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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь культурных 

представлений о концепте «удача». За основу были взяты пословицы, 

существующие в русском и английском языках. Дается понятие пословиц, 

перечислены отличительные признаки, им присущие. Рассматриваются 

примеры пословиц по схожим аспектам.  
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Annotation: The article describes the connection between cultural ideas of 

the concept of luck on the basis of proverbs in Russian and English language. The 

definition distinctive features of proverbs are given. The examples of proverbs are 

given according to similar aspects.  
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Изучение пословиц может быть одним из способов изучения другой 

культуры, позволяющим лучше разобраться в ценностях и понять традиции 

других народов. Каждый отдельный народ имеет свой опыт и знания об 

окружающем их мире, природных явлениях, межличностном общении и т.д. 

Словесным выражением этого стали пословицы, в которых отражается и 

закрепляется многовековой социально-исторический опыт того или иного 

народа. 
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Пословицы определяют как малый жанр народной прозы, представляющий 

собой образное суждение, афоризм с завершённой структурой, 

характеризующий ситуацию или человека [Литература и язык. Современная 

иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. 

Горкина А.П. 2006]. Среди ученых существуют разные подходы к 

определению пословиц. В некоторых случаях они рассматриваются как 

фразеологизмы со структурой предложения [Кунин, Н.М.Шанский].   

Являясь произведением народного творчества, пословицы все же имеют ряд 

отличительных признаков, к которым относятся:  

1. Краткость (лаконичность), 

2. Устойчивость.  

А.И. Смирницкий подчеркивал: «пословицы, поговорки, афоризмы и вообще 

различные изречения, воспроизводимые вновь и вновь как целые единицы, 

выступают в качестве единиц языка именно постольку, поскольку они 

воспроизводятся как средство для (более яркого, образного, острого) 

выражения мысли в процессе общения. Рассматриваемые же сами по себе, 

как произведения (неизвестных или известных авторов), они, собственно, 

еще не имеют характера единиц языка и принадлежат фольклору и 

литературе, будучи, конечно, вместе с тем сочетаниями единиц языка, 

конкретными случаями применения и проявления таких единиц» 

[Смирницкий, 1956, с. 16 - 17].  

3. Связь с речью (пословицы и поговорки в естественном бытовании 

существуют только в речи), 

4. Широкая употребляемость. 

В большинстве случаев, представления людей (выраженные в языке) об 

абстрактных предметах (например «счастье», «любовь», «дружба») 

совпадают, и в разных языках выражены одинаковые идеи. Рассмотрим 

подробнее представления о таком понятии как удача и то, каким образом оно 

представлено в языковой системе. Например, в русском и английском языках 
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существуют схожие по смыслу пословицы, связанные с удачей и трудом:  

«Удача сама не приходит: ее работа за руку приводит». 

«На Бога надейся, а сам не плошай». 

 «God helps those who help themselves».  

«Diligence is the mother of good luck». 

«There is no luck except where there is discipline». 

В перечисленных примерах (как в английском, так и в русском языках) 

можно наблюдать выражение идеи удачи не как судьбы, а как результат 

упорной работы. Еще одним интересным аспектом можно назвать то, что в 

обоих языках существуют устойчивые выражения со значением «разбогатеть, 

быстро и неожиданно выбраться из безызвестности»:  «Из грязи в князи», 

«From rags to riches». 

Стоит отметить также еще одну общую идею: в обоих языках удача 

описывается как нечто, подверженное изменениям: «Собака есть, да палки 

нет; палка есть - собаки нет»,  «За каждым спуском есть подъем», «The 

only sure thing about luck is that it's sure to change», «Fortune rarely brings good 

or evil singly». То есть, обе культуры имеют схожее представление о том, что 

удача – это что-то не постоянное.  

Таким образом, на примерах пословиц и устойчивых выражений, 

используемых носителями языка, можно наблюдать то, какие идеи и 

представления устоялись в той или иной культуре, и как устоявшиеся 

выражения, в свою очередь формируют мировосприятие носителей языка.  
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