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Аннотация:
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Исходя из того, что в лингвистике 
пословицы уже традиционно рассматри-
ваются как репрезентанты типовых си-

туаций, которые регулируют систему по-
веденческих норм этноса, закономерно 
предположить, что они фиксируют и за-



 

крепляют в этническом сознании систе-
му ценностей и оценок. Выступая обли-
гаторным признаком, оценка и оценоч-
ность как категории детерминируют экс-
прессивность и, как правило, эмотив-
ность пословиц. Несмотря на то, что ис-
следование пословиц как этноспецифич-
ных единиц имеет в лингвистике дли-
тельную традицию, своего выделения и 
описания требует их универсальность и 
этно-лингвокультурная специфичность, 
проявляющиеся как на уровне формиро-
вания когнитивного представления, так 
и при языковой и речевой репрезента-
ции. Подобный анализ позволит рассма-
тривать пословицы в параметрах оппози-
ции «универсальное / этноспецифичное» 
и представить более полное и точное опи-
сание свойств подобных единиц. 

Анализ пословиц как лингвокуль-
турных феноменов требует интеграции 
подходов в рамках общей антропоцентри-
ческой парадигмы, которые позволяют от-
влечься от формальной стороны явления и 
провести многоплановое описание, учиты-
вающее и когнитивные основания, и лек-
сическое содержание пословицы, и ее се-
мантику, и этно-лингвокультурное воспри-
ятие и отражение действительности, тес-
но связанные с системой ценностей этно-
са. Уникальный материал при выделении 
этнолингвокультурной универсальности 
и этноспецифичности представляют со-
бой пословицы с зооморфными метафора-
ми. Характерные для пословичного фонда 
антропоцентризм и метафорический пере-
нос, нацеленные, прежде всего, на оцени-
вание действий, поступков субъекта-лица 
с учетом принятой системы ценностей, 
наиболее ярко репрезентированы именно 
в этой группе пословиц. Здесь отражаются 
«не только принятая в обществе оценка че-
ловека, но и культурные представления на-
рода, его традиции» [1: 90]. 

В условиях редкого, но возможно-
го совпадения денотативной, образной и 
коннотативной составляющих зооморф-
ной метафоры, а также частых несовпа-

дений на уровне денотативного наимено-
вания и /или коннотативной, символьной, 
образной окраски особенно актуальны-
ми оказываются идеи об антропоцентрич-
ности, а также одновременной универ-
сальности и национальной специфично-
сти и языка в целом, и пословичного фон-
да. Справедливо замечание А. Вежбиц-
кой: «Во-первых, язык антропоцентри-
чен: он предназначен для человека, и вся 
языковая категоризация объектов и явле-
ний внешнего мира ориентирована на че-
ловека; это общая черта всех языков. Во-
вторых, каждый язык национально спец-
ифичен» [2: 21]. Под универсальными ха-
рактеристиками языков нами, вслед за Дж. 
Гринбергом, понимаются наиболее общие 
закономерности структурно-системной 
и знаковой организации: «За бесконеч-
ным поражающим многообразием язы-
ков мира скрываются общие для всех них 
свойства. При всем безграничном несход-
стве оказывается, что языки созданы как 
бы по единому образцу» [3: 31]. 

Предваряя наше исследование, 
можно предположить, что в самых общих 
чертах универсальность пословичных 
фондов русского и английского языков 
проявляется, прежде всего, в наличии зоо-
морфных культурных кодов, ПКМ, стрем-
лении к анималистическому наименова-
нию, в том числе обобщенного субъекта-
лица. Специфика же затрагивает употре-
бление, внутреннюю форму, конкрет-
ность и индивидуальность наименований-
реалий, отличия в образной, символьной и 
стереотипной составляющих. 

Бесспорно, что универсальность 
и этноспецифичность детерминируют-
ся совершенно определенными когнитив-
ными механизмами, в том числе и оцени-
вания. Со стороны адресата оцениваются 
типологическое сходство ситуаций, воз-
можность и степень ассоциативного сход-
ства субъекта-лица и его признаков с ани-
малистическим денотатом; параметры, 
связанные с прагматикой сообщаемого и 
конкретными условиями употребления. 



 
     

Со стороны адресанта – содержание по-
словицы, ситуация ее употребления, фор-
ма и возможность реакции-ответа. При 
этом любой из перечисленных механиз-
мов оценивания заключительным эта-
пом обязательно имеет сопоставление 
адресантом и адресатом существующе-
го положения вещей с принятой в данном 
этно-лингвокультурном социуме систе-
мой ценностей. В тех нередких случаях, 
когда анималистическое наименование 
субъекта-лица, представленное зооморф-
ной метафорой, имеет условно маркиро-
ванную или амбивалентную оценочность, 
обязательным является также учет допол-
нительных средств интенсификации и 
дифференциации оценочной семантики.

