вырабатывались определенные 
правила, морально-этические представления и 
нормы, которые также оформлялись в виде по-
словичных суждений, выполняя роль неписаных 
законов и правил. Причем в традиционном об-
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ществе следование заветам древних — это гаран-
тия правильности действий индивида, а отклоне-
ние от них часто оценивалось как нечто опасное, 
крамольное, заслуживающее осуждения, даже 
греховное. Именно поэтому возникли, например, 
поговорки тузга язмаганны сљйлђњ (букв. гово-
рить то, что не написано на бересте) со значени-
ем "чушь несусветная" и тузга язган (букв. то, 
что написано на бересте), соответственно – "что 
испытано временем" [8: 251]. Как и у других на-
родов, тюрко-татарские пословицы вербально 
оформляли обычное право и требовали его со-
блюдения: ат белђн кызны авылдан алма (букв. 
лошадь и жену не бери из своей деревни); 
якыннан хатын алсаћ, колагыћ каты булсын 
(букв. если возьмешь жену из родни, оглохни) и 
др.  

То, что истинность пословичных выражений 
подкреплена авторитетом прошлых поколений и 
обсуждению не подлежит, подтверждается и тем, 
что у татар пословицы часто вместо заимство-
ванного арабского слова "мђкаль" называются 
борынгылар сњзе (букв. изречения древних), 
картлар сњзе (букв. изречения старцев). Это от-
ражено и в текстах самих пословиц: амбар 
тљбендђ икмђк бар, картлар сњзендђ хикмђт бар 
(букв. в амбаре содержится хлеб, в изречениях 
древних содержится мудрость); картлар сњзен 
кар басмас (букв. изречения древних не покро-
ются снегом); борынгылар сњзен тыћламасаћ, 
борыныћ белђн капланырсыћ (букв. если не бу-
дешь прислушиваться к изречениям древних, 
шлепнешься носом); картлар сњзен капка 
башына язып куй (букв. изречения древних вы-
секи над воротами).  

Пословичные высказывания представляют 
собой обобщение многовекового жизненного 
опыта народа, содержат эмоционально-
экспрессивную оценку поступков человека, со-
бытий, явлений. Здесь уместно привести сле-
дующие слова известного татарского фольклори-
ста Х.Ш.Махмутова: "… пословица всегда по-
учительна, она дает разумные советы и настав-
ления на самые различные случаи жизни. Суж-
дение, приговор, поучение, высказанные посло-
вицей, представляют всеобщее мнение, непо-
средственно вытекающее из общественной прак-
тики, социально-исторического опыта народных 
масс. Как раз в этом проявляется сила послови-
цы, ее неуязвимость" [9: 11].  

Пристальный интерес лингвокультурологии к 
пословицам и поговоркам может быть объяснен 
тем, что паремии – это словесно выраженные 
"стереотипы народного сознания" [10: 43].  

Пословичные выражения обладают большим 
эвристическим потенциалом для лингвокульту-

рологических исследований также по причине 
своего фольклорного происхождения, так как 
фольклор является важной формой существова-
ния традиционной этнической культуры, свя-
зующей воедино разные стороны духовной жиз-
ни, обряды, традиционные виды трудовой дея-
тельности. Фольклорное слово – "это не просто 
знак, и фольклорный язык – это не просто систе-
ма произвольных знаков. Это особая культура с 
достаточно жесткими нормами, складывающи-
мися исторически" [11: 69]. Будучи составной 
частью живой разговорной речи определенной 
эпохи, пословицы вбирают в себя ее существен-
ные черты. С помощью минимального количест-
ва слов и скупых образных средств в них пере-
даются мощь и красота, экспрессия, лаконизм и 
компактность народной речи.  

При лингвокультурологическом анализе мы 
считаем необходимым обращать особое внима-
ние на следующие методологические установки:  

- признание паремиологического фонда на-
ционального языка в качестве важнейшего сред-
ства аккумулирования и трансляции культурного 
опыта народа; 

- согласие с концептуальным единством па-
ремиологического пространства языка как обла-
стью вербализации важнейших срезов нацио-
нальной языковой картины мира; 

- учет важности паремий в выявлении специ-
фики ценностной окрашенности национальной 
языковой картины мира.  

Таким образом, фонд паремиологических 
единиц языка представляет несомненный инте-
рес для конструирования картины мира и лин-
гвокультурологии, так как позволяет исследовать 
важнейшие лингвокультурные константы и спе-
цифику мышления народа. Большей частью па-
ремии обращены к человеческой нравственно-
сти: поискам и определению содержания таких 
понятий как добро, зло, ложь, гнев, сострадание, 
терпение, смирение и др. в преломлении этниче-
ского мировоззрения. В них отражаются основ-
ные стереотипы народного сознания, сущест-
вующие стандарты и нормы поведения и идеалы, 
характерные для национальной культуры. Ког-
нитивная направленность актуальных лингвис-
тических исследований стимулирует исследова-
ние паремиологического фонда языка как источ-
ника информации о менталитете народа и осо-
бенностях его культуры.  
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CONSTRUCTING THE PICTURE OF THE WORLD AND 

PAREMIOLOGICAL RESOURSES OF LANGUAGE 
 

R.R.Zamaletdinov 
The article deals with the mechanisms of interaction of the language picture of the world and paremi-
ological resources of the language as one of the ways of its contextualization. The linguistic and cultural 
aspects within the structure of the national picture of the world are studied by the author. 
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