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АНТОНИМИЯ ЗНАКОВ В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Концептуализация в пословичной картине мира (ПКМ) существенно 

отличается от концептуализации в кодифицированном языке. Ю.С. Степанов 

в своей работе «Концепты. Тонкая пленка цивилизации» писал, что 

«концепты, принадлежащие к сфере «художественное, национальное», то 

есть «не-научное», тем не менее так же, как и «научные», естественно 

располагают в некоторых случаях обсуждать их парами, как 

противопоставленные, оппозитивные» (Степанов 2007, 126). К таким 

концептам по нашему мнению относятся антонимические концепты, которые 

мы выделили в отдельный тип концепта. Соответственно и способы 

концептуализации будут специфическими для данного типа концепта. Мы бы 

хотели остановиться на особенностях антонимической концептуализации 

знаков, входящих в семантические поля антонимических концептов в 

наивной картине мира двух языков — русского и английского.  

Юрий Сергеевич Степанов говорит о расширении концепта: 

«…осознание этого [концепта как словесного образа бытия, имени, 

осуществления] — не только «имя», но часто просто фраза, целое 

высказывание, даже, может быть, музыкальное или живописное, 

картина…» (Степанов 2007, 192). Таким образом, концепт находит свое 

продолжение в большом количестве типов текстов, в том числе в паремиях, 

которые составляют корпус пословичной картины мира (термин см. 

Е.В. Иванова 2003). 

Пословичная картина мира как часть наивной картины мира нами была 

выбрана по той причине, что пословичный корпус, даже не являясь активной 

частью словаря говорящего на русском или английском языке, оставляет за 

собой роль носителя максимального количества оценок различных 

жизненных реалий, данных обществом.  

В.М. Мокиенко отмечал, что пословица чаще всего суждение, которое 

имеет назидательный характер, выраженный образно (Мокиенко 2006, 5). 

Воспитательная функция пословицы не подлежит сомнению, а ее корни, по 

мнению ученых (В.М. Мокиенко, А.А. Потебни), уходят к басне. Образ, 

получавший оценку, первоначально содержащийся в басне, постепенно, 

путем «сгущения мысли», становился пословицей.  

В памяти восстанавливается пословица, когда говорящий упоминает 

только ее часть (но самую образную, сильную). 

Самым запоминающимся и упоминаемым в пословице (как ранее в 

басне) выступает не само назидание или понятие, а концепт. В концептах нет 

«знания» вне «эмоций». Именно этим концепты и отличаются от «понятий 

просто» (Степанов 2007, 114).  

Концепт в силу своей эмоционально-оценочной окрашенности может 

выражать не понятие и даже не идею данного понятия. Он дает нам 

возможность уловить отражение идеи в сознании, а следовательно, в 



культуре носителей языка. Наше понимание концепта в данном случае 

близко тому, что Юрий Сергеевич Степанов назвал «чистой ощутимостью», 

предельной минимализацией (Степанов 2007, 109). 

Однако нам в первую очередь важно подчеркнуть, что предельно четко 

проиллюстрировать оценку можно именно при помощи антонимического 

концепта, потому что противопоставление положительного и отрицательного 

лежит в самой его основе. Всего нами было рассмотрено 10 концептов. Мы 

продвигались от сущности самого человека к внешним факторам его 

существования.  

Проанализированный пословичный материал позволяет нам говорить о 

характерных принципах антонимической концептуализации. 

Иллюстрации ситуаций проигрыша и выигрыша в паремиологическом материале 
представлены достаточно широко. Важно подчеркнуть, что в концептуализации и русской, и 
английской ПКМ используются знаки ситуаций — грудь в крестах / голова в кустах, в стремя 
ногой / в пень головой; одно / другое (рус.); потеряешь на качелях / восполнишь на каруселях, из 
кобыл / в клячи, плавать в грехе / утонуть в горе, утонуть / выплыть, седло отвоюю / лошадь 
потеряю, одна дверь закрывается / другая открывается (англ.). Специфически английским 
является положение о том, что избежать беды — это уже выигрыш, в то время как в русских 
паремиях подчеркивается, что нет абсолютного счастья и абсолютного горя. 

В русской пословичной картине мира используется концептуальное противопоставление 

серенькое — красненькое (специфична уменьшительная форма), белое — черное в значении плохое — 

хорошее. Общее мнение состоит в том, что и плохое не вечно, но и хорошее заканчивается: Утреннее 

солнце не на весь день; Скверное утро может смениться ясным днем; Самое темное время перед 

рассветом — для английской и Будет ночь — будет и день — для русской пословичной картины мира.  

