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ВВЕДЕНИЕ 

Данное диссертационное исследование посвящено 

лингвокультурологическому изучению русских паремий, вербализующих 

оппозицию правда –  ложь, на фоне китайского языка. 

Особый интерес представляет изучение паремиологической картины 

мира одного языка на фоне другого, позволяющее установить общие и 

различные черты в постижении мира разными народами и отображении этого 

мира в пословицах и поговорках, сопоставить проявляющийся в паремиях 

менталитет народов. 

Актуальность темы исследования обусловлена, таким образом, тем, 

что паремии существуют в любом национальном языке, они аккумулируют 

народную мудрость, которая передается с их помощью от поколения к 

поколению. При наличии универсальных черт эти единицы отличаются 

национально-культурным своеобразием в каждом языке, выражаемые 

«установки культуры» (по терминологии В.Н. Телия) могут отличаться, как 

могут быть различными и образные средства языка, лексическое наполнение 

паремий, что обусловлено различиями истории, традиций, уклада жизни, 

быта народов-носителей языка. Выбранная для исследования оппозиция 

правда-ложь входит в систему основных морально-нравственных ценностей 

любого народа. Паремии, вербализующие эту оппозицию, частотны в 

художественной литературе, часть из них активно употребляется в 

разговорной речи. Однако несовпадающие установки культуры могут 

привести к сбоям в межкультурной коммуникации. Кроме того, паремии 

представляют трудности для восприятия и употребления иностранными 

учащимися (в частности китайцами). 

Актуальность предпринимаемого исследования обусловлена также тем, 

что на настоящий момент не существуют двуязычные русско-китайские и 

китайско-русские словари пословиц и поговорок, отсутствует и словарь 

лингвокультурологического типа, ориентированный на носителей китайского 

языка. 
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Объектом исследования являются русские пословицы и поговорки, 

вербализующие оппозицию правда-ложь, и их китайские аналоги. 

Критерием отбора единиц послужило наличие в составе пословиц и 

поговорок лексем правда, истина, кривда, ложь, неправда. 

Предмет исследования – выражаемые анализируемыми русскими 

паремиями установки культуры, стереотипные представления, образные 

языковые средства, отличающиеся национальной спецификой на фоне 

китайских единиц. 

Научная новизна работы состоит в лингвокультурологическом 

аспекте исследования паремий русского языка, вербализующих оппозицию 

правда – ложь, на фоне китайских соответствий, а также в определении 

структуры и содержания словарной статьи учебного 

лингвокультурологического словаря русских паремий, ориентированного на 

китайских учащихся.  

Гипотеза исследования: определение выражаемых паремиями о 

правде и лжи идей, присущих русской лингвокультуре, на фоне китайской, 

особенностей семантики, лексического наполнения (типичных биномных 

противопоставлений, слов-реалий) даст возможность выявить «наивные» 

представления носителей русского языка, стоящие за употреблением этих 

единиц в русской языковой картине мира, что позволит создать базу для 

последующего лексикографического описания данных пословиц и поговорок 

в учебном лингвокультурологическом словаре, ориентированном на 

носителей китайского языка. 

Цель работы: провести лингвокультурологическое исследование 

русских паремий, вербализующих оппозицию правда-ложь, на фоне 

китайского языка. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) Описать теоретическую базу исследования; 
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2) Отобрать для анализа паремии из словарей пословиц и поговорок 

русского языка, фразеологических словарей китайского языка и сборников 

пословиц и поговорок китайского языка; 

3) Представить классификацию отобранных русских и китайских 

единиц с точки зрения выражаемых установок культуры; 

4) Предложить параметры лингвокультурологического анализа 

паремий; 

5) Выявить лингвокультурологическую значимость русских паремий 

относительно китайского языка: «наивные» представления носителей языка, 

ценностные предпочтения, систему национально-культурных образов и 

эталонов, отражающихся в данном фрагменте русской языковой картины 

мира; 

6) Разработать модель словарной статьи учебного 

лингвокультурологического словаря паремий, ориентированного на 

китайских учащихся.  

Методы исследования: приём сплошной выборки единиц из словарей 

пословиц и поговорок русского языка, фразеологических словарей 

китайского языка; приём направленной выборки иллюстративного материала 

с сайта «Национальный корпус русского языка»; описательный метод; метод 

компонентного анализа; метод дистрибутивного анализа; метод 

лингвокультурологического анализа; приемы стилистической и частотно-

статистической характеристики, приём анкетирования.  

Материал исследования: данные Большого словаря русских пословиц 

(Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. 2010), Большого словаря 

русских поговорок (Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. 2008), Большой словарь 

китайских поговорок (Вэнь Дуаньджэн, 2011), Большой словарь китайских 

пословиц (Вэнь Дуаньджэн, 2011), иллюстративный материал сайта 

"Национальный корпус русского языка". 

Теоретическая значимость работы заключается в рассмотрении 

паремиологического пространства языка как совокупности пересекающихся 
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множеств собственных ограниченных пространств каждой паремии, в 

выделении ментальных установок культуры, вербализованных паремиями 

рассматриваемого фрагмента русского паремиопространства, определении 

ядра этого фрагмента, разработке алгоритма лингвокультурологического 

анализа русских паремий, вербализующих оппозицию правда – ложь, на 

фоне их аналогов в китайском языке, создании модели словарной статьи 

учебного лингвокультурологического словаря русских паремий, 

учитывающей результаты предварительного лингвокультурологического 

анализа.  

Теоретико-методологическую базу диссертационного исследования 

составили: работы в области межкультурной коммуникации и языковой 

картины мира (В.Н. Телия 1988, Ю.Д. Апресян 1995, В.Б. Касевич 

1996,  Е.С. Яковлева 1996, В.Л. Моисеева 1998, О.В. Абыякая 2003, 

Г.В. Елизарова 2005, Ю.Н. Караулов 2009 и др.); труды по паремиологии 

(Н. Барли 1984, В.М. Мокиенко 1985, 1990, 2001, Ю.И. Левин 1984, 

Г.Л. Пермяков 1988, З.К. Тарланов 1999, В.П. Жуков 2000, Л.Б. Савенкова 

2002, Е.В. Иванова 2003, Т.Г. Бочина 2003, Н.Н. Семененко 2005, 

Г.М. Шипицина 2005, А.В. Жуков 2007, Е.И. Селиверстова 2010 и др.); 

исследования фразеологизмов и паремий в лингвокультурологическом 

аспекте (В.В. Жданова 2000, Маркелова 2004, Пикалова 2005, Абышева 2008, 

Савченко 2008, Апекова 2009, Бао Хун 1999, Гао Инчже, Т.А. Филимонова 

2004; Го Фулян, Хань Цзинчи 2004, Ли Шули 2005 и др.), работы, 

посвященные изучению оппозиции «правда – ложь» на паремиологическом 

материале (Ш.Ж. Апекова 1996, О.Б. Абакумова 2011, Н.А.  Сабурова и Ли 

Лиминь 2011). 

Практическая значимость работы: результаты данного исследования 

могут быть использованы непосредственно в практике преподавания 

русского языка как иностранного, при чтении спецкурсов по 

лингвокультурологии, паремиологии, лингвокультурографии, а также в 
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практике лексикографии при составлении учебного 

лингвокультурологического словаря русских паремий. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Паремиологическое пространство русского языка представляет 

собой сложно организованную систему, состоящую из совокупности 

пересекающихся множеств собственно ограниченных пространств каждой из 

входящих в него паремиологических единиц. При этом «собственно 

ограниченное пространство паремии» определяется как минисистема, 

включающая все единицы, связанные с данной синонимическими, 

антонимическими, омонимическими, квазисинонимическими отношениями, 

а также варианты исходной паремии. 

2. Паремиологическое пространство национального языка является 

частью национальной языковой картины мира, вербализованные в нем 

установки культуры отличаются большей консервативностью и 

устойчивостью по сравнению с другими фрагментами картины мира, 

вербализованными языковыми единицами других уровней. 

3. Ядро фрагмента русского паремипространства, репрезентирующего 

оппозицию правда – ложь, представлено паремиями, вербализующими, во-

первых, те установки культуры, которые являются общими для всех единиц с 

компонентами ложь, неправда и кривда, с одной стороны, и правда и истина, 

с другой стороны; а, во-вторых, те установки, которые отличаются 

наибольшей номинативной плотностью. 

4. Для проведения лингвокультурологического анализа паремий одного 

языка на фоне другого необходимо придерживаться алгоритма анализа, 

включающего последовательность нескольких этапов: выделение ментальной 

установки лингвокультуры, вербализованной в рассматриваемых паремиях, 

определение ее однозначности или двойственности; выявление образа, 

лежащего в основе единицы, пословичного бинома; описание метафоризации 

компонентов правда, истина, ложь, кривда, неправда, языковых способов их 

персонификации; анализ особенностей употребления рассматриваемых 



 9 

русских паремий в современных текстах художественной литературы, 

периодической печати, в интернет-пространстве; сопоставление русских 

паремий с их возможными аналогами в китайском языке. 

5. Большинство основных ментальных установок культуры совпадает в 

русском и китайском рассматриваемом фрагменте паремиопространства. 

Различия заключаются в большем количестве двойственных установок 

русской лингвокультуры и большей категоричности и однозначности 

установок китайской лингвокультуры, с одной стороны, а также в разнице 

образных оснований паремий, пословичных биномов и ассоциативных связей 

с понятийными и концептуальными структурами русской и китайской 

лингвокультур, с другой. 

6. Словарная статья учебного лингвокультурологического словаря 

русских паремий, предназначенного для носителей китайского языка, должна 

учитывать результаты предварительно проведенного 

лингвокультурологического анализа. В качестве обязательной в статье 

должны содержаться информация о значении, ситуации употребления 

паремии, вербализуемой установке культуры и других русских единицах, ее 

репрезентирующих, а также культурологический комментарий.  

Структура работы: 

Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка 

использованной литературы, списка словарей и источников и их 

сокращенных наименований и приложений. Во введении обосновывается 

актуальность темы, определяются объект и предмет исследования, 

формулируются гипотеза, цель и задачи работы, указываются используемые 

в работе методы исследования, формулируются новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. В первой главе рассматриваются 

теоретические положения изучения паремий в аспекте лингвокультурологии, 

определяются понятия «пословица», «поговорка», «паремия» в русской и 

китайской лингвистике, раскрывается содержание терминов «языковая 

картина мира», «паремиологическая картина мира», «паремиологическое 
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пространство языка», проводится анализ изучения паремий о правде и лжи в 

научной литературе. Вторая глава посвящена лингвокультурологическому 

анализу русских паремий, выражающих оппозицию правда-ложь, на фоне их 

китайских аналогов, а также определению структуры и содержания 

словарной статьи учебного лингвокультурологического словаря. Приложения 

представляют собой списки анализируемых паремий русского и китайского 

языков, вербализующих оппозицию правда – ложь, а также образцы 

словарных статей учебного лингвокультурологического словаря. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РУССКОГО ЯЗЫКА 

1.1. Паремиологическое пространство русского языка как часть 

языковой картины мира 

1.1.1. Понятие «языковая картина мира» и основные направления 

изучения языковой картины мира 

Каждая лингвокультура имеет собственную языковую картину мира, в 

соответствии с которой носитель языка организует содержание 

высказывания. Именно так проявляется специфически человеческое 

восприятие мира, зафиксированное в языке.  

Язык – важнейший способ формирования знаний человека о мире. 

Отображая в процессе деятельности объективный мир, человек фиксирует 

результаты познания в словах. Совокупность этих знаний, запечатленных 

в  языковой форме, и представляет то, что принято называть «языковой 

картиной мира» (Апресян 1995: 6). 

Исторически представление о языковой картине мира восходит к идеям 

Вильгельма фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о внутренней форме 

языка, а также к гипотезе лингвистической относительности 

(лингвистического детерминизма) Сепира – Уорфа. 

В. фон Гумбольдт был одним из первых лингвистов, кто обратил 

внимание на национальное содержание языка и мышления, отмечая, что 

«различные языки являются для нации органами их оригинального 

мышления и восприятия» (В. фон Гумбольдт 1985: 324). В. фон Гумбольдт 

рассматривает язык как «промежуточный мир» между мышлением и 

действительностью, отмечая при этом, что язык фиксирует особое 

национальное мировоззрение. Ученый акцентирует разницу между 

понятиями «промежуточный мир» и «картина мира». Первое – это статичный 

продукт языковой деятельности, определяющий восприятие 

действительности человеком. Единицей его является «духовный объект» – 

понятие. Картина мира – это подвижная, динамичная сущность, так как 



 12 

образуется она из языковых вмешательств в действительность. Единицей ее 

является речевой акт (В. фон Гумбольдт 1984: 48). Таким образом, в 

формировании обоих понятий огромная роль принадлежит языку: «Язык – 

орган, образующий мысль, следовательно, в становлении человеческой 

личности, в образовании у нее системы понятий, в присвоении ей 

накопленного поколениями опыта языку принадлежит ведущая роль» (В. фон 

Гумбольдт 1985: 78). 

