
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 1751 

Кеняйкина А.Е. 

Студент 

2  курс,  факультет социологии 

Алтайский Государственный Университет 

Россия, г. Барнаул 

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ КАК ПРИЗНАКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР РОССИИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 

Аннотация: В данной статье рассматривается генезис примет и 

суеверий как признаков национальной культуры в России и Великобритании. 

Проанализированы сходства и различия примет и суеверий этих двух стран. 

Найдены схожие и отличительные черты. Показана проблема соотношения 

двух различных культур в мировом пространстве. 

Ключевые слова: культура, приметы, суеверия, генезис, обычаи, 

традиции, национальная культура. 

Annotation: The article considers the Genesis of superstitions as signs of 

national culture in Russia and the UK. The similarities and differences of 

superstitions of these two countries are analyzed. Found similar and distinctive 

features. The problem of correlation of two different cultures in the world space is 

shown. 

Key words:  culture, signs, superstitions, Genesis, customs, traditions, 

national culture. 

Существует огромное множество определений понятия «культура». 

Можно понимать ее как исторический жизненный путь общества, 

включающий в себя обычаи, ритуалы, нормы, традиции, знания, систему 

убеждений, мировоззрение и многое другое, как совокупность достижений 

человечества в материальной или духовной сфере. В более узком смысле 

можно рассмотреть культуру как «набор установок, ценностей, 
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представлений и моделей поведения, разделяемых группой людей, но 

различных для каждого индивида, которые передаются из поколения в 

поколение»[1]. Невозможно представить себе жизнь человека вне культуры, 

так как она охватывает все сферы его деятельности, является неотъемлемым 

атрибутом существования человечества.  

Современный мир очень динамичен, подвержен различным 

изменениям. Становятся актуальными проблемы глобализации, интеграции, 

диалога культур. Последствия этих явлений несут как положительные, так и 

отрицательные аспекты. К примеру, стремление к преодолению 

национальной и этнической замкнутости приводит к универсализации 

культуры, разрушению традиционных укладов жизни. Так или иначе, 

постепенно человек приходит к тому, что мир становится един в том смысле, 

что события, которые происходят в одной части нашей планеты, не могут не 

влиять на другие ее части. Огромное множество глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством, требует согласия и понимания между всеми 

народами. Поэтому очень важно не только сохранять, оберегать и знать 

собственную культуру, но и культуру других стран. Кроме того, 

осведомленность в особенностях культуры различных народов, стремление к 

взаимопониманию и сотрудничеству способны положительно повлиять на 

ситуацию в современном мире.  

Несомненно, любая культура наполнена огромным количеством 

различных примет и суеверий. Согласно определению, данному в 

этнолингвистическом словаре, примета – это «устойчивая связь двух явлений 

объективной действительности, одно из которых понимается как знак, а 

второе – как его толкование, обычно в виде прогноза на будущее; языковая 

репрезентация этой связи»[2, С. 279–280]. Под суеверием же понимают 

некий предрассудок, который подразумевает веру в какие-либо 

потусторонние силы[3, С. 442]. Понятия «суеверие» и «примета» часто 

употребляют как синонимы, но это не совсем верно. Различия между этими 
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понятиями в том, что первые предполагают мистический подтекст, тогда как 

вторые основаны на причинно-следственной связи.  

Приметы и суеверия, несмотря на их многовековую историю, и в наше 

время пользуются большой популярностью. Даже скептически настроенные 

люди зачастую следуют им. Рассмотрим некоторые приметы и суеверия, 

характерные для России и Великобритании и проследим сходства и различия 

этих феноменов в данных странах.  

Одно из самых популярных в России суеверий – это вера в то, что 

нельзя наступать на порог дома, передавать через него какие-либо вещи, 

здороваться, прощаться, обниматься и т.д. Считается, что неосторожное 

действие, совершенное человеком на границе между домом и внешним 

миром обязательно приведет к беде. С чем же связано возникновение такого 

суеверия? У наших предков существовал обычай хоронить прах усопших 

членов семьи у порога дома. Считалось, что дух предков будет защищать дом 

от негативных воздействий внешнего мира. Порог являлся тонкой гранью, 

связующей нитью между враждебным окружающим миром, таящим в себе 

множество опасностей, и домом. Любая брешь для этой границы опасна, она 

может привести к тому, что в жилище попадет негатив или некие 

«нехорошие сущности» извне. А если человек игнорирует запреты, 

касающиеся поведения у порога, тревожит духов или способствует 

образованию «бреши» в границе между двумя мирами, это может привести к 

негативным последствиям. В Великобритании же такого суеверия не 

существует, хотя жители Северной Англии верят в то, что если в день нового 

года первым порог дома переступил незнакомый темноволосый мужчина, это 

принесет удачу, если же светловолосый – следует ожидать беды и несчастий.  