В концептуализации взаимосвязи счастья и несчастья участвуют силы 

природы. Сакральное солнце противопоставляется ненастью и дождю в 

русской наивной картине мира: Не все ненастье, проглянет и красно 

солнышко; После дождичка будет солнышко; После грозы — ведро, после 

горя — радость; тучам — в английской: If there were no clouds, we should not 

enjoy the sun (Если бы не было туч, мы бы и солнцу не радовались). В 

английской паремиологии противопоставлены также буря — затишье: After 

a storm comes a calm (После бури наступает затишье) и дождь — ясная 

погода: After rain comes fair weather (После дождя приходит ясная погода), в 

концептуализацию втягиваются конкретные временные рамки: Rain before 

seven, fine before eleven (В семь часов дождь, в одиннадцать — ясная погода). 

Специфичная зависимость выделена в русском материале — Чем ночь 

темней, тем ярче звезды, то есть чем опаснее ситуация, тем счастливее будет 

ее финал.  

Трудовая деятельность концептуализируется на базе 

противопоставления сезонных работ: Летом нагуляешься, зимой 

наголодаешься; действий и знаков действий, которые вне контекста, вне 

иллюстрации не антонимичны: Лето пролежишь — зимой с сумой 

побежишь (пойдешь просить милостыню); Летом не вспотеешь — зимой не 



согреешься; Летом с удочкой — зимой с сумочкой (ловить 

рыбу / нищенствовать). 

По мнению Ю.С. Степанова, противопоставление — одна из самых 

тонких пленок грамматической формы. Но вместе с тем — и один из самых 

старых приемов сравнения в фольклоре, сравнение через отрицание 

сравнения (Степанов 2007, 99). 

Мы приходим к выводу, что противопоставление лежит в основе 

антонимической концептуализации в ПКМ. В пользу такого вывода 

выступают следующие особенности процесса концептуализации в ПКМ.  

В систему антонимического концепта входят слова, которые 

противопоставляются в семантическом поле концепта зачастую благодаря 

лишь своему символическому значению; фреймы, ситуации, типичные для 

данной культуры и понятные всем носителям языка; а также другие 

концепты, которые либо втягиваются в содержание исследуемого концепта, 

либо сами его поглощают.  

Именно те понятия, символы и фреймы, которые составляют 

внутреннюю форму пословицы, отражают национально-культурный 

компонент картины мира определенного народа. В ПКМ встречаются такие 

противопоставления, которые способны отразить явления, с трудом 

поддающиеся семантизации напрямую. Их компоненты с точки зрения 

теоретического языкознания не являются антонимами, но для носителей 

культуры они являются концептуальными противоположностями и отражают 

совершенно определенные грани рассматриваемого концепта. 

Базовые компоненты концептов в кодифицированном языке являются 

антонимами на основе общей архисемы. В ПКМ эта архисема расширяет свое 

значение настолько, что подчиняет себе все понятия, попадающие в 

семантические поля концептов. Элементы ядра могут быть осмыслены 

только при сопоставлении друг с другом, а содержание одного из элементов 

является противоположностью всему содержанию второго. Явление не 

мыслится без своей противоположности. За счет такого слияния достигается 

объемность мыслимого концепта, ведущая к целостности общей картины 

мира. При этом в части паремий могут выступать национально-культурные 

компоненты антонимической пары. 

Смысл вербализуется при помощи антонимичных понятий, которые 

могут выражаться существительными, глаголами, наречиями, 

прилагательными. Пословичная картина мира любое средство выражения 

использует для раскрытия глубинной идеи, «форма есть поверхностная часть 

(«тонкая пленка») содержания» (Степанов 2007, 99). Любое слово, попадая в 

поле антонимического концепта, находит свою оппозицию на основе 

актуального в момент речи признака или качества. Прежде всего, этим 

объясняется, почему антонимические пары могут образовывать слова, не 

являющиеся антонимами с точки зрения кодифицированного языка. Но для 

пословичной картины мира важен не столько сам предмет, сколько его 

характерный признак, то есть противопоставляются не денотаты, а 



качественные характеристики. На определение такого качества существенное 

влияние оказывают контекст и замысел говорящего. 

Противоположности могут выражаться при помощи концептуальных 

антонимических пар или при использовании отрицательных конструкций. 

При этом отрицательным маркерам уделяется больше внимания, чем 

положительным или нейтральным. Подчеркнем главное — любой аспект 

содержания концептов может быть рассмотрен, проанализирован и 

вербализован носителями ПКМ, только будучи сопоставленным со своей 

концептуальной противоположностью. 
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