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РУССКАЯ  АФОРИСТИКА  И  ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  МИРА: 
ТРАДИЦИОННОЕ  И  ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  ТЕКСТОВ 

НАРОДНЫХ  И  ЛИТЕРАТУРНО-НАРОДНЫХ  АФОРИЗМОВ) 
(Русский язык: система и функционирование: Материалы Междунар. 

науч. конф., 17–18 апреля 2002 г. Минск, 2002. Ч. 1. С. 51–57.) 

Представление общей картины мира с помощью языка служит 
основой вербальной, языковой картины мира. Ее фрагмент – фразео-
логическую картину мира можно представить как отображение во 
фразеологии связей и отношений внеязыковой действительности, 
интерпретируемой человеком особым образом – в результате таких 
ментальных операций, как обобщение, метафоризация. Поэтому 
фразеологическая картина мира характеризуется ярко выраженной 
антропоцентричностью материала. Действительность (и ее развитие) 
воспринимается и отображается человеком в культурно-националь-
ном диапазоне, а это означает, что фразеологическая картина мира 
дает представление о культурно-национальной картине мира, запе-
чатленной во фразеологизмах в ее динамике. 

Обратимся к рассмотрению традиционного и изменяющегося в 
языковой картине мира, отображенной в русской афористике. Объ-
ектом наших наблюдений избраны русские народные пословицы о 
труде, представляющие отображение традиционного мировидения 
носителей русского языка, в их сопоставлении с так называемыми 
народно-литературными афоризмами, которые были выделены и 
рассмотрены в наших предыдущих работах [4] как тексты особого 
жанра современной русской речи, широко представленные в совре-
менной публицистике. Формирование этого жанра связано с обще-
ственно-политическими событиями конца ХХ в., которые имели 
значительные социальные последствия и не могли не отразиться в 
общественном сознании как стремление к переоценке духовных 
ценностей не только в общественно-политической сфере, но и в бы-
товой, общечеловеческой. Тексты такого жанра, которые предста-
вляют собой лаконичные высказывания, содержащие обобщение 
социального и жизненного опыта человека, не принадлежащие про-
фессиональным литераторам, по своей форме отвечающие условиям 
афористичности (краткость, запоминаемость, образность) [3, с. 3] 
(типа Ворон ворону газ не выключит; Жизнь дается один раз, а уда-
ется еще реже), мы определяем как народно-литературные афориз-
мы (в отличие от известного и давно выделенного жанра – литера-
турных афоризмов, принадлежащих деятелям культуры, науки, по-
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литики, а также в отличие от народных афоризмов, к которым при-
числяются пословицы, поговорки). 

Можно ли рассматривать в одном функционально-речевом ряду 
традиционные народные афоризмы и так называемые народно-
литературные афоризмы конца XX в.? Утвердительный ответ на этот 
вопрос исходит из утверждения того, что народное творчество мо-
жет быть представлено не только его традиционными жанрами, так 
как оно имеет тенденции развития и в наше время. 

Фольклор – особый тип культуры, обладающий особой способ-
ностью осуществлять значимые социальные функции, в том числе 
актуализацию оппозиционных настроений в обществе в связи с ар-
хаическими устными способами его распространения. И хотя в со-
временном обществе исчезла социальная база фольклора (крестьян-
ская Россия) и изменились традиционные формы его бытования 
(устная форма, анонимность), непрофессиональное литературное и 
языковое творчество народа представляет особую форму современ-
ной культуры, находящуюся во взаимодействии с архаической. Точ-
кой отсчета в этом взаимодействии становится индивидуальный акт 
творчества, который соответствует коллективным установкам и 
одобряется коллективом, приобретая в этой культуре значение хотя 
бы самим фактом фиксации и возможностью сохранить этот акт 
творчества для последующих поколений [1, с. 38]. Думается, что 
именно таким параметрам фольклорных произведений нового типа 
соответствуют тексты рассматриваемых нами так называемых на-
родно-литературных афоризмов (непрофессионализм, общественная 
и социальная значимость). 

Обратимся к рассмотрению традиционных и современных афо-
ристических выражений, объединенных темой труда. Понятие ‘труд, 
работа’ является одним из фундаментальных понятий, определяю-
щих специфику мировидения человека. Семантическое поле концеп-
та ‘труд’ включает большое количество народных пословиц (народ-
ных афоризмов), ключевыми словами которых являются слова труд, 
работа, дело и их производные (глаголы и прилагательные). В кругу 
этих фразеологических выражений выделяется несколько групп, 
объединенных тематически: 1) «труд как нравственная категория» – 
О добре трудиться, есть чем похвалиться; Терпенье и труд все пе-
ретрут; 2) «место труда в жизни человека» – Работа не волк (не 
медведь), в лес пе уйдет; Дела не голуби, не разлетятся; 3) «труд и 
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материальное благополучие» – От трудов праведных пе наживешь 
палат каменных; Не потрудиться, так и хлеб не родится и др. 