Термин языковая картина мира (sprachliches Weltbild) был введен в 

науку Лео Вайсгербером. Данный исследователь, считающийся главой 

немецкого неогумбольдтианства, подчеркивал активную роль языка по 

отношению к мышлению и практической деятельности человека и отмечал, 

что: «Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)» 

(Гумбольдт 1984:70). Развивая данное положение, Л. Вайсгербер (1993) ввел 

так называемый «энергейтический» подход к изучению языка, что 

предполагает обнаружение в языке той силы, благодаря которой он активно 

воздействует как на познавательную, так и на практическую деятельность его 

носителей. Подобный подход к изучению языка предполагает исследование 

языкового воздействия. В современной терминологии он может быть 

истолкован как подход, направленный на изучение когнитивной и 

прагматической функций языка. Л. Вайсгербер выводил эти функции не 

столько из языковой картины мира в целом, сколько из одной ее стороны – 

идиоэтнической. Однако язык закрепляет в своей содержательной стороне не 

только ту или иную точку зрения на мир, но и сам мир. Другими словами, 

картина мира, заключенная в том или ином языке, представляет собою синтез 

универсальных знаний о мире с идиоэтническими. Источником первых 

является объективная действительность, источником вторых – национальная 

точка зрения на нее. «Энергейтический» подход к изучению языковой 

картины мира Л. Вайсгербер интерпретировал с помощью категории «Worten 

der Welt» (ословливание мира). Ословливание (вербализация) мира 

предполагает членение действительности на те или иные фрагменты 
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посредством слов. Языки же отличаются не только по числу входящих в них 

слов, но и по их внутренней форме. Это значит, что между различными 

языками отсутствует не только количественная симметрия, предполагающая, 

что все языки членят мир на абсолютно одинаковые отрезки, но и 

качественная (Кузнецов 2005: 11-12). 

В последние годы языковая картина мира стала одной из наиболее 

актуальных тем отечественного языкознания. Современные представления о 

языковой картине мира характеризуются наличием большого количества 

дефиниций рассматриваемого термина. Практически каждый исследователь, 

касающийся этой проблемы, предлагает свое определение. Например: 

«Языковая картина мира – это отражение способа моделирования и 

структурирования действительности, характерного для конкретной 

лингвокультурной общности» (Моисеева 1998: 2); «Упрощенное и 

сокращенное отображение всей суммы представлений о мире внутри данной 

традиции» (Мифы народов мира 1982). В.Б. Касевич предлагает такую 

трактовку: «знания, закодированные оппозициями словаря и грамматики, это 

языковые знания, а их совокупность – языковая картина мира» (1996: 179). 

Для Ю.Н. Караулова языковая картина мира – это «отраженное в языке и 

выраженное с помощью языка упорядоченное представление об устройстве 

окружающей реальности» (Караулов 2009: 161). Иначе говоря, языковая 

картина мира – система, фиксирующая результаты работы сознания, но не 

самостоятельное пространство, так как «язык не может создавать отдельного 

от человеческого сознания мира, он сам по себе уже выражает человеческий 

мир как форму отражения объективного мира» (Колшанский 2005: 37). По 

мнению В. Н. Телия, языковая картина мира – это «неизбежный для 

мыслительно-языковой деятельности продукт сознания, который возникает в 

результате взаимодействия мышления, действительности и языка как 

средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации» (Телия 1988: 

189). 

В данном диссертационном исследовании считаем целесообразным 
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принять в качестве рабочего определение, предложенное Е.С. Яковлевой, 

которая предлагает под языковой картиной мира понимать «зафиксированную 

в языке и специфическую для данного языкового коллектива схему 

восприятия действительности. Таким образом, языковая картина мира – 

это своего рода мировидение через призму языка» (Яковлева 1996: 47).  

Эта дефиниция, на наш взгляд, отличается лаконичностью формы и 

емкостью содержания. В связи с интересующими нас проблемами следует 

отметить, что в паремиях национального языка как раз фиксируется схема 

восприятия действительности, специфическая для народа - носителя этого 

языка, его мировидение. При этом именно паремиологическая часть 

языковой картины мира (в отличие от языковой картины мира, 

запечатленной в лексике национального языка) «отличается большей 

консервативностью, «схематичностью», что позволяет передавать 

культурную информацию от поколения к поколению и обеспечивает 

преемственность и стабильность национальных представлений» (Алёшин 

2012: 37).  

Ю.Д. Апресян отмечает, что исследование языковой картины мира в 

настоящее время ведется в двух направлениях. Во-первых, исследуются 

отдельные характерные для данного языка концепты. Это, прежде всего, 

«стереотипы» языкового и более широкого культурного сознания, ср. 

типично русские концепты душа, тоска, судьба, задушевность, удаль, воля 

(вольная), поле (чистое), даль, авось. С другой стороны, это специфические 

коннотации неспецифических концептов, например, многократно описанная 

символика цветообозначений в разных культурах. Во-вторых, ведется поиск 

и реконструкция присущего языку цельного, хотя и «наивного», донаучного 

взгляда на мир. Акцент ставится именно на цельной языковой картине мира 

(Апресян 1995). 

Данное диссертационное исследование ведется в рамках первого из 

отмеченных подходов, т. к. посвящено анализу только одного из 

паремиологических фрагментов русской языковой картины мира, 
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организованному вокруг концептов правда и ложь, на фоне китайского 

языка. 

Можно выделить три основные составляющие языковой картины мира 

(ЯКМ): лексическую картину мира, фразеологическую картину мира, 

пословичную картину мира (Иванова 2011: 273).  

Как справедливо указывает Е.В. Иванова, к исследованию ЯКМ можно 

подходить с различных позиций:  

1. Можно ставить задачу описания фрагментов концептуализации 

мира, закрепленной в семантике языковых знаков, обращая внимание как на 

национальную специфичность, так и на общие для многих народов 

характеристики восприятия мира. 

2. Можно исследовать характерные в первую очередь для данного 

языкового социума концепты — ключевые концепты (Иванова 2011: 277). 

В своем исследовании мы будем придерживаться первого подхода, т.к. 

ставим задачу описать фрагмент концептуализации мира, закрепленной в 

паремиях, обращая при этом внимание как на универсальные черты паремий 

русского и китайского языков, так и на национальную специфичность 

русских единиц относительно китайских аналогов. 

Языковая картина мира — это не зеркальное отражение мира, а всегда 

есть некоторая интерпретация. Собственно говоря, существует столько 

языковых картин мира, сколько имеется языковых миров, на которые 

смотрит наблюдатель. Далее в нашей диссертации, мы будем рассматривать 

паремиологическую часть языковой картины мира. 

 

1.1.2. Единицы паремиологического пространства 

Понятие паремиологического пространства тесно связано с понятием 

фольклорной традиции — сложной многоуровневой категории, 

художественной, эстетической, мировоззренческой, смысловой, ценностной 

(Мальцев 1981: 28).  
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Пословицы и поговорки в своей совокупности – это не только свод 

отдельных единиц и не только система единиц — носителей определённых 

различительных признаков (грамматических, логико-семиотических, 

предметных), по которым они могут быть классифицированы, но и некоторое 

«пространство» в близком к математическому смыслу слова — пространство 

отношений (Селиверстова 2010: 9). Для каждой точки (отдельной пословицы 

и поговорки) может быть определена её «окрестность» — множество точек, 

окружающих данную и близких к ней. Рассматриваемое с такой точки зрения 

пространство оказывается многомерным: паремиологические единицы (ПЕ) 

могут быть близки друг другу в разных отношениях (измерениях), по разным 

параметрам. Различая локальные свойства пространства и его глобальные 

свойства, т.е. относящиеся к структуре объекта в целом, Ю.И. Левин 

сосредоточил своё внимание на локальных фрагментах паремиопространства 

(ПП). Это позволило ему выделить различные типы отношений между 

паремиями — синонимию, антонимию, квазисинонимию, омонимию, 

предметную близость, вариантность (Левин 1984: 110-117). 

Е.И. Селиверстова в своей работе отметила, что паремиологическое 

пространство — это система（A） пословиц, связанных различными типами 

отношений (ПП охватывает всю пословичную парадигматику и выходит за ее 

пределы), обнаруживающих разные степени общности и отличия на разных 

уровнях (лексическом, семантическом, синтаксическом), и единиц иного 

порядка — (Б) более дробных («составляющих» паремий — общих 

формульных фрагментов, типичной пословичной лексики, структурных 

моделей единиц) и (В) более обобщенных, «надпословичных» паремийных 

конденсатов) (Селиверстова 2010: 9). 

Исходя из анализа научных работ, представляется возможным 

предложить схему паремиологического пространства (см. схему №.1). 

Схема № 1. Структура паремиологического пространства 
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На наш взгляд, для точки «0» (отдельной пословицы и поговорки) 

может быть определена её «окрестность», по терминологии Ю.И. Левина, — 

множество точек, окружающих данную и близких к ней, т.е. на каждом 

направлении (направлении синонимии, направлении антонимии, 

направлении квазисинонимии, направлении омонимии, направлении 

предметной близости и направлении вариантности) находится огромное 

количество паремий, которые могут быть близки друг другу в разных 

отношениях, они также тесно связаны с паремией, находящейся в точке «0» 

по разным параметрам. В результате получается ограниченное 

паремиологическое пространство. Можно сказать, что почти каждая паремия 

имеет свое пространство, мы назовём его «собственное ограниченное 

паремиологическое пространство» (СОПП). 

Рассмотрим пример из нашего материала, внеся некоторые коррективы 

в схему с учетом представления отдельного фрагмента ПП (см. схему № 2). 

Схема № 2. Структура фрагмента паремиологического пространства  

№1 
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Поместим в точку «0» паремию «И твоя правда, и моя правда, и везде 

правда – а где она?» 

В направлении антонимии точки «а», «б», «в», «г» будут заняты 

соответственно следующими единицами: 

Точка «а» — Двух правд не бывает. 

Точка «б» — Одна правда на свете живет. 

Точка «в» — Правда одна, а на всех (людей) ее хватит (хватает). 

Точка «г» — Всё минется, одна правда останется. 

В направлении вариантности точки «ж», «з», «и» займут паремии: 

Точка «ж» — И наша правда, и ваша правда, а кто же Богу ответ 

дает? 

Точка «з» — И твоя правда, и моя правда, и везде правда – а нигде ее 

нет. 

Точка «и» — Правда твоя, правда и моя, а где (ж) она? 

В направлении квазисинонимии в точке «м» будет находиться паремия 

И наша правда, и ваша правда, а кто же Богу ответ дает? 

В направлении синонимии:  
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Точка «д» — Правда у каждого своя. 

Инвариант паремии будет находиться в точке «л»: 

Точка «л» — И твоя правда, и моя правда. 

В направлении омонимии мы не нашли соответствующих паремий.  

Таким образом, у нас получилось полушарие. СОПП, следовательно, не 

обязательно должно иметь все шесть направлений (направление синонимии, 

направление антонимии, направление квазисинонимии, направление 

омонимии и др.). 

 

Рассмотрим ещё один фрагмент паремиологического пространства (см. 

схему № 3).  

 

Схема № 3. Структура фрагмента паремиологического пространства № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме № 3 мы поместим в точку «0» паремию «Всё минется, одна 

правда останется». 

В направлении квазисинонимии оказывается точка «ф» — Правда 

правдою остается. 

В направлении антонимии располагаются точки «м», «о», «п», «р», «с», 

«т», «у». 

Точка «м» — Была когда-то правда, а ныне стала кривда. 

Точка «о» — Была правда, да в лес ушла (да закуржавела). 
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Точка «п» — Была правда, да не у Петра и Павла. 

Точка «р» — Была правда, да по мелочам, в разновеску ушла. 

Точка «с» — Была правда когда-то, да извелась. 

Точка «т» — Была правда у Петра и Павла. 

Точка «у» — Была, сказывают, и правда на свете, да не за нашу 

память. 

Как видим, на этой схеме СОПП получается в виде сектора. Точка «0» 

данной схемы также отражена на предыдущей схеме в направлении 

антонимии. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 

Во-первых, каждая паремия имеет свое собственное ограниченное 

паремиологическое пространство — СОПП. 

Во-вторых, СОПП связаны друг с другом. Пользуясь математическим 

термином, можно констатировать, что СОПП находятся в отношении 

«пересечения множеств». Наглядно это можно представить на схеме № 4. 

 

Схема № 4. Пересечение собственных ограниченных 

паремиологических пространств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-

третьих, 
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паремиологическое пространство языка включает всю совокупность СОПП. 

Границы паремиологического пространства не замкнуты. 

Рассмотрим соотношение терминов, называющих единицы 

паремиологического пространства. 

 

1.1.2.1. Соотношение терминов «паремия», «пословица», 

«поговорка» в русской лингвистике 

Прежде чем обратиться к анализу паремий, необходимо рассмотреть 

традиционный взгляд на паремию. Паремии, состоящие из высказывания в 

форме прямой речи (спич), говорящего лица (спикер) и указания на условия 

или обстоятельства высказывания (ситуация), были известны собирателям и 

исследователям мини-клишированных изречений с тех времен, как появился 

интерес к народной мудрости коротких форм — анекдоту, басне, притче, 

максиме, загадке, пословице, поговорке, меткому словечку-высказыванию. 

Их помещали в самые разные разделы тематических, алфавитных 

структурных классификаций (Тейлор 1962: 23). 

Как отмечает Г.Л. Пермяков, «среди разного рода языковых клише, т.е. 

