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ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
В РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

Одна из семантических категорий, исследуемых в рамках функци-

ональной грамматики, – категория цели. Последняя соотносится с по-

нятием функционально-семантического поля (ФСП), которое пред-

ставлено лексическими, словообразовательными, синтаксическими 

средствами того или иного языка (в нашем случае – русского и бело-

русского), используемых для выражения различных семантических 

вариантов данной категории.  

В русских и белорусских пословицах и поговорках выявлены сле-

дующие смысловые варианты целевых (финальных) отношений: 

1. Собственно целевое значение, предполагающее цель как желан-

ный, планируемый результат сознательной, активной деятельности 

субъекта, которым руководит желание осуществить действие: Кормят 

быка, чтобы кожа была гладка. Шел он и далее, только бы дали. По-

ешь рыбки, будут ноги прытки. – Еш сала, каб каса не мяшала. Зага-

радзі, дзедку, клетку, абы сабакі не лазілі. Пі – дурнейшым станеш.  

2. Назначение (предназначение), под которым понимается функ-

циональное использование предмета, целенаправление признака или 

действия: Рядился, рядился, а ни к чему не пригодился. Клей на бу-
мажку, а игла на рубашку. Блюди хлеб про еду, а копейку на беду. – На 

тое б'юць, каб балела. Бацькава дараванне на сняданне, а маткіна на 
абед. Пірагі пра нярод берагі, а хлеб еш. Как разновидность назначе-

ния можно рассматривать предназначенность, предполагающую сов-

падение с назначением, но выражение смысла существования жизни, 

некоего божественного замысла, который человеку предстоит реали-

зовать, обозначение соответствия/несоответствия признака его носи-

телю или выделение самых важных свойств объекта или лица: На то 
мы и внуки Суворова, чтобы сражаться здорово. На то свиное рыло, 

чтобы она рыла. – На то й мужык, каб працаваць. На тое шчупак 
у моры, каб карасі не драмалі.  

3. Объектно-целевое значение, при котором объект мыслится как 

цель движения или целенаправленного действия, подчеркивается 

предмет, лицо, в интересах которых осуществляется что-либо: Поехал 

в Крым по капусту. За рыбой дальше моря не ходят. Идем в лес не за 
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дровами, а на борьбу с врагами. – Паехаў фашыст у Курск па сала – 
там смерць хапугу напаткала. Годзе цалавацца, пара на хлеб старац-

ца. Не сей пшаніцы, калі ідуць ў суніцы.  

4. Антицель, или «псевдоцель»: субъект «действует не сознательно 

и не целенаправленно, а в силу сложившихся обстоятельств» [5, 

с. 307]: Завели туфли, чтобы ноги не пухли. Отскочим, чтобы дальше 
прыгнуть.  

Союз чтобы настраивает на восприятие смысла придаточной ча-

сти как целевой установки. Но лексическая семантика разрушает по-

добное представление. Акцентируется бессмысленность, нежелатель-

ность или непредвиденность ситуации, представленной в придаточной 

части [4, с. 596].  

5. Мнимо-целевое значение (субъект выражен неодушевленным 

существительным или не предполагается): Разбейся кувшин, пролейся 
вода, пропади моя беда. – Рука руку моець, каб белы былі.  

Из перечисленных семантических вариантов высокой частотно-

стью обладают единицы со значением собственно целевым, назначе-

ния предмета. Реже встречается вариант «назначение признака или 

действия», который наиболее ярко проявляется в тех случаях, когда 

с элементом-назначением сочетаются лексемы типа рус. годный, пред-

назначен, существовать – бел. годны, прызначаны, існаваць, а также 

глаголы, которые в своих толкованиях содержат сему сознательной 

установки типа рус. наняться, пойти, работать, пригодиться, слу-

жить и др. – бел. рабіць, старацца, купіць, служыць и т. п. Для рус-

ских и белорусских пословиц и поговорок неактуален объектно-

целевой смысл, нетипичны ситуации антицели и мнимо-целевого зна-

чения. Последние представлены единичными примерами.  