Заметим, что выделенные группы фразеологизмов различаются 
не только общей смысловой направленностью, но также и за счет 
некоторых формально-структурных особенностей. Так, в состав фра-
зеологизмов первой группы входит только слово труд и только в 
форме ед. числа, реализуя синтагматические связи со словом добро и 
антонимические отношения со словом лень: Без труда нет добра; 
Труд человека кормит, а лень портит. Народные афоризмы второй 
группы, напротив, включают только слова работа, дело и по своей 
структуре представляют отрицательные сравнения с живыми су-
ществами (волк, медведь, голубь и др.), которые в образной форме 
подчеркивают мысль о работе как о неизбежной участи человека: из 
его жизни работа или дело не могут уйти в отличие от способных 
исчезнуть из виду зверей, птиц и даже нечистой силы (в дополнение 
к уже приведенным работа не черт, в воду не уйдет). 

Фразеологизмы третьей группы с присущей народным послови-
цам амбивалентностью, отражающей опыт разных социальных 
групп носителей языка, содержат в смысловом отношении неодно-
значную оценку того, какую роль играет труд в обеспечении матери-
ального благополучия человека. С одной стороны, Протрудись век, 
а все пути нет; с другой – Работай до поту, так поешь в охоту и 
др. Противоречивость оценки роли труда в жизни человека, пожа-
луй, находит разрешение в компромиссной формулировке целого 
ряда фразеологических выражений: От трудов своих сыт будешь, а 
богат не будешь; Дело учит и мучит, и кормит. Следует при этом 
отметить, что утверждение значимости трудовых усилий для полу-
чения необходимого результата находит выражение и в тех фразео-
логизмах, которые хотя и не содержат названных ключевых слов, но 
также представляют языковую концептуализацию понятия ‘труд и 
человек’, например: Не отрубить дубка, не надсадя пупка или Не 
срубишь дуба, не отдув губы и под. 

Рассмотренные в совокупности, эти тематические группы народ-
ных афоризмов характеризуют традиционную мировоззренческую 
позицию человека в его отношении к трудовой деятельности. 

Обратимся теперь к тому фрагменту языковой картины мира, ко-
торую представляют народно-литературные афоризмы, отражающие 
черты современного мировидения человека на новом этапе его раз-
вития, соответствующего особым, сложившимся в русском обществе 
конца XX в. социально-историческим условиям. 
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При всей отрывочности и мозаичности тех наблюдений, которые 
нам удалось сделать на основе собранных материалов, можно утвер-
ждать, что концептуализация понятия ‘труд’ в современной русской 
речи претерпевает определенные сдвиги. Прежде всего целая серия 
народно-литературных афоризмов с ключевым словом труд отра-
жает восприятие современным человеком этого понятия не в нравст-
венном, а в сугубо материальном, практическом аспекте: Труд при-
носит удовольствие всем, кто в состоянии за него получить; Труд 
приносит удовольствие всем, кто на нем зарабатывает. Вознагра-
ждение за труд, высокое или низкое, ориентировано также только на 
экономические категории: Каждому по труду: работаешь хорошо – 
налог, плохо – кредит. Современная народно-литературная сентен-
ция о труде: Самый неблагодарный труд тот, за который получа-
ешь только благодарности, обыгрывая противопоставление значе-
ний однокоренных слов благодарность ‘признательность’ и небла-
годарный ‘неспособный удовлетворить кого-л.’, формирует пред-
ставление о невозможности нравственной оценки нашими совре-
менниками труда вообще. 

Значимым для оценки изменений в современной системе ценно-
стей является порождение текста народно-литературного афоризма, 
в лексическом составе которого также реализуются синтагматичес-
кие связи слов труд и лень, но следующим образом: Чем ленивее 
человек, тем больше его труд похож на подвиг. Произошло почти 
полярное смещение знаков нравственной оценки человеческого тру-
да в сравнении с системой духовных ценностей, представленной в 
традиционных народных поговорках, согласно которым лень портит 
человека, неспособного к труду в высоком смысле этого слова. 