устойчивых словесных образований, видное место занимают так называемые 

паремии, или народные изречения, выраженные предложениями (например, 

пословицы, поговорки, приметы), а также короткими цепочками 

предложений, представляющими элементарную сценку или простейший 

диалог (например, побасенки, «одномоментные» анекдоты, загадки)» 

(Пермяков 1988: 80). Паремиологические сборники, как правило, включают в 

себя и пословицы, и поговорки, так как именно эти разновидности паремий 

наиболее популярны, используются в разговорной практике, 

художественных и публицистических текстах. При этом пословицы и 

поговорки тесно связаны друг с другом. Пословицами и поговорками 

«принято называть краткие устойчивые народные изречения, обобщающие 

социально-исторический опыт народа и вошедшие в разговорную речь» 

(Жигулев 1969: 7).  
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Собиратели и исследователи всегда пытались провести грань между 

пословицей и поговоркой, но в науке о языке пока еще не сложилось 

общепринятого взгляда на пословицы и поговорки. Основная трудность в 

разграничении пословиц и поговорок, как отмечает А.Н. Мартынова, связана 

с тем, что: «виды народных изречений близки друг другу, сам народ никогда 

четко их не разграничивал» (Мартынова 1986: 6). 

По мнению В.И. Даля, «Пословица — коротенькая притча; сама же она 

говорит, что «голая речь не пословица». Это — суждение, приговор, 

поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом 

народности. Пословица – обиняк, с приложением к делу, понятый и 

принятый всеми» (Даль 1984: 13). Ср.: «Под пословицей понимают меткое 

образное изречение (обычно назидательного характера), типизирующее 

самые различные явления жизни и имеющее форму законченного 

предложения (простого и сложного)» (Жуков 2007: 8). Н.Ф. Алефиренко 

указывает, что пословицы по своему содержанию и функциям близки к 

лирической поэзии. Их назначение исследователь видит в том, чтобы 

выражать отношение народа к различным жизненным явлениям в кратких 

афористических формулах (Алефиренко 2000: 22). 

Энциклопедия определяет пословицу и поговорку следующим образом: 

под пословицей понимают «краткое, ритмически организованное, устойчивое 

в речи, образное изречение народа» (БСЭ: http://bse.sci-

lib.com/article091835.html). Поговоркой «именуют образное выражение, 

существующее в речи для эмоционально-экспрессивных оценок» (БСЭ: 

http://bse.sci-lib.com/article090171.html).  

В «Cловаре русских пословиц и  поговорок»  В.П. Жуков под первыми 

понимает краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный 

и переносный план или только переносный план и составляющие в 

грамматическом отношении законченные предложения. Под вторыми 

понимаются краткие народные изречения, имеющие только буквальный план 
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и в грамматическом отношении представляющие собой законченные 

предложения (Жуков 2000: 11). 

По мнению В.П. Жукова, пословицы и поговорки отличаются разной 

степенью мотивированности (Жуков 2000: 13). Приведем классификацию 

В.П. Жукова, проиллюстрировав ее своими примерами. 

1. «Пословицы, которые в настоящее время уже не употребляются в 

буквальном, прямом смысле» (Жуков 2007: 11). Например: Ложь на 

тараканьих ножках ходит; Ложь стоит на глиняных ногах; Ложь ходит на 

гнилых ногах; Посеешь ложь — не вырастет рожь. Ложь белой ниткой 

шита; У лжи короткие ножки и т.п. 

2. «Пословицы, которые отличаются двойным планом – буквальным и 

иносказательным» (Жуков 2007: 11). В нашем материале паремий данного 

типа не встретилось. 

3. «Выражения, которые употребляются только в буквальном смысле» 

(Жуков 2007: 11). Например: В каждой лжи есть доля правды; Во лжи 

постоянства нет; Лжи много, а правда одна; Не будь лжи, не стало б и 

правды; И во лжи правда есть; И ложь правдою статься может; Коли не 

ложь, так правда и т.п.  

Но некоторые учёные считают, что поговорка по своему 

семантическому содержанию близка к пословице. Как отмечает В.И. Даль: 

«пословица – обиняк, с приложением к делу, понятый и принятый всеми», в 

то время как «поговорка – окольное выражение, переносная речь, простое 

иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, 

заключения, применения» (Даль 1984: 14). 

X. Касарес тоже использует термины «пословица» и «поговорка» как 

«синонимичные, взаимозаменяемые и определяет пословицу как независимое 

и законченное фразовое построение, которое в прямом или аллегорическом 

смысле выражает некое наставление, поучение, результат опыта» (Касарес 

1958: 206). Пословица не относится «ни к какому конкретному событию и с 

самого начала несет на себе отпечаток намеренной и искусственной 
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обработки, тогда как провербиальное сочетание представляет собой 

спонтанное высказывание, которое берет свое начало от единственного в 

своем роде конкретного события в прошлом, имевшего место или 

вымышленного, и лишь впоследствии получающего обобщающую функцию 

в результате употребления последующими поколениями» (Там же: 208). В 

основу разграничения двух классов единиц, имеющих структуру 

предложения, положен этимологический принцип, но не всегда 

представляется возможным выяснить точно этимологию той или иной 

потенциальной пословицы (потенциального провербиального сочетания). 

Сам X. Касарес отмечает, что граница между этими классами единиц спорная 

и неточная (Там же: 211).  

На самом деле, значительное количество пословиц и поговорок 

занимает промежуточное положение между выделенными разрядами, это 

пословично-поговорочные выражения, совмещающие признаки обоих типов 

паремий. Эти выражения характеризуются тем, что часть слов в их составе 

сближается или совпадает со словами свободного употребления, а другая 

часть (нередко реальные или потенциальные фразеологизмы) имеет 

фигуральное, переносное значение (Жуков 2000: 12). Е.А. Демиденко считает, 

что «при творческом преобразовании пословиц … широкое распространение 

в языке (гораздо более широкое, чем пословицы в их полной форме) 

получили дериваты-фразеологизмы, генетически связанные с пословицей, но 

на современном этапе развития языка имеющие самостоятельное 

употребление» (Демиденко 2005: 51). 

Рассмотрим некоторые структурно-семантические признаки пословиц 

и поговорок. 

В.М. Мокиенко отмечает, что «языковая форма пословиц в 

значительной степени определяется их основными чертами: обобщающим 

характером содержания, фольклорным происхождением, а также 

преимущественно обиходно-разговорной сферой употребления» (Мокиенко 

1990: 21). Так, «грамматическая форма пословиц соответствует характеру их 
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содержания. Именно поэтому пословицы – это в основном 

повествовательные, а отчасти и побудительные предложения. 

Вопросительные и восклицательные конструкции для них не характерны. По 

той же причине множество пословиц построено как неопределённо-личные 

предложения» (Мокиенко 1990: 21).  

Соответственно, «по характеру соотношения совокупного 

смысла  поговорки  с её компонентным значением можно выделить»:  

— «Образные  поговорки, построенные на метафорическом 

переосмыслении»: Ложь — конь во спасание; Ложь стоит на глиняных 

ногах. Ложь на тараканьих ножках ходит [здесь и далее иллюстративный 

материал наш – Пи Цзянькунь].  

— «Иронические поговорки, смысл которых прямо противоположен их 

компонентному значению»: Правда в дело не годится, а в кивот (ее) 

поставить, да молиться.  

— «Поговорки, смысл которых косвенно выводится из их 

компонентного значения: устойчиво усеченные  поговорки»: И твоя правда, 

и моя правда. Её полная форма: И твоя правда, и моя правда, и везде правда 

– а где она? (Андросова 2006: 11–14).  

Таким образом, разница между пословицей и поговоркой – это очень 

сложный вопрос, можно сделать вывод о том, что в российском языкознании 

по этому поводу в настоящий момент нет единого мнения. В  своем 

исследовании мы будем придерживаться точки зрения В.М. Мокиенко, 

который считает, что «пословицы – это краткие, нередко ритмизованные 

изречения, представляющие собой законченные предложения и выражающие 

определенные умозаключения. Они относятся к речевым жанрам фольклора, 

так как не исполняются специально, как, например, сказки и песни, а 

употребляются в разговорной речи между прочим, кстати, к слову» 

(Мокиенко 1975: 18). Исследователь также отмечает, что основное отличие 

поговорки от пословицы как полноценного афористического жанра 
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заключается, прежде всего, в её фразеологическом статусе, и в этом смысле 

поговорки объединяются с фразеологизмами и устойчивыми сравнениями 

(Мокиенко 1975: 172–173). В работе мы также будем использовать общий 

термин «паремия». Паремии представляют собой «особые единицы и знаки 

языка, необходимые элементы общения людей. Эти знаки передают 

специфическую информацию, обозначают типичные жизненные и 

мысленные ситуации или отношения между теми или другими объектами» 

(Пермяков 1988: 79). Как отмечает Н.И. Ефремова, «комплекс паремий 

представляет собой макротекст, в котором запечатлены житейский и 

социально-исторический опыт языкового коллектива» (Ефремова 2005: 15). 

Паремия  (от греч. paroimia – мудрое изречение, сентенция,  пословица, 

поговорка), по утверждению Л.Б. Савенковой, выступает в виде родового 

термина для понятий "пословица" и "поговорка" и может быть определена 

как устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное изречение, 

пригодное для употребления в дидактических целях (Савенкова 2002: 173). 

По мнению Г.Л. Пермякова, «паремии обладают тремя четко 

выраженными в известной мере автономными структурными планами —

планом лингвистической (и композиционной) структуры, планом логической 

(и семиотической) структуры и планом реалий» (Пермяков 1988: 84). 

Для того чтобы подтвердить правомерность анализа русских паремий 

на фоне китайских, рассмотрим лингвистический статус терминов 

«пословица» и «поговорка» в китайском языкознании. 

 

1.1.2.2. Содержание терминов «пословица» и «поговорка» в 

китайской лингвистике 

Китайский язык очень богат пословицами и поговорками, которые 

постоянно встречаются в газетах, в фильмах, в передачах радио и 

телевидения и в повседневном общении китайцев. 

В китайском языке понятия пословицы и поговорки часто не 

разграничиваются. Как правило, пословица и поговорка рассматриваются как 
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единое целое. В китайской научной традиции они получили общее название 

– паремия. 

Однако в трудах отдельных исследователей делаются попытки 

разграничить содержание интересующих нас терминов. 

Ван Дэчунь в своей работе «Лексикологические исследования» 

впервые четко определил различие между пословицей и поговоркой: 

«Поговорка отличается от пословицы. В пословице зафиксирован жизненный 

опыт народа, пословица имеет более глубокий смысл. Смысл поговорки 

является простым».
1
 Китайские исследователи понимают отличие пословицы 

от поговорки по-разному, как и русские исследователи (Ван Дэчунь 1983: 65-

66). 

Слово «поговорка» восходит к очень известной книге «Исторические 

записки», написанной Си Ма Цянь 2115 лет назад. Си Ма Цянь полагал, что 

поговорки — это фольклорные фразы (Си Ма Цянь 1959: 79).  

В последствии Бань Гу в своей книге «Историческая 

хроника китайской династии Хань» отметил, что поговорки — популярные и 

общедоступные предложения, имеющие фиксированную и стабильную 

структуру (Бань Гу 1930: 94).  

Применительно к пословице можно отметить, что современные 

китайские исследователи считают, что пословица — это малая форма 

народного поэтического творчества, облаченная в краткое, ритмизованное 

изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с 

дидактическим уклоном.  

Многие китайские исследователи думают, что пословицы включаются 

в поговорки. Позволим себе не согласиться. 

По нашему мнению, пословицы: 

1.  Представляют собой фольклорные фразы; 

2. Являются образными, популярными выражениями, имеющими 

разговорную форму; 

                                                 
1
 Здесь и далее перевод автора – Пи Цзянькунь 
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3. Имеют вариативную структуру. 

4. Обладают и буквальным, и переносным смыслом. 

Поговорка по структуре не так сложна, как пословица, она отражает 

опыт и жизненные знания, легко понимается, а также имеет более яркую 

разговорную форму, чем пословица. В поговорке чаще появляются 

незаконченные грамматические конструкции, сокращенные, усеченные 

выражения. Но у поговорок структура стабильна и отсутствует переносный 

смысл. В китайском языке, как и в русском, можно выделить группу 

промежуточных, пословично-поговорочных выражений.  

Таким образом, выявленный лингвистический статус пословиц и 

поговорок в китайском языке позволяет сделать эти единицы фоновыми для 

исследования русских паремий. 

 

1.2. Изучение паремий в научной литературе 

Паремиология как раздел языкознания «в настоящее время пока ещё не 

может рассматриваться как сформировавшаяся отрасль научного знания. В 

настоящее время можно говорить лишь о некоторых фундаментальных 

понятиях, таких, как паремия, паремиологическая единица (ПЕ), но в 

паремиологии на данный момент не существует общепринятой 

систематизации паремиологического материала, не определены его объём и 

границы, и неясным остается сам предмет паремиологии. Одни ученые 

считают паремиологию наукой о пословицах и поговорках русского языка, 

соответственно определяя ее объект, создают классификации пословично-

поговорочного материала, разрабатывают метод его изучения. Другие 

исследователи выделяют паремиологию в рамках фразеологии, а ПЕ 

рассматривают как разновидность ФЕ и закономерно изучают их в тех же 

аспектах, что и фразеологизмы. Третьи признают паремиологию 

универсальной наукой об устойчивых(клишированных) выражениях разной 

структуры, включая фразеологизмы. Термин паремия они употребляют как 

универсальное наименование и главное внимание уделяют выделению 
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различных типов паремий и их систематизации. Подобная неопределенность 

в формулировке самых существенных проблем паремиологии объясняется 

историей её становления как науки, а также сложностью и неоднозначностью 

научного истолкования терминов «фразеологизм», «пословица», 

«поговорка», «паремия»» (Петрова 2007: 11).  

Обратимся к рассмотрению основных направлений исследования 

паремий в современной лингвистической литературе. 