Как видно, семантика оценочно-
сти, заложенная в пословицы, в том чис-
ле и с зооморфными метафорами, стро-
ится на совершенно определенных ког-
нитивных механизмах: чувственного 
восприятия окружающей действитель-
ности, ее ментального переосмысления 
(сопоставление, противопоставление яв-
лений, их признаков и свойств), а также 
последующего сопоставления с суще-
ствующей системой ценностей, опреде-
ляющей нормы поведения, базовые цен-
ности, черты национального характера. 

Из сказанного следует, что на ма-
териале пословичных фондов русского и 
английского языков обнаруживается вза-
имообусловленность и взимозависимость 
близкородственных, но не тождествен-
ных понятий оценки, оценочности, цен-
ности. Учитывая объективные и когни-
тивные предпосылки возникновения по-
словицы как способа регуляции поведе-
ния, логичным оказывается, что причи-
ной возникновения в пословице оцени-
вающей семантики и функции могла по-
служить изначальная ценность какого-то 
предмета или события, которая, оценива-
ясь, получила соответствующую оценку 
по закрепленной аксиологической шка-
ле и была соотнесена с существующей 
системой ценностей, а затем и внесена в 

нее. Таким образом, применительно к по-
словицам русского и английского языков 
взаимосвязь перечисленных явлений об-
наруживается изначально между поняти-
ями «ценность явления» и его «оценка», 
на основе которых затем формируется 
«система ценностей» определенного на-
рода и «оценочность» конкретного язы-
кового выражения. Следовательно, цен-
ность предмета или лица в материальном 
мире оказывается тождественна значимо-
сти субъекта или предмета и напрямую 
связана с принятыми моральными, нрав-
ственными и эстетическими нормами, об-
щей системой ценностей нации. 

Учитывая тот факт, что пословицы 
возникли как рефлексия на значимую си-
туацию или событие, явились указанием 
на моральные и нравственные нормы, а 
затем закрепили их в некотором обобщен-
ном, аксиологически маркированном ге-
нерализованном знании, встречающиеся 
в них ценности – это коллективные кон-
венциально закрепленные национально-
ориентированные и национально-
детерминированные маркеры поведения, 
которые воспроизводятся и передаются 
будущим поколениям в готовом виде.

Следуя тематическому и содер-
жательному составам пословичных фон-
дов русского и английского языков, мож-
но также утверждать, что репрезентиро-
ванные в них ценности представляют объ-
ективную действительность во всей ее 
полноте. Именно эта действительность и 
подвергается анализу и интерпретации, 
вследствие которых возникает логическая 
оценка субъекта-лица, поступка или со-
бытия, связанная с обязательными обще-
назидательной и оценивающей функци-
ями, а также неотъемлемыми признака-
ми пословиц – дидактичностью, оценоч-
ностью, экспрессивностью. Учитывая со-
пряжение в пословице речевых и языко-
вых характеристик, универсальным ока-
зывается наличие в ней логической и 
эмоционально-экспрессивной оценочно-
сти как на уровне возникновения посло-



 

вичного изречения, так и на этапе его вос-
производства участниками коммуникации. 

Также универсальной является ре-
презентация положительных/нейтраль-
ных/отрицательных оценок с позиции 
фиксированных образов, конвенциально-
закрепленных установок и ассоциаций по-
словицам с зооморфной метафорой, вхо-
дящими в единый зооморфный культур-
ный код. Более того, разделение зооморф-
ных метафор на группы положительно-, 
отрицательно- и нейтрально- маркиро-
ванных единиц в соответствии с направле-
нием их базового аксиологического век-
тора, заданного словарной дефиницией, 
также оказывается универсальным. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, 
что окончательную аксиологическую 
дифференциацию зооморфные метафо-
ры получают непосредственно в тек-
сте пословицы и/или при контекстуаль-
ном употреблении, очевидной становит-
ся возможная трансформация их оценива-
ющей семантики и, как следствие, незна-
чительная представленность однознач-
но аксиологически маркированных еди-
ниц в ПКМ. Данный факт признается не 
только системным для обоих послович-
ных фондов, но и обусловливающим не-
обходимость деления зооморфных мета-
фор на такие группы, которые бы в пол-
ной мере отражали специфику их акси-
ологической направленности в контек-
сте и тексте пословицы. Универсальным 
в этой связи представляется деление зо-
оморфных метафор на группы условно 
положительно-маркированных и условно 
негативно-маркированных единиц, акту-
ализирующих словарные смыслы и кон-
нотации в контексте цельнооформленной 
единицы: (курица, сорока, лошадь, собака, 
медведь, пчела, соловей, мышь, dog, horse, 
fish и др.): Не там курица яйцо снесла, где 
кудахчет [4, т.3: 23]; Орел орла родит, а 
сова сову плодит [4, т.3: 153]; Dog doesn’t 
eat dog [5: 90]; Don’t change horses in the 
mid-stream [5: 92]. 