Подвергается переоценке сформированное в народных послови-
цах представление о значимости трудовых усилий для достижения 
материального благополучия: Не надрывайтесь, поднимая свой 
жизненный уровень, что звучит контраргументом в отношении к 
приведенному выше высказыванию: Не отрубить дубка, не надсадя 
пупка. Восприятию народно-литературных афоризмов как сентен-
ций, опровергающих опыт многовековой мудрости, заложенный в 
народных пословицах, способствует и то, что тексты народно-лите-
ратурных афоризмов в ряде случаев воспроизводят формально-
структурные схемы народных пословиц или просто достаточно из-
вестных устойчивых выражений, как, например, восходящий к ус-
тойчивому выражению труд украшает человека следующий текст 
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народно-литературного афоризма: Труд на 6 сотках украшает чело-
века ...до неузнаваемости. 

Результатом усечения текста народной пословицы и последу-
ющего его расширения является высказывание: Работа не волк, но 
что-то звериное в ней есть. В этом случае слово звериное может 
восприниматься как реализующее не только прямое парадигматиче-
ски обусловленное значение (волк – зверь), но и значение, входящее 
в более широкую оппозицию человеческое – звериное, что свиде-
тельствует об определенном сдвиге в мировидении человека, в ре-
зультате которого понятие ‘труд, работа’, принадлежащее сфере че-
ловека, смещается в противоположную сторону. Не менее значимой 
оказывается трансформация другой народной пословицы Сделал 
дело – гуляй смело как Сделал дело – гуляй с телохранителем. Воз-
можность такого преобразования (в результате усечения и вставки) 
сопряжена с развитием и актуализацией нового значения слова дело 
‘преступление’, которое неизвестно в семантическом поле понятия 
‘труд, работа, дело’, концептуализированного в текстах народных 
пословиц о труде. 

Наблюдаемые изменения в содержании и способах концептуали-
зации такого существенного для системы мировидения понятия, как 
‘труд’, которые выявляются при сопоставлении традиционных на-
родных пословиц и народно-литературных афоризмов, сложившихся 
в конце XX в., позволяют сделать заключение о том, что этот фраг-
мент русской фразеологической картины мира отображает новые 
черты мировидения, возникшие в сознании наших современников 
как реакция на новые социальные условия жизнедеятельности чело-
века в современном обществе. 

Функция мировидения, составной частью которого и является 
картина мира, как утверждают исследователи, не только интерпрета-
тивная («осуществлять видение мира»), но и регулятивная, что опре-
деляет его роль как универсального ориентира человеческой дея-
тельности [2, с. 25]. Для выполнения этой функции регулятора жиз-
недеятельности человека картина мира должна совмещать стабиль-
ность и динамичность. Даже в пределах жизни одного человека кар-
тина мира корректируется, дополняется, перестраивается. Точнее 
было бы сказать, что это не картина, а экран, на котором запечатле-
вается работа человеческого духа в процессе формирования базис-
ного образа мира [2, с. 48]. Результаты этой работы, представленные 
в виде текстов народно-литературных афоризмов, мы и наблюдаем, 
оценивая их как проявление динамичности, изменчивости, которые 
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характеризуют возможные сдвиги и изменения культурно-наци-
ональных установок и традиций, отразившиеся в современной рус-
ской фразеологической картине мира. 

Естественно, нельзя не заметить общую для этих текстов конно-
тативную окраску – ироническую тональность высказываний (в 
сравнении с почти абсолютным отсутствием такой тональности у 
текстов народных афоризмов – пословиц и поговорок). Думается, 
что это положение все же не умаляет значимости сделанных наблю-
дений. 

Рассматривая народно-литературные афоризмы как специфиче-
ский жанр современного городского фольклора, мы принимаем во 
внимание, что развитие фольклора не следует сводить к его эстети-
ческим свойствам. Первоначально он возникал и в течение длитель-
ного исторического времени утверждает себя как средство преодо-
ления хаоса и достижения организации общества [1, с. 68]. С этим 
связана его способность противостоять ощущению катастрофично-
сти бытия, способность стать одним из действенных социально-
психологических средств – путем снятия через смех такого показа-
теля социальной напряженности, как страх [1, с. 71–72]. Именно в 
такой психологической разрядке нуждается современный человек в 
постсоветском пространстве, когда он не в состоянии вписать изме-
нившуюся систему мировидения в свое личное миропонимание, 
корнями уходящее в унаследованную систему национально-куль-
турных традиций. Возможно, что в связи с развитием новых условий 
общественной жизни (и что немаловажно – в связи со сменой поко-
лений) народно-литературные афоризмы как тексты, в настоящее 
время привлекающие общественное внимание и обладающие обще-
ственной значимостью, утратят эти свойства и их концептуальное 
содержание не закрепится в национально-культурных традициях 
русского народа. 
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