 

1.2.1. Основные направления изучения паремий 

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина 

начинает формироваться в отечественной науке с 40-х гг. XX века, и в 

китайском языкознании она тоже выделяется в особый раздел лингвистики. 

Интерес же к паремиям как предмету лингвистического, а не фольклорного 

анализа появился лишь в конце ХХ века, что неизбежно повлекло за собой 

пристальное изучение пословиц, как в русской, так и китайской лингвистике. 

Вопросам паремиологии, как справедливо отмечает Е.А. Койранская (2011: 

257), уделялось значительное внимание в работах Т.Г. Бочиной (2003), Н. 

Барли (1984), Х. Вальтера (2001), В.М. Мокиенко (2001), Г.Л. Пермякова 

(1988), Л.Б. Савенковой (2002), Е.И. Селиверстовой (2009), Н.Н. Семененко 

(2005), Г.М. Шипициной (2005) и др. 

Общепринятым является выделение двух основных направлений 

исследования пословиц. «Первое характерно для стран континентальной 

Европы и России и направлено на изучение структурных и семиотических 

аспектов, логических отношений и семантики» (Иванова 2003: 50). Второе 

направление «развивается в Великобритании и США и ориентировано на 

исследование роли пословиц в коммуникации и социальной жизни» (Иванова 

2003: 50). «Ученые-паремиологи обоих направлений стоят перед 

необходимостью дать определение пословицы, разграничить пословицы и 

близкие к ним единицы» (Иванова 2003: 51). Рассмотрим основные 

направления в изучении паремий. 
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Во-первых, в российской науке о языке особый интерес к паремиям 

наблюдается с конца XIX – начала ХХ в., когда русские пословицы и 

поговорки  изучаются в сравнении с паремиями других народов мира. 

Многие пословицы и поговорки различных народов сходны по своему 

значению и форме, что давно привлекает внимание паремиологов. В трудах 

таких зарубежных исследователей начала XX в., как П. Шмит, Я. Лаутенбах, 

Э. Кокаре затронута проблема сходства паремий в разных языках. Среди 

русских паремиографических источников XIX в. следует отметить, 

например, сборник И. Гольшух «Пословицы, поговорки и изречения, или 

народная мудрость на трех языках: русском, французском и немецком» 

(Гольшух 1888), в котором приведено сравнение паремий в русском, 

французском и немецком языках. Г.Л. Пермяков долгие годы занимался 

проблемой национального и интернационального в паремиях и изложил свои 

взгляды во многих статьях и монографии (Пермяков 1988). 

Второе направление — дискуссионный вопрос о разграничении 

пословицы и поговорки. 

В.И. Даль в предисловии к сборнику «Пословицы русского народа» 

одним из первых попытался отделить пословицы от других устойчивых 

выражений. В трудах Е.В. Ивановой, Л.Б. Савенковой, З.К. Тарланова и 

других исследователей паремиологии вопросы, связанные с отличием 

пословиц от поговорок и пословично-поговорочных выражений, активно 

дискутируются (Жуков 2000: 11-12; Савенкова 2002: 55-69; Тарланов 1999: 

28-64). Несмотря на разнообразие точек зрения, поговорки и пословицы во 

многих сборниках представлены вместе.  

Одним из наиболее популярных направлений в паремиологии является 

изучение трансформаций пословиц и поговорок.  

Е.И. Селиверстова утверждает, что в современной речи пословицы 

употребляются в трансформированном виде, в связи с чем, именно изучение 

этих трансформаций является одной из актуальных задач современной 

паремиологии (Селиверстова 2009: 23). Трансформационные процессы в 
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сфере пословиц интенсифицировались в наше время, комплексное и 

системное исследование трансформаций данного типа паремий 

представляется крайне актуальным. Всем этим и обусловлена необходимость 

лингвистической оценки пословичных преобразований, определения и 

выявления их структурных и семантических типов, изучения 

социокультурного фона, что в дальнейшем позволит прогнозировать 

развитие трансформационных процессов в сфере паремиологии (Койранская 

2011). 

В конце ХХ в. появился новый термин — «антипословица». 

Происходит демократизация языковых процессов и одной из форм этой 

демократизации является трансформирование известных устойчивых 

сочетаний (паремий), которые отражают фрагменты языковой картины мира 

данного социума на определенном этапе его развития. В силу политических и 

социальных изменений в российском обществе в конце XX – начале XXI века 

язык меняется, подстраиваясь к требованиям нового социокультурного 

контекста.  Употребление готовых форм (цитат, пословиц, афоризмов) 

связано с идеей о вторичности всякого текста. Одной из разновидностей 

вторичного текста является трансформированная паремия, или 

антипословица. В.М. Мокиенко и X. Вальтер полагают, что трансформации 

пословиц нуждаются в так называемой «словесной расшифровке», которая 

позволит понять данные образования (Селиверстова 2009). 

По мнению Е.В. Ивановой, «сопоставительное исследование пословиц  

может осуществляться в различных направлениях: 

1. В традиционном – определение генетических и типологических черт 

сходства пословиц, описания пословичных эквивалентов, аналогов и 

безэквивалентных пословиц.  

2. В социолингвистическом – установление отражаемых в пословицах 

черт сходства и различия в социальных условиях жизни народов.  
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3. В лингвокультурологическом – описание сходных и различных 

характеристик культуры, представленных в пословицах культурных 

концептов и символов, культурных универсалий. 

4. В когнитивном – выявление закономерностей постижения мира и 

отражения результатов этого постижения в пословицах, с целью 

установления различий в видении мира, свойственных народам» (Иванова 

2002: 5).  

Что касается нашей работы, то она находится в русле 

лингвокультурологического направления исследований паремий. 

В последнее время «возрос интерес исследователей к проблемам 

изучения языковой картины мира разных языков, что находит отражение в 

методике преподавания русского языка как иностранного. Изучаются 

различные лингвокультурные концепты (прежде всего на лексическом 

материале), грамматические категории и конструкции в русском языке, в том 

числе в сопоставлении с другими языками» (Полупан 2011: 4). Но 

лингвокультурологических исследований русских пословиц и 

фразеологизмов на фоне других языков и, в частности, китайского, на 

сегодняшний день не так много. 

 

1.2.2. Лингвокультурологический аспект изучения паремий 

В современных геополитических условиях глобализации, 

затрагивающей и стремительно изменяющей все уровни человеческой 

цивилизации, в том числе культурный и языковой, весьма актуальными 

становятся вопросы исследования различных аспектов межкультурной 

коммуникации.  

Лингвокультурология как наука возникла в конце XX века в результате 

смены научной парадигмы со структуралистской на антропоцентрическую, 

ценностную. Лингвокультурологию можно определить как «теоретическую 

филологическую науку, которая исследует различные способы 

представления знаний о мире носителей того или иного языка через изучение 
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языковых единиц разных уровней, речевой деятельности, речевого 

поведения, дискурса, что должно позволить дать такое описание этих 

объектов, которое во всей полноте раскрывало бы значение анализируемых 

единиц, его оттенки, коннотации и ассоциации, отражающие сознание 

носителей языка» (Зиновьева, Юрков 2009: 15). 

В настоящее время в рамках лингвокультурологии многие 

исследователи обращаются к изучению концептов на паремиологическом 

материале. Как уже было отмечено, пословичная картина мира является 

фрагментом языковой картины мира, в целом связанным с той частью 

национальной концептосферы, которая представляет базовые культурные 

ценности (Алефиренко, Семененко 2009: 312). На материале паремий 

исследованы, например, такие концепты, как борода (Савченко 2008), топор 

(Ян К. 2009), чудо (Абышева 2008) труд и лень (Маркелова 2004) и др. 

В.В. Жданова в своей монографии «Пословицы и поговорки как 

источник изучения русского культурно-языкового сознания» отмечает, что 

концепты, признанные базовыми, с одной стороны, выделены наибольшим 

коннотативным, ассоциативным, культурным, а часто и мифологическим 

смыслом, а с другой стороны, что не менее важно, – наиболее частотны в 

пословицах и поговорках, и сами пословицы и поговорки с этими словами 

наиболее часто воспроизводятся в речи (Жданова 2000).  

Как справедливо отмечает О.Г. Дубровская, пословицы следует считать 

лингвокультурологическими единицами, т.е. единицами, во внутренней 

форме которых (или образном основании) отражено мировоззрение того или 

иного лингвокультурного сообщества. Миропонимание, запечатленное в 

образном основании (термин В.Н. Телия) пословиц, доносит до 

современников те коллективные представления, которые складывались в 

процессах культурного освоения мира тем или иным этносом. Именно 

система образов, закрепленных в пословицах, служит «нишей» для 

кумуляции культурно-национального опыта описываемых лингвокультурных 

обществ (Дубровская 2000: 36). 
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В настоящее время существует уже достаточно много работ, 

посвященных изучению паремий русского языка в 

лингвокультурологическом аспекте на фоне других языков (Пикалова 2005; 

Абышева 2008; Апекова 2009 и др). 

Лингвокультурологическому изучению русских фразеологизмов и 

паремий на фоне китайского языка также посвящен ряд исследований (Бао 

Хун 1999; Гао Инчже, Филимонова Т.А. 2004; Го Фулян, Хань Цзинчи 2004; 

Ли Шули 2005 и др.). В связи с задачами нашей работы остановимся на этих 

исследованиях подробнее. 

Бао Хун в своей статье «Национально-культурная специфика 

фразеологизмов» отмечает три способа, с помощью которых фразеологизмы 

могут отражать национальную культуру. 

1. Комплексно, т.е. своим идиоматическим значением, всеми 

компонентами вместе, что составляет суть любой ФЕ. 

2. Национально-культурная специфика отражается расчленено, т.е. 

элементами своего состава. 

3. Фразеологизмы отражают народную культуру своими 

прототипами — свободными словосочетаниями, описывающими 

определенные обычаи, праздники, подробности быта и культуры (Бао Хун 

1999). 

Автор подтверждает выводы других исследователей о том, что ФЕ 

выполняют кумулятивную функцию, которая сводится к отбору, накоплению 

и сохранению самой разнообразной информации: фауна и флора, 

географическое положение, исторические события и лица, мифологические 

персонажи, образы фольклора и художественной литературы, искусство, 

наука — все это нашло отражение как в русской фразеологии, так и в 

китайской (Там же). 

Го Фулян и Хань Цзинчи в своей работе «Сопоставительный анализ 

образов животных в русских и китайских пословицах» приходят к выводу, 

что коннотации, возникающие в разных лингвокультурах в связи с тем или 
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иным животным, могут совпадать или серьезно отличаться. Пласт пословиц, 

связанных с животным миром, является ярким элементом национального 

характера, особенности и этапы становления которого находятся в центре 

внимания современной лингвокультурологии (Го Фулян и Хань Цзинчи 

2004). 

Культуры России и Китая развивались разными путями, но тем не 

менее, в них можно найти и нечто общее. Так, Ли Шули замечает, что в 

русском и китайском языках можно увидеть фразеологизмы, имеющие 

одинаковый смысл и употребляемые в одинаковых ситуациях, например: 

гром среди ясного неба (晴天霹雳); идти в огонь и в воду (赴汤蹈火); как 

рыба в воде (如鱼得水 ); черпать решетом воду (竹篮打水 ); беда не 

приходит одна (祸不单行); и стены имеют уши (隔墙有耳); среди белого дня 

(光天化日) (Ли Шули 2005: 203). 

Кроме вышеназванных поговорок и пословиц, в китайском и русском 

языке можно найти такие, которые имеют одинаковый смысл, но разную 

образность, что говорит о различии двух культур. Перевод таких 

фразеологизмов сделать часто бывает трудно, т.к. разная образность мешает 

пониманию смысла. Когда переводятся следующие русские выражения на 

китайский язык, они наполняются другими образами: в русском языке Одним 

выстрелом убить двух зайцев, а в китайском языке Одной стрелой убить 

двух орлов. Сидеть меж двух стульев (рус.) – Сидеть меж двух лодок (кит.). 

Нет дыма без огня (рус.) – Нет ветра без волны (кит.). Метать бисер перед 

свиньями (рус.) – Играть музыку перед коровами (кит.). От волка бежал, да 

на медведя попал (рус.) – От волка бежал, да на тигра попал (кит.). Два 

медведя в одной берлоге не живут (рус.) – Два тигра на одной горе не живут 

(кит.).  

Из-за особенностей и специфических свойств русской культуры 

некоторым русским пословицам и поговоркам нельзя найти 
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соответствующих в китайском языке. Такие фразеологизмы необходимо 

переводить буквально, стараясь сохранить их языковые особенности, 

стилистическую окраску. Например: Стреляного воробья на мякине не 

проведёшь (姜是老的辣). Золото не золото, если не побывало под молотом (

千锤百炼出真金). У врача лечись, а у умного учись (看病请医生,学艺找能人).  

При переводе некоторых русских фразеологизмов на китайский язык 

возможен перевод только по смыслу, т.к. в китайском языке нет 

соответствующих им фразеологизмов, а при переводе смысл русской 

пословицы или поговорки передается описательно китайскими словами. Эти 

слова не являются фразеологизмами, они похожи на русские только по 

смыслу. Например, в русском языке есть выражение сделать кого-либо 

козлом отпущения. В китайском языке нет такого выражения, но его смысл 

передаётся словами съесть его мясо и выспаться на его шкуре. Также 

описательно переводятся следующие выражения: Храпит во всю Ивановскую 

(大声的打呼噜). Вставлять кому-либо палки в колеса (捣鬼). Просто так 

небо коптить (这样混日子). Торчит здесь для мебели (在这儿闲呆). 