При реализации целевого значения важную роль играет лексиче-

ский фактор, т. е. наличие лексических конкретизаторов, которые мо-

гут ослаблять значение цели, вносить дополнительные смысловые от-

тенки. В частности, слова с модальной семантикой (типа рус. надо, 

нужно, необходимо, мало, достаточно, должно – бел. трэба, мала, 
дастаткова, неабходна) вносят оттенок необходимого, возможно-

го/невозможного, долженствовательного, достаточного/недостаточно-

го основания: Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться. Чтобы 
лежала куча фашистских тел, нужен правильный прицел. Чтобы 

фронту помогать – надо глубже копать. – Трэба нахіліцца, каб з ру-

чая напіцца. Каб у пашане быць, трэба працу любіць.  
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Потенциальный субъект находится в зависимости от внешних 

причин или в пословице дана оценка ситуации по степени возможно-

сти/невозможности быть фактором для другой ситуации. Подобные 

конструкции преобладают в русских источниках.  

В предложениях со сказуемым, выраженным качественным прила-

гательным, смысл назначения (предназначенности) ослабевает, разви-

ваются качественно-характеризующий, уточняющий и выделительно-

ограничительный оттенки, например: Здоров на еду, да хил на рабо-

ту. – Лёгкі да патычкі, цяжкі да аддачы.  
Определенные средства связи (союзы) также могут видоизменять 

финальное значение. Так, в предложениях, в которых придаточная 

часть присоединяется к главной с помощью союзов рус. лишь бы, 
только бы – бел. абы, сообщается «о готовности субъекта приложить 

максимум усилий для достижения … или предотвращения» [4, с. 596] 

чего-либо; развивается усилительный оттенок значения – указание на 

чрезвычайную важность достижения цели. Последняя мыслится как 

желательное/нежелательное действие. Подобные конструкции частот-

ны в белорусских пословицах и поговорках: Шел бы и далее, только 

бы дали. Хоть три дня не есть, лишь бы с печи не слезть. – Хоць дой 
быка, абы нам даў малака. Хоць тры дні не есці, абы з печы не лезці. 

При этом позицию главной части часто занимает фразеологизирован-

ная конструкция, построенная по схеме рус. хоть … только бы (лишь 
бы) … – бел. хоць … абы …: Хоть на воде, лишь бы на сковороде. – 

Хоць воўна, абы кішка поўна. Усилительный характер значения под-

черкивается с помощью фразеологизмов со значением ‘очень старать-

ся’ (Можно и костьми лечь, только бы Родину уберечь), единиц со 

значением длительности действия (Хоть три дня не есть, лишь бы 
с печи не слезть. – Хоць тры дні не есці, абы з пячы не лезці), повто-

ряющихся слов или однородных членов (Варыла, не варыла, абы 

добра гаварыла. – Сёрбай, не глядзі, абы бруха поўна). Значение го-

товности сделать все возможное иногда осложняется оттенком вы-

нужденности. Действие совершается вопреки целесообразному, нор-

мальному положению вещей, вопреки здравому смыслу: Хоть кнут 

впрягай, только бы доехать. – Хоць за казла, абы замуж пайшла. Та-

кой же усилительный целевой оттенок представлен и в сложносочи-

ненных предложениях с союзом а: Хоть вплавь плыть, а (только бы, 

лишь бы) у кума быть. Возможно осложнение собственно целевого 

значения и оттенком перечисления: Отойдем да поглядим, хорошо ли 
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мы сидим. – Сядзьма на калодзе, пагаварым аб прыгодзе. В подобных 
предложениях сообщается о последовательных по отношению к друг 

другу действиях, причем последующее действие-цель предопределено 

процессом, названным предыдущим глаголом.  
В русских и белорусских источниках представлены предложения, 

называющие предмет, с помощью которого предполагаемый субъект 

реализует назначение этого предмета: Нет таких трав, чтобы знать 

чужой нрав. – Няма такой хусты, каб завязаць усты. «Близость бы-

тийных предикатов не к действиям, а к характеризующим предикатам 

ведет к значительному ослаблению у инфинитивных конструкций це-

левого значения … и развитию у них качественно-характеризующего 

значения» [1, с. 296–297]. Одним из условий изменения семантики 

назначения является наличие местоимения рус. такой – бел. такі.  

