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Аннотация: Автором проводится исследование концептосферы 

народа с точки зрения анализа паремий, что дает исследователю информацию, 

прежде всего, о содержании интерпретационного поля концепта. Работа написана 

в русле когнитивной лингвистики. Пословицы показывают не только 

отношение к какой-то конкретной ситуации, они дают возможность 

выявить специфику оценочных предпочтений общества и их мотивировку. 
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Annotation: The author studies the conceptosphere of the people  analyzing 
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Обращение к пословично-поговорочному фонду языка способствует 

наиболее полному описанию всех сторон концепта, раскрытию его 

национально-культурных особенностей. Пословицы позволяют установить 

систему ценностных ориентаций культуры, определить совокупность 

господствующих норм культуры определенного народа. [3, c. 103]  
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Анализ паремий и афоризмов дает исследователю информацию прежде 

всего о содержании интерпретационного поля концепта. Анализ 

интерпретационного поля показывает, как шло развитие признаков концепта 

по мере его осмысления в разное время, в разных обстоятельствах, как 

относились или относятся к тому или иному концепту разные группы людей 

и отдельные люди.  

Разумеется, признаки, извлеченные из интерпретационного поля, 

образуют периферию концепта, его поверхностные слои, быстро 

изменяющиеся с течением времени и изменением обстоятельств, но без них 

содержание изучаемого концепта остается недостаточно полным. [2, c. 

129,130] 

 Анализ пословичных выражений французского и русского языков 

позволил нам выделить 32 когнитивных признака, из них относящиеся 

только к русскому сознанию – 7, французскому – 11. 

В нашем исследовании обнаружены следующие инвариантные значения 

(паремические представления о бедности) в русском и французском языках. 

  1. Самая многочисленная группа русских пословиц и поговорок -17, во 

французском языке - 8, как и следовало ожидать, бедность не имеет достаток. 

Приведенный признак является ядерным и  первичный концептуальный 

признак изучаемого концепта в русском языке: бедность обладает 

нищенским достатком; во французском языке: бедность – это нехватка 

материальных средств. Как мы видим из полученных результатов, как 

русское, так и французское сознание  отождествляет бедность с 

недостаточным количеством материальных благ. 

2. Самыми актуальными для носителей русского языка являются 

паремии, которые выражают идею того, что у бедности нет выбора, так как 

все горести и беды уготованы ей. Для русской «бедности», как и для 

русского человека характерен фатализм. Покорность судьбе, смирение с 

положением дел, нежелание что-то изменить – эти качества ярко 
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проявляются как признаки концепта «бедность» на протяжении всей истории 

России. История же французского государства, напротив, представляет 

французов, как нацию бунтовщиков, готовых к борьбе, к изменению судьбы. 

По этой причине выделенный признак признается менее важным для 

французской лингвокультуры. 

Западные народы в целом прагматичны, утилитарны, рациональны. 

Для русских более характерна пассивная жизненная позиция, фатализм, 

леность, созерцательтность, мечтательность. В этом отношении русские 

более близки к восточным, особенно мусульманским нациям, чем к 

западным и, вероятно, прав был Р. Киплинг, назвав русских «самым 

западным из восточных народов» - в отличие от российских интеллигентов, 

считавших русских «самым восточным» из народов западных. [2, c. 142] 

3. Самая многочисленная группа во французском языке – это  

пословичные выражения, выделяющие бедность, как объект презрения(12). В 

русском языке насчитывается таких пословиц – 3. Яркий показатель в 

различие оценки человека, которого преследует бедность в русской и 

французской  лингвокультурах. Бедность по-русски связана с 

обреченностью, невезеньем,  подчинением судьбе, по-французски - с 

элементом презрения, так как человеку нужно иметь «право свободной 

воли», человек может бросить вызов и противостоять судьбе. [1, c.171] 

4. В нашем исследовании отмечен признак: праздный образ жизни 

приводит к бедности, относящийся только к французскому языковому 

сознанию и насчитывающий 9 пословичных выражений. Присутствие 

данного признака во французском пословичном фонде говорит, что не одно 

разорение, банкротство произошло по причине вина, женщин и игры. Этот 

яркий признак относится к ближней периферии концепта. 

5. Когнитивный признак у бедности свое счастье также насчитывает 9 

пословичных выражений во французском языке. Французское языковое 

сознание находит счастье для бедности в здоровье, детях, уме, силе, 
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понимании окружающих. Русский человек находит счастье бедности  в 

детях. 

6. Отмечается с одной стороны осуждение бедности как русским 

народом,  так и французским; с другой же стороны– бедность не осуждаема в 

русском  и во французском языках. Такого рода противоречивость культурно 

значимых ориентиров, обозначенных в паремиях,  В.Н. Телия объясняет тем, 

что язык может  отражать и доминирующие факты группового или 

корпоративного, а не только общенародного самосознания [4, c. 45].  

7. В русском языковом сознании обращает на себя внимание такой 

признак изучаемого концепта, как бедность приносит страдания и зло(8). 

Также дается  отрицательная оценка бедности и во французском языке(4). 

Это позволяет предположить, что признак тяжелой доли для бедности 

является фактом языкового сознания обоих языков. 

8. Интересно отметить, что во французском языке разбогатевшая 

бедность опасна, это говорит о том, что, во-первых, нельзя доверять 

разбогатевшим людям; а во-вторых, бедность не вечна и из нее можно 

выбраться. В нашем исследовании мы не находим ни одной русской паремии, 

содержащий подобный признак, по той причине, что  при установленном 

укладе русского народа невозможно выбраться из нищеты и при этом 

добиться высокого положения.  

9. Национально-культурное своеобразие мы находим в отношении Бога 

к бедности в двух лингвокультурах. У русских – Бог милостив к бедности, 

одним из возможных объяснений этого положения дел является особый 

статус милосердия как православной добродетели. У французов бедность 

вызывает отрицательное отношение Бога к бедности. По всей вероятности 

это можно объяснить многовековой борьбой между католиками и 

протестантами. Вечные распри внутри церкви ведут к расколу внутри 

мировоззренческой картины к религии.  
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10. Анализ представленного материала показывает, что сущность 

бедности находит приблизительно одинаковое отражение в пословичных 

выражениях обоих языков в следующих когнитивных признаках: зависть, 

неприхотливость, бесправие, безделье бедности, которые присутствуют 

практически одинаково в обоих языках. Проанализированные признаки 

являются периферийными для русского и французского сознания.  

Сопоставительный анализ французских и русских пословиц, связанных с 

выражением значения концепта «бедность», показал, что приведенные 

пословичные выражения совпадают в определении недостаточности средств, 

скудности, ограниченности бедности. Нельзя не отметить, что имеет место 

некоторая вариативность в структуре образного содержания исследуемого 

концепта: французское сознание настаивает на материальной стороне 

вопроса, в то время как русское мышление больше стремится к чувственно-

эмоциональной трактовке, что обусловлено определённой национальной 

спецификой ценностной картины мира и культурно-фоновых знаний каждой 

из лингвокультур.       
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