Несмотря на трудности перевода и понимания русских 

фразеологизмов, их необходимо включать в процесс обучения языку. Так 

можно активизировать обучаемых, привить им любовь к языку, воспитывать 

на примере русских пословиц и поговорок. Ведь они отражают правду 

жизни, воспитывают в людях смелость, трудолюбие, дружбу, любовь, 

честность, подвергают критике лицемерие, лень, невежество, обман. (Там 

же). 

В учебниках русского языка, изданных в Китае, встречаются русские 

пословицы, характеризующие отношения в семье, например: 

Вся семья вместе, так и душа на месте (全家在一起，心神才安定) 

Всякий дом хозяином держится (家庭是靠主人支撑的)  
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Без хозяина дом – сирота (家中无主，如同孤儿) 

Русский человек без родни не живёт (俄罗斯人不能没有亲人) 

Где любовь да совет – там и горя нет (相亲相爱，不觉痛苦) 

На что и клад, когда в доме лад (家和万事兴). 

В пословицах утверждается, что счастье в семье зависит от женщины, 

например: 

Не ищи жену в хороводе, а ищи в огороде (要打个会干活的妻子， 是找

会跳舞的) 

Добрая жена дом сбережет, а плохая своим рукавом разнесет (好妻守

家，坏妻毁家) (Ли Шули 2005: 203). 

Статья Л.И. Захаровой посвящена анализу концепта любви в русской и 

китайской культурах на материале фразеологии двух языков. Когда мы 

говорим о любви, то ассоциируем её с мужчиной и женщиной, мужем и 

женой, дедом и бабой. В подобных контрастных парах скрыто утверждается 

превосходство первого понятия над вторым. Народная мысль всегда 

апеллирует к мужчине как представителю рода человеческого. А вот идея о 

женском несовершенстве, очевидно, интернациональна. Пренебрежительное 

отношение к женщине отражается в народном творчестве многих культур. 

Пословицы, афоризмы о многочисленных женских пороках можно найти в 

любой культуре (Захарова 2005: 18). Например, в русской: Бабе дорога – от 

печи до порога; Бабьи умы разоряют сумы; Где бабы, там рынок; где две, 

там базар; Волос долог, а язык длинней (у бабы); женские умы, что 

татарские сумы; Курица не птица, а баба не человек; Баба да бес – один у 

них вес; Куда чёрт не поспеет, туда бабу пошлёт и др. 

Одну из популярных формул любви, на взгляд автора, являет афоризм 

Бьёт – значит любит. Исследователь приводит большое количество русских 
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пословиц в на эту тему: Любить жену – держать грозу; Кого люблю, того и 

бью; Жену не бить – и милу не быть; Люби жену, как душу, тряси ее, как 

грушу; Кто вина не пьет, пьян не живет; Кто жены не бьет – мил не 

живет; Чем больше жену бьешь, тем щи вкуснее; Не петь куре петухом, не 

владеть бабе мужиком. 

Л.И. Захарова указывает, что в формировании китайской национальной 

культуры важную роль сыграли даосизм, буддизм, а главное – 

конфуцианство. Согласно учению Конфуция, в основе отношений между 

мужчиной и женщиной должно лежать 敬 (уважение). Пословицы 相敬如宾 

(оказывать друг другу такое же почтение, как званым гостям); 以礼相待 

(уважать друг друга с вежливостью). 20 лет назад появились такие 

пословицы, как у русских, например: Бьет – жалеет, ругает – любит, 

рассердится – топчет ногами. 

Согласие – идеал брака в любой культуре. Сравним китайские символы 

и русские формулы гармонии: 

白头偕老 (жить вместе, пока волосы не покроет серебро); 夫唱妇随

(муж поёт, а жена подпевает); 比翼齐飞  (летать крылом к крылу). 

(Обычное пожелание для новобрачных). 

Муж с женой, что мука с водой (сболтать сболтаешь, а разболтать 

не разболтаешь); жена да муж – змея да уж (то есть одна порода, заодно); 

Муж и жена – одна сатана. 

Несмотря на разницу языков, и китайцы и русские используют близкие 

по смыслу слова и выражения для описания различных сторон жизни, что 

даёт возможность говорить о сближении и взаимопроникновении культур 

(Там же). 
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Цзи Юаньлун делит ФЕ с точки зрения выполнения ими культурно-

кумулятивной функции на два типа
2
: 

1. Фразеологизм, пословица и поговорка выражают русскую 

национальную культуру всей единицей. Например, русская пословица В Тулу 

со своим самоваром не ездят. Тула – русский город, который известен 

самоварами во всем мире. Эта пословица в целом выражает русскую 

культуру. 

2. Фразеологизм, пословица и поговорка выражают русскую 

национальную культуру лексическим наполнением. Например, в данной 

единице название города Тула и существительное самовар имеют культурно 

национальную коннотацию (Цзи Юаньлун 2004: 56). 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки, целостно отражающие 

русскую национальную культуру, Лю Юнхун разделила на следующие типы: 

А) Нрав праздника. В каждой национальной культуре праздник 

занимает важное место. Праздник обычно имеет какой-то обряд, который 

становится празднично-обрядовой культурой. Праздники делятся на 

народные и религиозные, которые имеют яркие национальные особенности. 

Например: Крещенский мороз; без блина не масленица; первый блин комом; 

хоть с себя что заложить, а масленицу проводить.  

В Китае хлопушка имеет особенное значение в Новом году. Поэтому 

появилась такая пословица: Бао цзу шэн шэн цы цзю суй (звуки хлопушек 

проводили прошлый год). 

Б) Нрав одежды. Особенность русской одежды – яркий цвет, 

многослойность, большой размер. Например, слова рубаха, сарафан, юбка, 

платок, косынка, платье, тулуп, шуба. Русские любили вышивать 

изображения коней, птиц, дерева, т.к. птица несла радость, свет, добро; 

дерево символизировало вечно живую природу. В русском языке есть много 

ФЕ, связанных с одеждой, например, рубаха – парень; встречать по одежке; 

оставаться в одной рубашке; бросить перчатку; родиться в рубашке. 

                                                 
2
 Здесь и далее перевод автора – Пи Цзянькунь. 
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А китайцы любят вышивать дракона, цветы, феникс на одежде, больше 

любили ткань, а не мех. Например, китайский фразеологизм тканая одежда 

и овощи. Пословицы носить маленькую обувь; носить высокую шапку и т.д. 

В) нрав питания. Питание отражает типичную национальную культуру. 

В России типичное питание – хлеб и молочные продукты. Например: водить 

хлеб-соль; как сыр в масле кататься; хлеб-соль ешь, а правду режь. В Китае 

люди считают, что питание – это самое важное дело. Например, всё дело – 

первое питание. 

Г) нрав жилья. В русском языке слова изба, баня выражают русскую 

национальную культуру. Например: выносить сор из избы; не красна изба 

углами, а красна пирогами; дом не велик, да лежать не велит; в бане веник – 

хозяин, в печи – кочерга; жарко как в бане; веник в бане всем господин; 

задавать баню. 

Д) нрав транспорта. В русском языке фразеологизмы пятое колесо в 

телеге; садиться не в свои сани; сидя на санях. А китайские пословицы 

кататься на осле, читая  песенную книгу; девушка сидит на Цзяо – первый 

раз. (Цзяо – вид транспорта, когда девушка выйдет замуж, обязательно сидит 

на Цзяо) (Лю Юнхун 2002: 56). 

Что касается сопоставительного изучения русских и китайских 

паремий, характеризующих оппозицию правда-ложь, то подобных 

исследований нам не встретилось. 

При исследовании паремий с целью их дальнейшей презентации в 

иностранной аудитории и лексикографического представления в учебном 

словаре с неизбежностью встает вопрос об их минимизации. В этой связи 

обратимся к анализу понятий «паремиологический минимум» и «основной 

паремиологический фонд». 

 

1.2.3. Понятия паремиологического минимума и основного 

паремиологического фонда 
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В настоящее время в лингвистике очень активно используется термин 

«минимум / минимумы» (лексические минимумы, фразеологические 

минимумы, грамматические минимумы, функциональные минимумы, 

паремиологические минимумы). В помощь пользователям и преподавателям 

русского языка как иностранного методисты создали большое количество 

лексических минимумов. В 50-70 годы XX века появляются словари-

минимумы и книги для чтения, предназначенные сначала для учащихся 

национальных начальных школ и среднего звена. 

Проблема создания паремиологического минимума возникла в ходе 

работы, начавшейся в 60-е годы XX века над созданием словарей русских 

паремий, когда перед лексикографами встал вопрос об отборе материала для 

словарей. Теоретическое обоснование понятия «паремиологический 

минимум» было дано в трудах Г.Л. Пермякова, посвященных доказательству 

существования в языке особого паремиологического уровня. Уже в ранних 

статьях и выступлениях, рассматривая паремии как «элементы языкового 

словаря», он выдвигает и обосновывает идею паремиологического 

минимума. В пояснениях к анкете для проведения социолингвистического 

эксперимента исследователь предлагает критерии создания такого 

минимума. Его критерии ориентированы на следующие параметры: связь 

минимума с проблемой обучения русскому языку иностранцев, поэтому в его 

работах минимум рассматривается как необходимый для запоминания и 

овладения языком «определенный набор пословиц, поговорок, загадок, 

примет, поверий и других народных изречений (или паремий), хорошо 

известных носителям данного языка» (Пермяков 1971: 3). По мнению Г.Л. 

Пермякова, минимум — это список самых известных русских народных 

изречений, наименьший по своему объему и в то же время достаточный для 

понимания русских текстов (Пермяков 1971: 4). Кроме того, он полагает, что 

минимум должен быть связан с живой разговорной речью или современной 

публицистикой (Там же). На наш взгляд, паремиологический минимум мог 
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бы помочь учащимся, тем более иностранным учащимся, лучше понимать 

произведения русской классической и современной литературы. 

В последующем Г.Л. Пермяков отмечает, что минимум, это 

«выразителя фоновых знаний, т.е. знаний, связанных с особенностями 

русского быта, культуры, заведомо известных всем носителям языка, и 

поэтому вольно и невольно учитываемых в их общении друг с другом» 

(Пермяков 1982: 132). 

Однако в целом критериями включения паремий в минимум по-

прежнему остается общеупотребительность, использование их в живой 

разговорной речи и в литературе. На основании своих наблюдений Г.Л. 

Пермяков утверждает, что каждый взрослый (старше 20 лет) носитель 

русского языка знает не менее 800 пословиц, поговорок, ходячих 

литературных цитат и других клишированных изречений (Пермяков 1982: 

131). 

Г.Л. Пермяков в своей работе определяет, что паремиологический 

минимум — «это в миниатюре (сокращении до возможного минимума) весь 

паремиологический фонд данного язык (или народа). Он обладает всеми (или 

почти всеми) основными особенностями всего паремиологического фонда, 

т.е. имеет основной набор его реалий, полный набор его логических 

конструкций и набор его лигвистических образов разных типов. По 

паремиологическому минимуму можно изучать все основные свойства 

паремиологического фонда данного языка (или народа) вообще» (Пермяков 

1988: 213-214). 

Что касается объема, то Г.Л. Пермякову представляется, что 

паремиологический минимум должен содержать: «1) все основные 

смысловые (логико-семиотические) и логико-тематические группы; 2) набор 

всех основных типов логических трансформов и правил логического 

оперирования; 3) полный набор местных реалий; 4) все типы паремий; 5) 

набор формул, достаточный для понимания всех общеизвестных изречений, 

не обладающих мотивировкой общего значения, а также для понимания всех 
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усеченных форм, бытующих в живой речи и в литературе; 6) все возможные 

типы грамматических конструкций; 7) омонимические формы разных типов» 

(Пермяков 1988: 212).  

Г.Л. Пермяковым был осуществлен огромный труд по созданию 

паремиологического минимума, в основу которого была положена методика 

социолингвистического эксперимента, на основе которого были составлены 

предварительные списки для книги «Русский паремиологический минимум». 

Эксперимент состоял в следующем: участникам предлагался список 

изречений, расположенных по паремиологическим группам, а внутри групп 

— и по алфавиту; участники должны были отметить в нем незнакомые 

единицы, зачеркивая их порядковый номер. Кроме того, они могли 

дополнить список недостающими, с их точки зрения, широко 

употребительными паремиями; информантов просили ответить на вопросы 

анкеты о количестве известных им народных изречений до чтения анкеты, об 

их профессии и образовании, о месте проживания до восемнадцати — 

двадцати лет (Пермяков 1971). 

Однако опыт многочисленных исследований показал 

несостоятельность казавшейся столь перспективной идеи Г.Л. Пермякова. 

Указывая на невозможность хотя бы приблизительного измерения 

паремийного материала, В.М. Мокиенко делает вывод: «общего минимума, 

минимума "для всех" носителей конкретного языка, видимо, не существует» 

(Мокиенко 2010: 179).  

Белорусский паремиолог Е.Е. Иванов подверг паремиологический 

минимум Г.Л. Пермякова критическому анализу, продемонстрировав 

несоответствие этого минимума реальным блокам русской паремиологии, 

отражённым современными словарями и паремиологическими собраниями 

(Иванов 2009). Предложенная  Е.Е. Ивановым идея выявления и описания 

основного паремиологического фонда была поддержана многими 

участниками XI Международного конгресса МАПРЯЛ в 2007 г. Учёный 
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считает возможным выявить данный фонд на основе точных подсчётов 

фиксаций той или иной паремии в соответствующих источниках. 