Также существенно, что подобное 

деление зооморфных метафор на группы 
условно аксиологически маркированных 
единиц должно строится с опорой на сле-
дующие критерии: словарная семантика 
единицы вне контекста (анализ денотатив-
ного и коннотативного аспектов, на основа-
нии которых формируется базовая оценоч-
ность); сопоставление оценочной марки-
рованности зооморфных метафор в ПКМ и 
ЯКМ; учет семантики, закрепленных кон-
нотаций и ассоциативного ряда ближайше-
го окружения; наличие/ отсутствие интен-
сификаторов аксиологической семантики. 
Например, в русской пословице: Падок со-
ловей на таракана, человек – на льстивые 
речи [4, т.3: 18] негативная оценка често-
любия, заносчивости и гордыни представ-
лена зооморфной метафорой соловей и по-
словицей в целом. Несоответствие оце-
ночности в ЯКМ (поет как соловей = хо-
рошо) и ПКМ (падок на таракана = пло-
хо), негативная семантика лексем таракан 
и падок, параллелизм структур не позво-
ляют рассматривать зооморфную метафо-
ру соловей как аксиологически однознач-
но положительно-маркированную в ПКМ 
и способствуют включению ее в группу 
условно положительно-маркированных 
единиц в рамках пословичного фонда и 
ПКМ. 

В английской пословице: March 
comes in like a lion and goes out like a lamb 
[5: 208] несколько иная ситуация: зоо-
морфные метафоры lion, lamb в ЯКМ и 
ПКМ оказываются амбивалентными. Ас-
социируясь с такими полярными чертами, 
как храбрость, главенство, лидерство, 
разъяренность, хищность, мощь, му-
дрость – лев, и робость, застенчивость, 
трусость, раболепие – овца, приведенные 
лексемы характеризуются противополож-
ной аксиологической направленностью, 
однозначно определяющей свой вектор 
только в тексте пословицы и контексте, 
что позволяет отнести их к разряду услов-
но аксиологически маркированных.

Таким образом, универсальными 
характеристиками групп условно аксио-



 
     

логически маркированных зооморфных 
метафор в пословичных фондах русско-
го и английского языков выступают: зна-
чительная контекстуальная зависимость 
их аксиологического вектора; возмож-
ность амбивалентной оценочности, а так-
же различной аксиологической маркиро-
ванности зооморфной метафоры в ПКМ 
и ЯКМ в рамках одного или нескольких 
языков: Из собаки блох не выколотишь 
[4, т.3: 154]; Любишь меня, так и собачку 
мою люби [4, т. 3: 6]; Волка на собак в по-
мощь не бери [3, т.2:, 294]; Голодный волк 
сильнее сытой собаки [4, т.2: 296]; An old 
fox is not easily snared – Старый волк зна-
ет толк [5: 38]. 

К специфике организации ПКМ 
как отличных от ЯКМ образований и од-
новременной их универсальности в обоих 
языках относится функционирование ква-
литативных/дескриптивных прилагатель-
ных при условно аксиологически марки-
рованной зооморфной метафоре (допол-
нительные средства усиления семантики 
оценочности отсутствуют) как определи-
телей вектора аксиологической направ-
ленности зооморфных метафор и /или по-
словицы в целом, нежели как интенсифи-
каторов семантики оценочности: Запро-
метчивому коню не верь в езде [4, т.3: 
40]; Доброму коню в зубы не смотрят [4, 
т.3: 97]; Don’t spur a willing horse [5: 94]; 
It’s a foolish sheep that makes the wolf his 
confessor [5: 69].

Пословицы с зооморфными мета-
форами и вводящими их цветообозначе-
ниями в обоих пословичных фондах так-
же являются универсальным способом 
передачи конвенциально закрепленного, 
ассоциативного, часто детерминирован-
ного мифологией оценочного представ-
ления, которое может совпадать/не совпа-
дать в различных лингвокультурах. На-
пример, в английской и русской послови-
цах: A black hen lays a white egg [5: 11]; 
Черного кобеля не вымоешь до бела [4, 
т.3: 156] цветообозначения не являются 
определителями цвета в строгом смысле, 

а являются интенсификаторами оценоч-
ной семантики зооморфной метафоры и 
пословицы в целом, так как репрезенти-
руют принятые в обоих лингвокультурах 
представления о хорошем и плохом, с ко-
торыми, как правило, ассоциируются цве-
та белый – черный. 