Довольно распространенной приметой в России является то, что 

рассыпанная соль ведет к ссоре. В отличие от предыдущей, объяснение этой 

приметы не имеет под собой никакого мистического подтекста. В старину 

соль была очень дорогостоящим продуктом, который мог позволить себе 
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далеко не каждый, поэтому не нет ничего удивительного в том, что, рассыпав 

такой дорогой продукт, ссоры было не миновать. Существовал даже некий 

«жест презрения» - переворачивание солонки на столе хозяина. Что касается 

Великобритании, то там отношение к рассыпанной соли скорее нейтральное, 

этому не придают особого значения. Более того, кельтские народы верили в 

положительную силу такого продукта. Например, рассыпанная по углам 

дома соль якобы могла «отвести» от жилища недобрые силы. Также первый 

новогодний гость в Англии часто приносит с собой соль в знак пожелания 

благополучия и богатства. 

«Не свисти – денег не будет» - довольно частое замечание в России, 

сказанное в адрес свистящего человека. Связано это суеверие с тем, что в 

древности наши предки придавали огромное значение различным стихиям. 

Антропоморфную форму божества приняли не сразу, этому предшествовала 

вера в силы природы. Свист ассоциировался с ветром, который зачастую мог 

принести сильные разрушения и бедствия – ветер сушит посевы, сносит 

ставни, крыши и т.д. Такие разрушения вели к непредвиденным тратам и 

неприятностям, поэтому имитация ветра в доме считалась недобрым знаком. 

Кроме того, некоторые верили, что свист раздражает домового (домашнего 

духа, покровителя дома), и он может покинуть жилище, забрав с собой 

благосостояние хозяев.  

Еще одно суеверие, характерное только для России, – это вера в то, 

что булавка способна защитить человека от сглаза и негатива. Это суеверие 

имеет мистическое объяснение. Раньше люди верили, что любое слово или 

сильная эмоция имеет определенную энергетику – положительную или 

отрицательную, в зависимости от сказанного. Считалось, что негативную 

энергию, исходящую от недоброжелателя, необходимо «закружить», то есть 

поместить в то место, откуда не может быть выхода. Для того, чтобы не дать 

дурному повлиять на себя, люди носили различные замкнутые в кольцо 

украшения – кольца, браслеты. Наши предки верили, что негатив не сможет 
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найти выхода из замкнутого круга, а булавка имела «двойную защиту», т.к. 

имела два замкнутых кольца, именно поэтому являлась неким оберегом от 

дурного глаза.  

Кроме этого, существует огромное множество других примет и 

суеверий в нашей культуре, которые формировались на протяжении многих 

веков и дошли до наших дней. Каждая примета или суеверие имеет свою 

историю, свое объяснение и причину появления. Иногда примету можно 

объяснить логически, она ясна на уровне обыденного сознания, а иногда 

нужно углубиться в культуру и мистические верования народа, чтобы узнать 

об истоках той или иной приметы. Так или иначе, все эти «знаки» выдержали 

многовековые изменения и прочно закрепились в жизни человека.  

Рассмотрим теперь приметы и суеверия другой страны – 

Великобритании, жители которой также исправно верят в приметы и в то, что 

следование им может благотворно повлиять на жизнь, а также попробуем 

проследить наличие или отсутствие схожих примет и суеверий в России.  

Британцы верят, что день пройдет удачно, если начать его со слов 

«rabbit rabbit rabbit». Существуют различные вариации использования этого 

слова, но его необходимо повторить трижды вслух, чтобы обеспечить себе 

успешный день. Также жители Соединенного Королевства считают, что 

кроличья лапка способна принести удачу. Почему именно кролик 

фигурирует в этих поверьях? Традиция использовать лапку этого животного 

пришла в Великобританию из Северной Америки. Кролик для этих народов – 

символ доброй силы. Это животное рождается с открытыми глазами, в 

отличие от других зверей, поэтому предполагалось, что оно может уберечь от 

дурного глаза. Отсюда вера в связь между кроликом и удачей, позитивной 

энергетикой и успехом.  

Верят жители Великобритании и в то, что четырехлистный клевер 

способен принести удачу. По всей видимости, это связано с ирландской 

легендой о святом Патрике, который с помощью листика клевера смог 
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объяснить людям значение Святой Троицы и обратить их языческие 

верования в христианские. Листок, состоящий из четырех частей, 

ассоциировался с крестом, да и просто был весьма редким явлением, и 

находка четырехлистного клевера являлась большой удачей. Такое суеверие 

характерно не только для кельтских народов, славяне также верили в 

магическую силу четырехлистного клевера, особенно приносящего удачу в 

ночь на Ивана Купала.  

Схожие суеверия, касающиеся разбитого зеркала, существуют как в 

Великобритании, так и в России. В обеих странах это считается недобрым 

знаком, но по разным причинам. Англичане верят, что по «ту сторону» 

зеркала живет наш двойник, и если причинить ему боль, разрушив место его 

пребывания, то и человеку, который это сделал, не избежать бед. Наши же 

предки считали, что зеркало – это своеобразное «окно» в потусторонний мир, 

где обитают злые духи, поэтому если зеркало разбить, весь негатив и зло 

способно проникнуть в жилище, что, соответственно, могло привести к 

немалым бедствиям.  