В.М. Мокиенко использует иные (как нам представляется – более 

удачные) определения: он говорит о наличии «зоны узнавания», 

определяющей более или менее условное ядро национальной паремиологии. 

Но и это ядро, отмечает В.М. Мокиенко, «колеблется в языковом сознании 

конкретных носителей языка в зависимости от индивидуального восприятия 

Слова, его образных и экспрессивных потенций и личного речевого опыта» 

(Мокиенко 2010: 179). 

В данной работе принимается термин Е.Е. Иванова вместо термина 

Г.Л. Пермякова вследствие убедительности представленных доводов. 

Два новых понятия – «паремиологические универсалии» и 

«паремиологическая норма» предлагаются в работе М.Ю. Котовой. 

Паремиологическая универсалия «характеризуется рядом  

обязательных признаков (универсалий), которые выделяют пословицу среди 

других единиц, лексических и фразеологических» (Котова 2004: 25). 

М.Ю. Котова отмечает, что «паремиологическая норма является одной из 

наименее изученных в паремиологии» (там же: 30). Паремиологический 

минимум и норма существуют в представлении М.Ю. Котовой как 

взаимновлияющие явления. Общеупотребительные, общеизвестные и 

воспроизводимые пословицы и афоризмы, выявляемые при помощи 

информантов в ходе многоступенчатного социолингвистического 

эксперемента для определения пареиологического минимума языка, 

«составляют нормативный паремиологический корпус языка и становятся 

основным объектом для паремиографического описания во всех типах 

пословичных словарей» (Котова 2004: 33), а «теория паремиологического 

минимума дает ключи к кодификации нормативных пословиц, то есть тех 

паремий, которые на основе социолингвистического эксперимента 

исследователям удается вычленить из всего множества пословиц, 

зафиксированных в различных письменных источниках», в 
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паремиологический минимум языка входит «список пословиц, 

общеизвестных носителям рассматриваемого языка в данный исторический 

период времени» (Котова 2004: 35).  

В нашем диссертационном исследовании будут подвергнуты анализу 

все паремии, отобранные из словарей, указанных во введении к диссертации 

в качестве лексикографических источников материала, кроме тех, что имеют 

пометы «диалектное» и «устаревшее». Образцы же словарных статей 

учебного словаря будут предложены только для тех паремий, которые 

попадут в «зону узнавания» (по терминологии В.М. Мокиенко), что будет 

выявлено путем предварительного опроса носителей русского языка. 

 

1.3. Структура паремий 

В научной лингвистической литературе большее внимание уделяется 

исследованию пословиц, чем поговорок. Обсуждаются вопросы языкового 

статуса, структуры, вариантности пословиц. Остановимся на этих вопросах 

более детально, т.к. они важны в связи с задачами данного диссертационного 

исследования. 

 

1.3.1. Языковой статус пословиц 

Паремиологи давно обратили внимание на чрезвычайную емкость и 

внутреннюю сложность пословичных изречений. Пословицы изучаются в 

работах по традиционной лингвистике, фольклору, когнитивной 

лингвистике, что объясняется неоднозначностью природы пословицы. X. 

Касарес указывает, что пословицы составляют область изучения 

паремиологов, фольклористов и одновременно, будучи лингвистическими 

текстами, образуют лингвистическую область исследования (Касарес 1958: 

215). 

Алан Дандис видит смысл существования пословицы в том, чтобы 

хранить знание о мире и о человеке в этом мире. Пословицы раскрывают 

сущность фольклорных идей о жизни и происхождении мира (Dundes 1972: 
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96, 103). Работы К.И. Григаса посвящены рассмотрению художественных 

или поэтических образов пословицы (Григас 1978: 9; 1987: 30, 141) и в то же 

время пословица рассматривается как часть языка и инструмент информации 

(Григас 1987: 287).  

Г.Л. Пермяков описывает тройственную природу пословицы. С одной 

стороны, пословица — явление языка, с другой — это логическая единица, 

выражающая суждение, с третьей стороны, это художественная миниатюра 

(Пермяков 1970: 8). Г.Л. Пермяков справедливо, на наш взгляд, полагает, что 

как языковой знак пословица относится к лингвистике, а как текст — к 

фольклору, что дает основание выделять пословицы как особый уровень 

языка — паремиологический (Пермяков 1975: 250-251). Ю.И. Левин 

соединяет в проводимом исследовании анализ текстовых и семиотических 

характеристик пословиц (Левин 1984). 

Т.Г. Бочина выдвигает на первый план диалогическую сущность 

пословицы. Пословица как результат спора, диспута является своеобразным 

резюме свернутого диалога (Бочина 2003: 46-47). 

«Пословица подводит итог ситуации», — пишет А. Тейлор (Taylor 

1975: 68). С точки зрения В.В. Гвоздева, это самое сложное образование, 

которое можно наделить статусом языкового знака (Гвоздев 1983:13). По 

мнению   Г.Л. Пермякова, пословица – это знак ситуации (Пермяков 1970: 

19), но пословицы не только выступают как знаки разнообразных житейских 

ситуаций, они одновременно моделируют различные типовые ситуации 

(Пермяков 1975: 251). 

Кроме устойчивости, традиционности, обощенности, пословицы 

обладают образно-символической основой содержательного плана, 

аксиологическим характером и связью с наивной картиной мира 

(Селиверстова 2009: 37). 

Объектом анализа в нашей работе являются пословицы, 

различающиеся степенью обобщенности, но представляющие собой одно 

предложение, подчиняющееся законам синтаксической структуры языка. 
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1.3.2. Вариантность компонентов паремий 

В последние годы исследования в области вариантности пословиц 

активизировались и появилось достаточно большое количество работ, 

посвященных вариантности паремий.  

Варьирование является одним из интереснейших явлений в паремиях, в 

нем проявляется воздействие специфических факторов, характеризующих в 

целом функционирование ПЕ в паремиологическом пространстве 

(Селиверстова 2009: 5). 

В.П. Жуков впервые разработал типы пословичных вариантов в своем 

словаре «Словарь русских пословиц и поговорок»(1966).  

По мнению В.П. Жукова, можно «различать лексические, формально-

словообразовательные, лексико-грамматические и структурные варианты 

пословиц» (Жуков 2007: 15). К лексическим вариантам относятся «словесные 

видоизменения, которые происходят в рамках одной и той же 

синтаксической конструкции и не вносят каких-либо смысловых оттенков в 

содержание пословицы» (Жуков 2007: 15). См., например, в нашем 

материале: Правда всегда перевесит и Правда всегда перетянет; Правда 

гневна, да Богу люба и Правда гневна, да Богу мила. Формально-

грамматическими или словообразовательными видоизменениями 

исследователь называет изменения, «происходящие в рамках одной и той же 

синтаксической конструкции и не влияющие на смысловое содержание 

пословицы» (Жуков 2007: 15). В качестве таковых в нашем материале 

выступают следующие: Не говори правды – не теряй дружбы и Не говорить 

было правды – не потерять было дружбы. 

По мнению В.П. Жукова, «одновременное видоизменение 

синтаксической конструкции и лексического состава, не вносящее каких-

либо оттенков в содержание пословицы, относится к лексико-

грамматическим вариантам пословиц» (Жуков 2007: 15). Например, в нашем 

материале: Правду всяк хвалит, да не всяк ее хранит (исходная форма) и 
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Правду всяк хвалит, да не всяк при ней держится (производный лексико-

грамматический вариант). 

Структурным вариантом «является такой вариант, который образуется 

вследствие видоизменения лишь синтаксической конструкции при 

сохранении прежнего смыслового содержания и лексического состава 

пословицы» (Жуков 2007: 15). См. в нашем материале:  Правда свята, а мы 

люди грешные и Правда свята, да люди грешны.  

Пословицы часто располагают вариантами, конкурирующие 

компоненты которых обнаруживают за пределами ПЕ тождественность или 

близость лексико-семантического значения, т. е. состоят в отношениях 

синонимии полной или частичной. Как и языковые синонимы, чаще всего 

демонстрирующие – при совпадении концептуального значения – различия в 

сфере употребления, коннотациях, сочетаемости, семантической структуре 

слова как целого, эмоционально-экспрессивной окраске, оттенках 

концептуального значения, взаимозаменяемые компоненты ПЕ также 

нечасто обнаруживают отношения полной синонимии (Селиверстова 2009: 

56). Например, в нашем материале: Правда светлее (светлей) солнца, Правда 

дороже золота; Правда кривду всегда переспорит, Маленькая правда 

победит большую неправду, Правда всегда перевесит. 

По мнению Е.И. Селиверстовой, «традиционное понимание синонимов 

и вариантов предполагает не только семантическую связь лексем, но и их 

морфологическую идентичность – принадлежность к одной части речи, в 

паремиях наблюдаются нарушения принципа частеречной однородности: 

субституты при лексических заменах могут относиться к разным частям 

речи, но это не вносит в ПЕ изменений семантического порядка» 

(Селиверстова 2009: 85). Е.И. Селиверстова отмечает также, что 

«грамматическая характеристика варьируемого компонента оказывается в 

паремии не столь важной» (Там же: 87). Ср. в исследуемом материале: 

Правда безсудна (несудима), Правда суда не боится. 
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Е.И. Селиверстова в своей монографии вводит новый термин 

«смысловой конденсат» — «кратко выраженная идея, заключенная в 

пословице, передающая ее смысл в сжатом виде, без прикрас» (Селиверстова 

2008: 348-351). Например, в нашем материале для паремий Двух правд не 

бывает; Правда одна, а на всех её хватит смысловым конденсатом будет 

Правда одна. Автор приходит к выводу, что на варьирование компонентов 

паремиологических единиц влияют такие факторы, как наличие устойчивых 

бинарных сочетаний компонентов, принимающих на себя основной 

семантический вес и поддерживающих активные структурно-семантические 

модели; наличие распространенных пословичных мотивов, наличие 

санкционированных и часто перевыражаемых пословичных идей и 

пословичный конденсат, аккумулирующий семантику многокомпонентного 

выражения в структуре из двух-трех компонентов (Селиверстова 2008: 348-

351) 

В данной диссертации мы будем использовать понятийный аппарат, 

предложенный Е.И. Селиверстовой. 

Следует отметить, что вариантность в китайских паремиях гораздо 

меньше, чем в русских паремиях. Это обусловлено следующими причинами: 

1. Форму китайских иероглифов нельзя изменить, поэтому в 

китайских паремиях отсутствуют формально-словообразовательные, 

лексико-грамматические и структурные варианты. 

2. В китайских паремиях редко используются субституты и 

вариативная замена компонентов. 

3. В китайских паремиях чаще наблюдается не общеязыковое 

варьирование, а индивидуально-авторские, окказиональные варианты 

паремий, с лексическими вариантами компонентов, что приводит, как 

правило, к изменению смысла единицы в целом. 

Исследование вариантности в настоящее время осуществляется в двух 

основных направлениях: первое — «это выявление факторов, влияющих на 

сближение слов — взаимозаменяемых компонентов пословицы, находящихся 
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в отношениях окказиональной синонимии при лексическом варьировании» 

(Кабанова 2008: 570). «Второе направление исследований представлено 

работами Е.И. Селиверстовой — это изучение бинарности в паремиях, а 

именно, выявление характера связи между отдельными ее компонентами — 

пословичными биномами (термин Е.И. Селиверстовой), на которых 

базируется пословица» (Сергиенко 2010: 57).  

Остановимся подробнее на рассмотрении очень важного для данного 

диссертационного исследования вопроса об оппозициях в составе паремий, а 

также на содержании понятия «пословичный бином». 

 

1.3.3. Оппозиции в составе паремий. Понятие «пословичный 

бином» 

Под оппозицией принято понимать объединение двух различных 

объектов, единство оппозитивных членов всегда формируется при помощи 

понятия, имплицитно содержащего оба противочлена и разлагающегося на 

эксплицитную оппозицию, когда они относятся к конкретной 

действительности (Новиков 1982: 136). 

Использование семантического сходства и различия, сравнения и / или 

противопоставления А. Дандис считает характерным свойством паремий. 

Уделяя особое внимание пословицам с оппозитивной структурой, 

исследователь отмечает, что «в изречениях этого структурного типа можно 

встретить самые различные формы пословичных противопоставлений», 

которые понимаются им широко (Дандис 1978: 17, 24-25). Проиллюстрируем 

это положение собственным исследовательским материалом: русские 

паремии — Где правда, там и счастье; Правда любит свет, ложь — тьму; 

китайские — Злой человек ненавидит людей, которые держатся правды, 

злая собака ненавидит человека с палкой. Очевидно, что сопоставление 

касается пар семантически спаянных компонентов правда — счастье, правда 

— ложь, свет — тьма, злые люди — злая собака. 
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«Ощущение того, что паремию можно расщепить на некоторые 

составляющие, заставляет исследователей искать разные подходы к решению 

этой проблемы. Один из подходов — это анализ принципов увязывания в 

пословице слов-компонентов, что является важной ее характеристикой» 

(Селиверстова 2009: 297). Так, Е.В. Иванова выделяет в паремиях «отрезки 

смысла, которые имеют значение не только для описания одной пословицы 

или группы пословиц, но и для реконструкции фрагментов и всей 

пословичной картины в целом» (Иванова 2002: 56). Паремия «близка к 

структурирующим человеческую память пропозициям, представляющим 

собой особые пучки ассоциаций, связывающих элементарные представления 

или концепты. Однако ПЕ как пропозиция, допускает выделение в своей 

структуре двух и более концептов и связывающего их звена, обладает и 

своими особенностями» (Селиверстова 2009: 297) (см. в нашем материале: 

Правда — меч, правда — солнце, правда — богатство).  