Использование количественных 
числительных в пословицах русского и ан-
глийского языков, изначально нацеленное 
на интенсификацию/деинтенсификацию 
семантики по шкале количественности, 
предполагает интенсификацию или диф-
ференциацию оценочной семантики зоо-
морфной метафоры и пословицы. Суще-
ственным в этой связи оказывается факт 
возможной этноспецифичности оценоч-
ной семантики количественных числи-
тельных в пословичных фондах различных 
языков, а также в ПКМ и ЯКМ: Двух зай-
цев гонять – ни одного не поймать [4, т. 
3: 58]; Kill two birds with one stone [5: 184].

При частотной репрезентации се-
мантики оценочности русскими и ан-
глийскими пословицами с условно мар-
кированной зооморфной метафорой во 
многом универсальными в обоих язы-
ках оказываются и средства дифферен-
циации/интенсификации семантики оце-
ночности: наречия оценки и их дериваты, 
квалитативные/дескриптивные прилага-
тельные, наречия, глаголы позитивной/
негативной семантики; антонимы, лексе-
мы, традиционно не рассматривающиеся 
как антонимичные, но создающие ситуа-
цию контраста в тексте пословицы; цве-
тообозначения, количественные числи-
тельные (иногда противопоставлены по 
конвенциально закрепленному числово-
му коду); противопоставления на осно-
ве семантики отсутствия – единичности 
– множественности; простые и сложные 
предложения, построенные по принци-
пу сопоставления и противопоставления; 
союзы противительной семантики. 

Национальную специфику диф-
ференциации/интенсификации семанти-
ки оценочности в пословичных фондах 



 

русского и английского языков состав-
ляют, во-первых, большое разнообразие 
и широкая представленность негативно-
маркированных зооморфных метафор в 
пословичном фонде русского языка (волк, 
лиса, щука, свинья, змея, ястреб, кошка) по 
сравнению с их незначительной представ-
ленностью на материале английского язы-
ка (donkey, ass, fox, wolf): Волк в овечьей 
шубе [4, т.3: 23]; Уснула щука, да зубы не 
спят [4, т.3: 19]; When the fox preaches, then 
beware your geese [5: 323]. Во-вторых, воз-
можность в пословичном фонде русско-
го языка оценочных противопоставлений 
зооморфных метафор на основе гиперо-
гипонимических отношений (птица� си-
ница, журавль, воробей; рыба� щука, ка-
рась): Лучше синица в руке, чем журавль 
в небе [4, т. 3:381]. В английском посло-
вичном фонде присутствует, как правило, 
только класс животных, птиц и рыб: A bird 
may be known by its song [5: 10].

Склонность английской лингво-
культуры к элиминированию категорич-
ности, прямолинейности и резкости как 
при положительном, так и при отрица-
тельном оценивании, а также возмож-
ность крайне категоричных зооморфных 
наименований субъекта-лица, находящих-
ся на грани употребления русского лите-
ратурного языка: Посади свинью за стол, 
она и ноги на стол [4, т. 2: 271], также со-
ставляют этноспецифичность послович-
ных фондов обоих языков. 

К этноспецифичным способам ин-
тенсификации семантики оценочности 
пословиц русского языка с зооморфны-
ми метафорами также относятся: аффик-
сы закрепленной оценочности: корневые 
повторы; краткая форма квалитативных и 
дескриптивных прилагательных, союзы 
и, так и; союз да, в семантике которого 
присутствует разговорный оттенок. 

Перечисленные универсальные 
способы дифференциации и/или интен-
сификации семантики оценочности в по-
словичных фондах двух языков, а также 
набор этноспецифичных средств, суще-

ствование которых обусловлено строевы-
ми чертами каждого конкретного языка, 
активно используются при дополнитель-
ной интенсификации оценочной семанти-
ки условно маркированных зооморфных 
метафор, введенных аксиологически мар-
кированными прилагательными. 