Как в России, так и в Великобритании, существует примета 

относительно божьих коровок. Жители обоих стран верят, что это насекомое 

способно принести благо. Английские дети говорят: «Ladybird, fly to the cky, 

give me happy time», а российские: «Божья коровка, улети на небо, принеси 

нам хлеба, черного и белого, только не горелого». Таким образом, в добрую 

силу, которую способно принести маленькое насекомое, верят как наши 

соотечественники, так и жители Великобритании.  

Еще одно суеверие, бытующее в обеих странах, связано с верой в духи 

и добрые силы, населяющие деревья. В Англии говорят: «if you touch wood, 

your good luck will continue». То есть прикосновение к дереву само по себе 

приносит удачу. В России же считается, что по дереву необходимо постучать 

три раза, чтобы отвести от себя беду. Наши предки верили, что таким 
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образом можно разбудить спящих внутри дерева духов, которые способны 

помочь человеку в каких-либо делах.  

А вот суеверию, касающейся черной кошки, британцы придают иное 

значение, нежели россияне. Наши предки придавали черной кошке 

мистическое значение, считая, что она – неизменный спутник магов и 

колдунов. Магические атрибуты всегда вызывали страх и неприятие среди 

людей, поэтому к черной кошке всегда относились насторожено. А вот в 

Великобритании считается, что черная кошка приносит удачу. Там также 

верили, что черная кошка – это приспешница темных сил, и существует 

версия, согласно которой доброе и положительное отношение к этому 

животному способствует тому, что злые силы не смогут негативно 

воздействовать на человека, так хорошо относящегося к черной кошке, 

поэтому ее появление способно принести удачу и благополучие. Кроме того, 

существует старая английская пословица, которая гласит, что «если дома 

черный кот (кошка), то в нем не переведутся любовники». Жилище с таким 

животным считалось местом, которое никогда не будет обделено вниманием 

противоположного пола. Да и в целом черный цвет считался счастливым.  

В русском и английском языках, кроме того, существует множество 

аналогичных пословиц и поговорок. Например, пословица «A bird in the hand 

is worth two in the bush» («Лучше одна птичка в руках, чем две в кустах») в 

русском варианте имеет вид «Синица в руках — лучше соловья в лесу». 

Поговорка «A burden of one's own choice is not felt» («Груз, который сам 

выбрал, несешь, не чувствуя») также имеет русский аналог: «Своя ноша не 

тянет». «A man is known by the company he keeps» («Человек узнается по его 

друзьям») в России звучит как «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто 

ты». Русская поговорка «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь» у 

англичан звучит как «A word spoken is past recalling» («Сказанного не 

воротишь»). «То wear one's heart upon one's sleeve» («Носить свое сердце на 

рукаве»), - говорят жители Великобритании. В России говорят иначе: «душа 
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нараспашку». Так, в культуре этих двух стран можно встретить как сходства, 

так и различия, что отражается в многообразии примет, суеверий, поговорок, 

пословиц, традиций, верований и т.д. 

Приметы и суеверия, которые могут разниться или, напротив, 

перекликаться между собой у народов мира, основываются на мифах, 

легендах той или иной страны, на ее фольклоре, истории. Очень многие 

верования связаны с национальными праздниками, с различного рода 

оберегами и талисманами, с религиозными воззрениями и другими аспектами 

культуры, быта, которые приводят к возникновению примет и суеверий. 

Каждый народ стремится к тому, чтобы сохранить на протяжении многих 

веков свои традиции, ведь они отражают индивидуальный характер, 

мироощущение, миропонимание. Несмотря на то, что отношение к 

различного рода суевериям и приметам поменялось, перестало быть таким 

трепетным, вера в них сохраняется и по сей день.  

Таким образом, мы выяснили, что как в России, так и в 

Великобритании существуют сходства и различия в приметах и суевериях. 

Проявления глобализации существовали еще в эпоху Античности. Люди, 

населяющие землю, не могли быть полностью изолированы друг от друга. 

Так как верования человека напрямую зависят от того общества, в котором 

он существует, то любые изменения в этом обществе ведут, соответственно, 

к изменениям внутреннего характера. Взаимовлияние, взаимопроникновение 

культур привело к тому, что среди людей, населяющих разные страны, 

бытуют схожие поверья, но благодаря индивидуальным особенностям 

каждой отдельно взятой культуры мы можем увидеть и диаметрально 

противоположное отношение к одним и тем же явлениям природы или 

каким-либо аспектам человеческой жизни. Можно сказать, что существует 

необходимость сохранения индивидуальности культуры каждого народа, так 

как унификация всех верований и создание единого культурного поля 

неизбежно приведет к упадку общечеловеческих ценностей. Ведь понимание 
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культуры других стран и народов напрямую связано с пониманием между 

людьми, что так необходимо современному обществу.  
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