При описании пословичной картины мира, как полагают 

исследователи, необходимо оперировать меньшими, чем ПЕ, структурами. 

Такими единицами можно считать, по мнению Е.И. Селиверстовой, «и 

некоторые устойчивые пары компонентов ПЕ» (Селиверстова 2009: 297). 

Компоненты каждой пары находятся в одном семантическом поле или 

относятся к одной тематической группе.  

Подобные пары или сочетание компонентов ПЕ ученые называют 

биномами. Бином — «это устойчивый фрагмент пословичного текста, 

повторяющийся в различных пословицах, состоящий из двух контактно или 

дистантно расположенных элементов, обнаруживающих между собой 

устойчивые семантические (ассоциативные или иные) связи (иногда 

усиленные рифмо-ритмическим оформлением) и участвующие в создании 

образно-семантической (в случае безóбразных паремий — семантической) 

структуры ПЕ. В зависимости от пословицы бином допускает 

неоднозначную трактовку, но переосмысление при этом касается обязательно 

обоих компонентов» (Селиверстова 2009: 296). Ср. бином лапти — сапоги  в 
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паремиях из нашего материала: Правда в лаптях, а кривда в сапогах; Правда 

в лаптях, а кривда, хоть и в кривых, да в сапогах.  

Согласимся с Е.И. Селиверстовой, что «бинарная оппозиция лежит в 

основе многих ПЕ и представляет собой универсальный способ отражения 

окружающего мира» (Селиверстова 2009: 191). 

Таким образом, Е.И. Селиверстова считает, что пословичный бином — 

это «пара компонентов, переходящих из пословичной единицы в 

пословичную единицу» (Селиверстова 2009: 2).  

В организации паремий «проявилась склонность людей мыслить 

оппозициями, обнаруживать и показывать с их помощью противоречия 

окружающего мира. Контраст относится к регулярным семантическим 

отношениям, релевантным для такого корпуса фольклорных текстов, как 

пословицы» (Никитина 1991: 119). С.Е. Никитина называет оппозиты в 

качестве одного из типов статических отношений, типичных в целом для 

фольклорных текстов (Там же). «Острый контраст» признается одним из 

несомненных маркеров, формирующих, вместе с другими характеристиками 

— иронией, парадоксом, сравнением, рифмой и т. д., специфику паремий 

(Селиверстова 2010: 304). 

Антонимы — характерный знак эстетического в пословице. Антонимия 

представлена в ПЕ во всем многообразии своих проявлений: 

антонимическими отношениями связаны слова абстрактной и конкретной 

семантики, слова, относящиеся к разным частям речи — предлогам, 

глаголам, прилагательным, наречиям и т. д., слова, близкие или далекие по 

своей словообразовательной структуре, слова, объединенные понятием 

времени, качества, цвета, движения и т. д. (Бондаренко 1977: 9-12). Во 

многом благодаря антонимичности компонентов ПЕ обретает 

художественную форму, «облагораживает» предметы труда, ремесла, быта — 

всего того, с чем сталкивается человек в повседневной жизни (Морозова 

1972: 8).  
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Нельзя не согласиться, что большое количество биномов составляют 

пары компонентов, выраженные словарными антонимами. Например, в 

нашем материале: правда — ложь, ложь — истина, истина — кривда и др. 

Универсальность основного поэтического принципа пословичного 

жанра — контраста — объясняется бинарным способом познания мира 

человеком. 

Е.И. Селиверстова также подчеркивает, что языковые антонимы и 

паремийные биномы с отношениями контраста не всегда совпадают 

(Селиверстова 2010: 306-307). Например, бином лапти - сапоги в нашем 

материале отсылает к имущественному неравенству (лгут богатые 

обладатели сапог): Правда в лаптях, а кривда в сапогах; Правда в лаптях, а 

кривда, хоть и в кривых, да в сапогах. 

Таким образом, биномы играют очень важную роль при создании 

образности паремии. Пословичные биномы в составе паремий, 

вербализующих оппозицию правда — ложь, будут рассматриваться нами во 

второй главе диссертационного исследования. 

 

1.4. Изучение оппозиции «правда — ложь»  

1.4.1. Содержание понятий «правда», «истина», «ложь» 

При изучении языковой картины мира ученые исходят из 

существования бинарных оппозиций, относящихся к универсальным 

категориям человеческой жизни, конструирующим ее основу. Одной из таких 

оппозиций является «правда — ложь». 

Оппозиция правда – ложь как одно из ключевых понятий 

человеческого сознания фигурирует в философских системах и лингвистике. 

Понятие правда является одним из базовых понятий человеческой культуры, 

причем довольно противоречивым, не устойчивым и синкретичным (Перцова 

1988). Это понятие используется не только в философской сфере, но и в 

религии, праве. 
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Значения существительного правда, приводимые в исторических 

словарях русского языка, по мнению Н.Д. Арутюновой, «недвусмысленно 

свидетельствуют об общей правовой (юридической) ориентации правды, ее 

преимущественной ассоциации с человеческим судом, мирскими делами. 

Между тем в современном языке, несмотря на живое присутствие 

однокоренных слов круга права и на прямую оппозицию в паре о-прав-

дание—о-сужд-ение, правда не только утратила значение закона, но даже 

ассоциацию с понятиями, относящимися к праву» (Арутюнова 1999: 565). 

Однако правда «сохранила связь с нравственностью. Концепт правды стал 

обобщением нравственного закона, представлением об идеальных 

социальных и человеческих отношениях» (Арутюнова 1999: 566). 

Правда – это отраженная истина, истина в зеркале жизни, 

преломившаяся в бесчисленных его гранях (Арутюнова 1990: 26). 

Новейший философский словарь определяет понятие «правда» 

следующим образом: «Правда – понятие, близкое по значению понятию 

"истина", но в русской философии оно служит также выражению 

дополнительного смысла, связанного с указанием, с одной стороны, на 

подлинную вселенскую истину, а с другой – с указанием на предельную 

личную убежденность говорящего. Русское слово " правда " этимологически 

связано с корнем "prav"; соответственно правда может выступать в таких 

значениях, как "обет", "обещание", "присяга", "заповедь", "правило", 

"договор", "закон". В основе семантики этого слова лежит представление о 

божественном порядке (ср. синонимичные выражения "преступить правду" 

или "преступить закон", а также название «Русская правда» как свод 

законов). Правда может пониматься как договор между человеком и Богом, и 

в этом смысле это слово семантически связано со словом "мир" (община). 

Семантика слова "мир" также воплощает идею божественного договора с 

людьми, реализованную в социальном (и пространственном) плане. Правда 

осмысливается как божественное начало, а истина – как человеческое. Так, в 

Псалтыри говорится, что истина от земли восходит, а Правда с небес 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/t/takzhe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/m/mozhet.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/t/togo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/p/predstavlenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/ch/chelovek.html
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принимается. В такой перспективе характерно противопоставление правды и 

кривды. Итак, если истина соответствует реально переживаемой 

действительности, то правда – высшей духовной действительности, 

подлинной реальности» (НФС, http://filpedia.ru/_). 

Соотношение понятий «истина» и «правда» является предметом 

рассуждений многих исследователей (Н. Д. Арутюнова 1995, 1999; В.Г. Гак 

1995 и др.). Основная функция понятия истина — «сведение 

множественности к единственности — в пространстве идеальных миров, 

«перенаселенных» взаимоисключающими друг друга сущностями» 

(Арутюнова 1999: 559). 

Н.Д. Арутюнова в книге «Язык и мир человека» выделяет истину 

религиозную и рациональную. Истина как понятие религиозного сознания 

определяется как совокупность взаимонезависимых признаков — атрибутов 

некоторой сущности, обозначаемой символом. Истину характеризуют:  

1. Онтологические признаки:  

а) вечность,  

б) неизменность (тождественность самой себе),  

в) единственность,  

г) сокровенность;  

2. Гносеологические признаки: 

А) связь с модусом веры 

Б) доступность через откровение  

3. Аксиологические признаки: 

А) благодать 

Б) идеал и конечная цель бытия 

4. модальные признаки: 

А) необходимое существование 

Б) прескриптивность (Арутюнова 1999: 549). 

В «Кратком философском словаре» истина определяется как 

«адекватное отражение объективной реальности познающим субъектом, 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/h/xarakter.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/p/protiv.html
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воспроизводящее познаваемый предмет так, как он существует вне и 

независимо от сознания. «Адекватность» (или «верность» отражения) 

означает, что сам результат познания есть отображение, причинно-

обусловленное отображаемым, и что оно находится в отношении 

изоморфизма или гомоморфизма по отношению к отображаемому. Истина 

имеет субъективную и объективную стороны. Субъективность ее означает, 

что она находится в человеке, в его сознании и степень ее раскрытия зависит 

от уровня развития самого человека. Истина объективна же в том отношении, 

что в ней фиксируется содержание, относящееся к объективным предметам, 

существующим независимо от сознания» (КФС: 

http://platonanet.org.ua/board/filosofskij_slovar/istina/1-1-0-192). 

Как пишет В.В. Колесов, «в отличие от «истины», «правда» изначально 

дана в целостном виде, для уточнений о ней не нужны накапливающиеся в 

наблюдении и в сознании признаки, а также вызывающие такие признаки 

действия…. Понятие о «правде» связано с действиями души и духа» 

[Колесов 2011: 130]. Правда, как указывает ученый, божественна, она 

идеальна. Истина же всегда земная, это земное воплощение правды [Там же: 

131]. 

Ложь — это всегда разновидность несоответствия истине, 

действительной реальности, т.е. несоответствие между значением (смыслом) 

высказывания и его денотатом (референтом). Ложь — это всегда замена 

референциальных соотнесенностей (Ганеев 2004: 57-66). 

«Краткий философский словарь» определяет ложь как «осознанное 

искажение истины; утверждение, несовместимое с истинным 

высказыванием» (КФС: http://terme.ru/dictionary/176). 

Антонимы к слову правда многочисленны: ложь, кривда, неправда, 

враньё и обман, а антонимов к слову истина всего два: ложь и заблужение 

(Львов 1985: 207-209). Как видим, у правды и истины есть только один 

общий антоним: ложь. Это как раз доказывает, что правда и истина 

совпадают по значению только в том случае, если они используются для 
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обозначения чего-то, что есть в действительности, соответствует 

действительности, правда. 

Ложь в русском языке имеет синонимы неправда, кривда, враньё. В 

нашем диссертационном исследовании объектом изучения являются также 

паремии с компонентом лгать. Наиболее часто в паремиях встречается 

глагол врать. Исследователи отмечают быстрое семантическое развитие 

этого глагола. В ХIХ веке этот глагол имел значение «говорить вздор, 

пустословить», «болтать», а еще раньше – «говорить», лишь в начале ХIХ 

века у него активизируется в литературном употреблении значение 

«говорить неправду, вздор» (Мокиенко 2004: 339 – 340). 

Обратимся к рассмотрению работ, посвященных исследованию правды, 

истины и лжи на материале паремий.  

 

1.4.2. Оппозиция «правда — ложь» в научной литературе по 

паремиологии 

Ж.Ш. Апекова в своей статье «Этнокультурная специфика концептов 

«правда» и «ложь» в русской и кабардинской паремиологических картинах 

мира» приводит следующие характеристики правды и лжи: 

Характеристика правды. 

1. Понятие «правда» в русских паремиях соотносится с Богом, 

«правда» является неотъемлемым компонентом религиозного дискурса, 

правда рассматривается как высшее качество Божественного: Правда живёт 

у Бога; Правду Бог видит; Правда груба, да Богу люба. 2. В русских 

паремиях правда в значении «истина, справедливость» соотносится с добром, 

светом, прямотой. 3. Правда понимается и как «честность, неподкупность, 

добросовестность». 4. Кроме Божьей правды в паремиях говорится и о 

другой правде, которая протовопоставляется ей: Правда свята, а мы люди 

грешные; Пред Бога с правдой, а пред судью с деньгами. 5. Отношение к 

правде неодобрительное: Прямиковое слово, что рогатина. 6. Правдой могут 

пользоваться в корыстных целях: Правда, что цепная собака (прибавка: на 
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кого спустят, в того и вцепится). 6. Не всегда легко и говорить правду, и 

слушать её: Всяк правду любит, да не всяк ее скажет; Всяк правду хвалит, 

да не всяк правду любит. 7. Говорить правду бывает опасно: Правду 

говорить — себе досадить. 8. Высоконравственное отношение к правде 

свойственно далеко не всем, это доказывают простые житейские советы: Не 

всяку правду жене сказывай. 9. Жить с правдой не удобно: На правде не 

далеко уедешь, либо затянешь. 10. Без правды не проживёшь (Апекова 1996). 

Характеристика лжи. 

1. В русских паремиях указывается слабость лжи, она временна и все 

равно проявит себя: Ложь не живуща; Ложь стоит до правды. 2. Народ 

различает маленькую ложь, большую ложь, клевету и соотносит эти понятия 

следующим образом: Маленькая ложь за собою большую ведет; Ложь 

бывает и спроста, а клевета — всегда с умыслом. Часто ложь в сознании 

русского народа ассоциируется с воровством: Кто лжет, тот и крадет. 3. 

Существует антоним пословицы: Лучше горькая правда, чем сладкая ложь — 

Сладкая ложь лучше горькой правды. 4. Лживый человек обладает 

следующими качествами: а) Бессовестность: Лыгнул, да и не покраснел; б) 

Лицемерие: Глазами плачет, а сердцем смеется; в) Хитрость: Был бы прост, 

да привязан лисий хвост; г) Корысть: В душу вьется, а в карман лезет. 5. 