Изменение целевого значения может быть связано со структурой 

предложения. Так, в конструкциях, построенных по модели «На то и 

А, чтобы С», которые занимают второе место по употребительности 

после сочетаний «для + род. п.» в русских пословицах и поговорках 

(в белорусских источниках названные модели используются реже), 

актуализируются сущностные свойства предмета (лица). Выделяются 

2 семантические разновидности таких предложений: в одних подчер-

кивается назначение объекта, в других – соответствие некоторого при-

знака его носителю [3, с. 28]: На то даны руки, чтобы работать. – На 
то каваль абцугі куець, каб рукі не папеч. В этих моделях представле-

на, скорее, не цель, которой хотят достичь, а некий, определенный 

свыше, замысел, смысл существования, который предстоит реализо-

вать кому-либо.  

Средства выражения рассмотренных смысловых вариантов в рус-

ских и белорусских пословицах и поговорках многообразны. Данную 

категорию представляют прежде всего разнообразные конституенты 

синтаксического уровня языка. Из них наиболее частотными являются 

сложноподчиненные предложения с союзами рус. чтобы – бел. каб, 

рус. лишь бы, только бы – бел. абы, сочетание «глагол + инфинитив» 
для собственно целевого значения, синтаксемы «на + вин. п.», «для + 

род. п.», модели «На то и А, чтобы С» для семантики назначения, 

предложно-падежные формы рус. «по + вин. п.», «за + твор. п.» – бел. 

«па + вин. п.» для объектно-целевого значения. Словообразовательные 

средства единичны, поэтому трудно говорить об особенностях их 

функционирования в паремиях. Количество лексических конституен-



Грамматические категории современного русского языка  51 
(функциональный и прагматический аспекты) 

тов также незначительно (например, наречия рус. зачем – бел. нашто, 

глаголы типа рус. пригодиться, готовиться – бел. рыхтавацца, при-

лагательные рус. готов – бел. гатовы). Таким образом, цель как одна 

из составных частей системы понятийных категорий объективной дей-

ствительности весьма разнообразно представлена с семантической и 

формальной точек зрения в русских и белорусских пословицах и пого-

ворках. Для последних более характерны смысловые варианты соб-

ственно цели и назначения. Их преобладание можно объяснить тем, 

что в паремиях отражаются мотивы целесообразности всего суще-

ствующего на земле, попытки объяснить собственные поступки и по-

ступки других людей.  

Кроме того, можно говорить и о частичном наложении объектно-

целевой сферы на сферу назначения. Сопоставление формы и содер-

жания ФСП цели в паремиях русского и белорусского языков свиде-

тельствует о значительном сходстве реализации финального значения. 

Различие проявляется, во-первых, в преобладании смыслового вариан-

та назначения в сочетании с оттенком необходимого основания, соб-

ственно целевого значения с усилительным осложнением в белорус-

ских источниках, во-вторых, в частотности смысла назначения с каче-

ственно-характеризующим, выделительно-ограничительным осложне-

нием, собственно целевого значения с оттенком необходимого осно-

вания в русском материале, в-третьих, в разной представленности 

средствами реализации выявленных семантических вариантов цели,  

в-четвертых, в неодинаковой частотности и сфере употребления неко-

торых аналогичных конституентов, в-пятых, в наличии специфических 

для данного языка средств передачи смысловых вариантов цели.  
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