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В современной лингвистике различают языковую картину мира 

(языковое сознание) и наивную картину мира (обыденное сознание). 

У этих двух форм общественного сознания разные материальные 

носители содержания. Языковая картина мира реконструируется на 

основании языковых данных: языковой концепт выражен номина-

тивными средствами языка – словами и фразеологизмами. Наивная 

картина мира имеет внеязыковое выражение (концепт обыденного 

сознания, материализуемый паремиями, популярными клише, об-

щими тривиальными суждениями и под., находится за пределами 

словаря и, следовательно, за пределами языка) [3].  

Соотношение между языковой картиной мира и обыденным со-

знанием может быть различным. Образы (выделяемые свойства и их 

оценки) некоторого концепта в языке и в наивной картине мира мо-

гут как почти полностью совпадать, так и значительно отличаться 

[3; 4]. В данной работе сопоставляются информационные фактуры 

концепта „язык‟ в русской языковой картине мира и концепта „язык‟ 

в русском обыденном сознании. Для экспликации языкового кон-

цепта используются, в основном, фразеологические обороты, в со-

став которых входит лексема язык (отобраны из [5]). Концепт обы-

денного сознания реконструируется на базе паремий и клиширо-

ванных высказываний с лексемой язык (взяты из [2] и [1] соответ-

ственно).  

Язык представлен в языковой и наивной картинах мира как ор-

ган, ответственный за речепроизводство, как инструмент говорения. 

Возможность говорить обеспечивается наличием языка – органа 

речи: иметь язык, быть с языком „уметь хорошо говорить‟; а Без 

языка и колокол нем. Для продуцирования речи совершают различ-

ные типы движения языком: языком болтают, плетут, трещат. 

Потеря способности (ясно) изъясняться представляется как сбой в 

функционировании языка: язык потяжелел, язык заплетается 

(у кого-л.) „кто-либо не в состоянии членораздельно говорить‟; Мол-

чит, словно язык отнялся.  
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Образ языка негативно маркирован. В языковом и обыденном 

сознании язык ассоциируется с тем, что может причинить боль, ра-

нить, убить. Так, язык сравнивается с оружием: У него язык как 

бритва; острый язык. В пословицах даже утверждается, что воз-

действие языком эффективнее и опаснее применения оружия: Не 

пройми копьем, пройми языком!; Не ножа бойся, языка. Язык также 

сравнивается со змеиным языком: змеиный, ядовитый язык. Злой, 

коварный язык – орудие нанесения обиды, оскорбления.  

Языку приписывается возможность действовать независимо от 

воли человека: Язык мягок: что хочет, то и лопочет. Порой язык 

держит себя развязано. Язык трудно обуздать: Губы да зубы – два 

запора, а удержу нет. Известный афоризм утверждает, что язык 
дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Происходит, 

однако, и наоборот. Язык выбалтывает мысли и тайны: Что на уме, 

то и на языке; Что знает, все скажет. С языка срываются необ-

думанные/недостойные высказывания: Язык болтает, а голова не 

знает; Совралось – как с языка сорвалось.  
Развязанный язык – символ болтуна, клеветника, ябедника в 

языковом и обыденном сознании. Именно на язык говорящего что-
то плохое или не то, что следует обращают гнев и кару: чтоб у тебя 
язык отсох!, типун тебе на язык!. Неспособность найти управу на 
язык отрицательно оценивается «народной этикой». Пословицы 
предостерегают: Ябедника на том свете за язык вешают; Клевет-
ники на том свете раскаленные сковороды лижут.  

Для того чтобы не говорить лишнего рекомендуется ограничи-

вать орган речи в движении – придержать язык, держать язык за 

зубами. Ср. также назидательные пословицы: Держи язык короче! 

Держи язык на привязи! Держи язык за замком! Человек не всегда 

может совладать с языком и жалуется: Язык мой – враг мой: преж-

де ума рыщет, беды ищет; Язык до добра не доводит! Отметим, 

что в паремиях наряду с отрицательными, выделяются и положи-

тельные функции языка: Язык хлебом кормит и дело портит; Язык 
поет и кормит, и спину порет.  

Если не удается контролировать длинный язык, дабы избежать 

наказания за его болтливость, язык необходимо вывести из строя: 
прикусить или вовсе проглотить. В противном случае русским 

языковым сознанием предусмотрен сценарий, когда язык способен 

погубить человека: человек может пропасть за язык. О том, что 

человек страдает за неуемность своего языка говорится и в посло-



 

вицах: Ты, язычок, смалчивай: за тебя я бедку плачивал; Всякая со-

рока от своего языка гинет. Между тем есть пословицы, объявля-

ющие отсутствие ответственности/расплаты за сказанное: На язык 

нет пошлины. Со вранья пошлин не берут.  

Фразеологизмы описывают ситуации, когда виновником болт-

ливости не являются ни владелец языка, ни сам орган речи. Неве-

домая или мифическая сила вытягивает язык за пределы зубов, за 

которыми ему следовало бы находится: лукавый тянет за язык, 

черт дернул / нелегкая дернула за язык. В таких случаях как бы ни-

кто не виноват. В обыденном сознании, однако, представлен и иной 

взгляд на меру ответственности человека за сказанное: Вымолвить 

не хочется, так и язык не ворочается.  
Если в языковом сознании язык представляется преимуще-

ственно как символ болтливости, то в паремиях языку приписывает-

ся и невероятная могущественность: Мал язык – горами качает. 

Язык не только сильнее своего обладателя (Мал язык, да всем те-

лом владеет; Язык мал, великим человеком ворочает), язык заправ-

ляет в политике (Язык царствами ворочает) и имеет большое влия-

ние в военном деле (Язык – стяг, дружину водит).  

Итак, из языковой картины мира можно почерпнуть следующую 

информацию о языке: язык обеспечивает производство речи, при 

этом язык может быть и подконтрольным человеку инструментом 

речевой деятельности, и устройством, порождающим речь помимо 

его воли; ввиду своей неуправляемости и неуемности язык выступа-

ет символом болтливости и злословия и, как следствие, негативно 

оценивается в языковом сознании. В наивной картине мира пред-

ставлен амбивалентный взгляд на язык. Наряду с отмеченными от-

рицательными свойствами и функциями языка в пословицах фикси-

руются и положительные: язык может обеспечивать средства к су-

ществованию (поет и кормит) и является мощным средством воз-

действия на адресата.  
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