К средствам дополнительной ин-
тенсификации в пословичном фонде ан-
глийского языка можно отнести: грамма-
тическую структуру СПП со сравнени-
ем, противопоставления на основе семан-
тики отсутствия – единичности – мно-
жественности (small – empty): Better a 
small fish than an empty dish [5: 62]; про-
тивопоставления зооморфных метафор 
по конвенциально закрепленным ассо-
циативным признакам (домашний – хищ-
ный, большой – маленький, опасный – ме-
нее опасный), на основе которых и воз-
никают отдельные оценочные оттенки: A 
living dog is better than dead lion [5: 27]; 
возможную интенсификацию/деинтен-
сификацию оценочной семантики услов-
но маркированной зооморфной метафо-
ры и вводящего ее аксиологически мар-
кированного прилагательного глаголом 
негативной семантики: It’s a good horse 
that never stumbles [5: 171]; It’s a foolish 
bird that soils its own nest [5: 171]. В при-
веденных примерах глаголы stumble, soil, 
марать имеют явную негативную семан-
тику (soil – марать, пачкать, грязнить, 
порочить; stumble – спотыкаться, оши-
баться, согрешить). 

В отношении русского языка, об-
ладающего широким арсеналом средств 
дополнительной интенсификации семан-
тики оценочности, таковыми средства-
ми указанной оценочности зооморфной 
метафоры выступают: корневые повто-
ры или повторы лексем: От худой пти-
цы худые вести [4, т.3: 89]; От худой ку-
рицы, худые яйца [4, т.3: 151]; лексемы, 
традиционно не рассматривающиеся как 
антонимичные, но создающие в услови-
ях контекста и употребления слов одно-
го ассоциативно-тематического ряда си-



 
     

туацию контраста: Из костлявой рыб-
ки уха сладка [4, т.3: 107]; антонимич-
ные лексемы, ведущие к контрасту, кото-
рый нередко подкрепляется использова-
нием союзов противительной семантики, 
чаще всего союзом да, который характе-
рен для устной речи: Черная корова, да 
белое молочко [3, т.3: 104]; усилитель-
ная семантика союза и, часто при словах 
одного ассоциативного или тематическо-
го ряда, что характерно для фольклорных 
текстов: При верном псе и сторож спит 
[4, т.3: 112]; возможное в русском языке 
противопоставление на уровне гиперо-
гипонимических отношений� Лучше си-
ница в руках, чем журавль в небе [4, 
т.3: 381]; структуры сложных и простых 
предложений со сравнением, использова-
ние наречий оценки и их дериватов (хоро-
шо/плохо): Домашний теленок лучше за-
морской коровы [4, т.3: 112]; противопо-
ставления на основе семантики отсут-
ствия – единичности – множественно-
сти с использованием квантативов (мно-
го/мало): На леченой кобыле немного уе-
дешь [4, т. 3: 111]; аксиологически марки-
рованные аффиксы: Хороша курочка пе-
рьями, а мясом еще лучше [4, т.3: 109]; 
краткая форма прилагательного иногда в 
сочетании со сравнением, сопоставлени-
ем: Лыс конь – не увечье; плешив моло-
дец – не бесчестье [4, т.3: 105]. Дублиро-
вание семантики оценочности нескольки-
ми средствами позволяет предположить, 
что семантика оценочности в английских 
и особенно русских пословицах представ-
ляет собой многоуровневую структуру, 
потенциал которой получает окончатель-

ную реализацию только в контексте.
Итак, пословичные фонды рус-

ского и английского языков, рассмотрен-
ные в параметрах оппозиции «универ-
сальное/этноспецифичное», обнаружива-
ют следующую систему универсальных и 
этноспецифичных признаков. 

Универсальным признается нали-
чие пословичных фондов, культурных ко-
дов и ПКМ как облигаторных элементов 
ЯКМ; наличие общеназидательной и оце-
ночной семантики; репрезентация катего-
рий оценочности, экспрессивности, спо-
собность выступать средством интенси-
фикации/деинтенсификации; стремление 
к обобщенному анималистическому наи-
менованию субъекта-лица; использование 
средств, относящихся к различным уров-
ням языковой системы; многоуровневая 
структура семантики оценочности за счет 
частого использования средств дополни-
тельной интенсификации; условный ха-
рактер аксиологической маркированности 
зооморфных метафор, их амбивалентная 
оценочность, а также несовпадения векто-
ра аксиологической направленности зоо-
морфных метафор в ПКМ и ЯКМ на мате-
риале одного или нескольких языков.

В самых общих чертах этноспеци-
фика выражается в количественном и каче-
ственном наполнении аксиологически мар-
кированных групп; возможных различи-
ях в комбинациях средств дополнительной 
интенсификации семантики оценочности; 
строевых языковых особенностях, в соот-
ветствии с которыми совокупность средств 
репрезентации семантики оценочности мо-
жет отличаться в различных языках. 
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