Есть такая часть жизни, где ложь обязательно присутствует. И ложь иногда 

во спасение. 6. Паремии объясняют воровство и обман бедностью и нищетой: 

Бедность крадет, а нужда лжет. 6. Ложь наносит вред обществу и 

человеку: Один вор всему разорень; Кто правды не скажет, тот многих 

свяжет. 7. Солгав один раз, становишься лжецом: Враньё не спор: попутает 

скоро. 8. Ложь выходит наружу, а лжецы получают по заслугам: Лжец — 

всегда неверный друг, оболжет тебя вокруг. 8. Паремии, в которых 

говорится о запрете на ложь: Не с ветру говорится, что лгать не годится. 9. 

Паремии, представляющие собой конструкции, в которых главный член 

предложения выражен глаголом в повелительном наклонении: Где путь 

прямой, там не езди по кривой (Апекова 1996). 
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О.Б. Абакумова в статье «К вопросу о создании словаря пословичных 

концептов (на материале пословичных концептов «правда» и «truth»)» 

выявила онтологические, аксиологические, гносеологические и модальные 

признаки этих концептов.  

Она отмечает, что онтологические признаки концепта «Правда» 

являются через следующие категории. 

1. Квалитатив вечности, неизменности представляет ситуацию, в 

центре которой находится явление, существующее вне времени и никогда не 

меняющее своих свойств: Правда есть, так правда и будет. 

2. Квалитатив единственности связан с ситуацией, где представлен 

объект, который характеризуется своей уникальностью: Двух правд не 

бывает. 

3. Квалитатив сокровенности отражает такое свойство объекта, 

которое указывает на его скрытое существование, на необходимость усилий 

для его обнаружения: Всяк правду знает, де не всяк ее бает. 

4. Квалитатив изменчивости представляет ситуацию, центральный 

элемент которой меняет свои качества в разных обстоятельствах: Была когда-

то правда, а ныне стала кривда. 

5. Квалитатив множественности выявляется в ситуациях, где речь 

идёт о субъективности интерпретации фактов в зависимости от того, кто их 

сообщает: И наша правда, и ваша правда (Абакумова 2011). 

Далее, по мнению О.Б. Абакумовой, аксиологические признаки, 

содержащие оценку исследуемого явления в двух культурах на фоне 

присущей каждой из них системы ценностей, выявляются через следующие 

категории:  

1. Квалитатив (высшей) ценности: Правда да вера светлее солнца. 2. 

Квалитатив бесполезности, ненужности: Хороша святая правда, да в люди не 

годится. 3. Квалитатив силы, могущества: Правда как масло: везде наверх 

всплывает. 4. Квалитатив слабости, беззащитности: Правда истомилась, 

лжи покорилась. 5. Квалитатив опасности, нежелательности: На правду да на 
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смерть что на солнце: во все глаза не взглянешь. 6. Квалитатив странности, 

необычности: И то бывает, что овца волка съедает (Там же). 

Автор также подчеркивает, что наиболее представительной и значимой 

для русского языка является группа модальных признаков. 1. Прескриптив 

нравственного поведения: Хлеб-соль ешь, а правду режь. 2. Квалитатив 

адаптивного поведения: Правда свята, а мы люди грешные (Абакумова 

2011). 

Национальная специфика пословичных концептов проявилась и на 

уровне гносеологических признаков. 1. Квалитатив принадлежности высшим 

силам: За правду Бог и добрые люди. 2. Квалитатив справедливости: Сам 

заварил кашу, сам и расхлебывай. 3. Квалитатив отсутствия справедливости: 

Правда что у мизгиря в тенётах: шмель пробьётся, а муха увязнет 

(Абакумова 2011). 

Исследование О.Б. Абакумовой дает представление о том, как работает 

метод семантических ролей в пословицах и как его можно использовать для 

выявления универсальной и национальной специфики языковой 

репрезентации национальных концептов (Абакумова 2011-а). 

В статье «Код культуры в семантике пословиц о правде» О.Б. 

Абакумова исследовала культурный код в пословичных концептах-

стереотипах, который автор определяет как совокупность всех 

семантических ролей, выполняемых именем концепта в семантической 

структуре пословичных предложений-высказываний.  

Исследователь анализирует символьную функцию соматизмов в 

паремиях о правде, таких как руки, спина, голова, рот, уши, ноги, язык, лоб, 

глаза, волосы, и отмечает, что большинство смыслов в русских пословицах 

связано с недостатком морального качества, что подвергается критике. То 

есть в русских пословицах речь идет, прежде всего, об этических нормах 

(Абакумова 2011- б).  

В результате проведенного исследования О.Б. Абакумова пришла к 

следующим выводам: 
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1. Пословицы о правде показали, что она в русской принадлежит и 

«своему» и «чужому»
3
 пространству: Не ищи правды в селе, ищи в себе. Не 

ищи в других правды, если в тебе ее нет. И твоя правда, и моя правда, и 

везде правда - а где она? И наша правда, и ваша правда, а кто же богу 

ответ дает? 

2. Правда, связана с личной зоной человека, его собственностью: 

Неправдой нажитое впрок не пойдет. Кто неправдой живет, того бог 

убьет. 

3. Грань между личной зоной и близким, родным пространством 

также не представляется очень четкой: Живи правдой в людях, живи правдой 

дома. 

4. Национальная специфика реализации пространственного кода 

русской культуры представлена в пословицах, которые относят правду к 

«чужому» или «иному» пространству, между которыми граница также не 

очень четкая: Правда далеко, а кривда под боком. Про правду слышали, а 

кривду видели. Была правда да в лес ушла (Абакумова 2011-а). 

Таким образом, автор делает вывод о том, что правда — это Истина, 

высшее знание о мире, для верующих это Бог, его Откровение. С другой 

стороны, правда — это общественный порядок, основанный на 

Справедливости, закон отношений между людьми. Наконец, правда как 

нравственный закон внутри каждого человека, его душа, совесть, 

ответственность за свои поступки. В центре русского культурного 

пространства находится человек, для русских правда существует как идеал, к 

которому нужно стремиться, но который недостижим на грешной земле. 

Русские пословицы в большинстве своем фиксируют недостаток морального 

качества, в том числе и у людей, стоящих у власти, и содержат рекомендации 

                                                 
3 В.В. Красных предлагается следующая структурация мира: 1) внутренний мир человека, 

который ограничивается телесными границами и связан с телесным кодом, важнейшими 

из частей тела являются сердце и душа как локус чувств; 2) личная зона, внешний по 

отношению к телу человека фрагмент мира, его «собственность»; 3) свое, близкое, родное 

пространство, фрагмент мира, выходящий за пределы личной зоны; 4) чужое, враждебное 

пространство (Красных 2002: 236). 
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соблюдать прежде всего этические нормы социального взаимодействия 

(Абакумова 2011-а). 

Н.А. Сабурова и Ли Лиминь в статье «Этноспецифическая 

концептуализация лжи / обмана в русском и китайском языковом сознании»  

(2011) рассматривают синонимы слов «ложь» и «обман» в русском и 

китайском языке и делят эти синонимы на 6 слотов.  

Для нашего исследования представляет интерес шестой слот, который 

указывает на то, что ложь и обман могут также иметь связь с 

положительными и отрицательными человеческими качествами, и во 

фразеологии и паремиологии существует множество фразеологизмов и 

пословиц, которые характеризуют ложь и обман с точки зрения какого-либо 

человеческого качества. В проанализированной выборке фразеологических и 

паремиологических единиц, характеризующих понятие «ложь / обман» с 

негативной стороны, выявлено, что в русском и китайском языковых 

сознаниях ложь и обман ассоциативно связаны с такими человеческими 

качествами, как неискренность, лживость, лесть, хитрость, двуличие, 

лицемерие, легкость, беспардонность, наглость и т.д. (Сабурова, Ли Лиминь 

2011). 

Таким образом, анализ научной литературы по интересующей нас 

проблематике показывает, что диссертационных и монографических 

исследований оппозиции «правда – ложь» на паремиологическом материале 

до настоящего времени не предпринималось. В проанализированных статьях 

на материале русского языка сделаны попытки отдельных классификаций 

паремий о правде и лжи. При этом авторы кладут в основу классификации 

различные критерии: рассматриваются когнитивные признаки концептов 

«Правда» и «Ложь», создающие этноспецифичность данных концептов на 

фоне другого языка; анализируются онтологические, аксиологические, 

гносеологические и модальные признаки концепта «Правда» с целью 

создания словаря пословичных концептов; выявляются коды культуры в 

паремиях о правде и символьная функция отдельных компонентов-
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соматизмов в составе пословиц. Исследований русских паремий, 

вербализующих оппозицию «правда-ложь», в лингвокультурологическом 

аспекте на фоне китайского языка до настоящего времени не 

предпринималось. 

Во второй главе диссертационного исследования мы учтем выводы 

проанализированных статей при построении собственной классификации 

паремий по выражаемым установкам культуры. 

 

Выводы 

Итак, в результате анализа научной литературы можно сделать 

следующие выводы. 

Паремиологическое пространство языка следует признать частью 

национальной языковой картины мира.  

В качестве рабочего определения языковой картины мира, вслед за 

Е.С. Яковлевой, принимается определение, позволяющее считать языковую 

картину мира своего рода мировидением через призму языка. 

Паремиологическое пространство языка представляет собой систему 

пословиц и поговорок, связанных парадигматическими (синонимическими, 

квазисинонимическими, антонимическими отношениями, отношениями 

омонимии), структурно-семантическими, ассоциативными отношениями, 

отношениями предметной близости и вербально-культурными кодами. Но в 

паремиологическое пространство языка входят не только паремии, но и 

пословичные биномы, лексический «реквизит», пословичные мотивы. 

Паремиопространство представляет собой сложно организованную 

систему, т.к. каждая отдельно взятая паремия в его составе имеет свое 

пространство, для номинации которого нами был введен термин 

«собственное ограниченное паремиологическое пространство». Все 

собственные ограниченные паремиологические пространства находятся в 

отношении пересечения друг с другом. Границы паремиологического 

пространства языка не замкнуты. 
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В настоящее время в российском языкознании нет единого мнения по 

поводу различия в содержании терминов «пословица» и «поговорка». В связи 

с материалом данного исследования, вслед за В.М. Мокиенко, под 

пословицами понимаются законченные предложения, выражающие 

определенные умозаключения. Поговорки рассматриваются как единицы, 

обладающие фразеологическим статусом. В диссертации принимается 

родовой термин «паремия». Паремии обозначают типичные жизненные или 

мысленные ситуации и могут быть использованы в дидактических целях. 

Анализ содержания терминов «пословица» и «поговорка» в китайской 

лингвистике позволил сделать вывод об их аналогичном лингвистическом 

статусе с русскими терминами и на этом основании подтвердить 

правомерность анализа русских паремий на фоне китайских. 

Паремии в языкознании изучаются в структурно-семантическом 

аспекте, с точки зрения возможности и вариантов их трансформации, 

вариантности, парадигматических отношений, в сопоставительном аспекте, 

лингвокогнитивном и лингвокультурологическом. 

Монографических и диссертационных исследований, посвященных 

лингвокультурологическому сопоставительному анализу русских и 

китайских паремий вообще, и паремий, характеризующих оппозицию правда 

–– ложь, в частности, выявлено не было. 

Для определения паремиологического минимума в работе принимается 

термин «основной паремиологический фонд», предложенный Е.Е. Ивановым 

с уточнением, что при разработке образцов словарных статей учебного 

словаря в диссертации будет использоваться тот перечень единиц, который 

составит «зону узнавания» (по терминологии В.М. Мокиенко) носителей 

русского языка. «Зона узнавания» будет выявлена с помощью приема 

анкетирования русских респондентов. 

Вариантность паремий возможна на лексическом, 

словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях. 

Важную роль в структуре паремий играют пословичные биномы, по 
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терминологии Е.И. Селиверстовой. Пословичные биномы – это устойчивые 

фрагменты пословичного текста, повторяющиеся в различных пословицах, 

состоящие из бинарных элементов, связанных семантическими или 

ассоциативными связями. 

Анализ научных работ, посвященных изучению оппозиции правда – 

ложь на паремиологическом материале, показал, что диссертационных 

исследований по данному вопросу не предпринималось. Данная оппозиция в 

русском паремиопространстве на фоне китайского языка в 

лингвокультурологическом аспекте не изучалась. 

Теоретические выводы данной главы служат базой для 

исследовательской части работы. 
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Глава 2. Лингвокультурологический анализ русских паремий, 

вербализующих оппозицию «правда – ложь», на фоне китайского языка 

 

2.1. Общий состав и характеристика материала 

Объектом данного исследования послужили русские паремии с 

компонентами правда, истина, ложь, неправда и кривда. Критериями отбора 

единиц именно с этими компонентами послужили данные словарей 

синонимов [Александрова 2007] и антонимов русского языка [Львов 1985], а 

также оппозиции, представленные в словарях пословиц и поговорок русского 

языка.  

Отбор паремий для анализа проводился в несколько этапов. На первом 

этапе работы над материалом методом сплошной выборки из «Большого 

словаря русских пословиц» [Мокиенко, Никитина, Николаева 2010] и 

«Большого словаря русских поговорок» [Мокиенко, Никитина 2008] было 

отобрано 339 и 38 единиц соответственно.  

На втором этапе работы отобранные паремии подверглись 

минимизации за счет исключения из их состава пословиц и поговорок, 

зафиксированных в словарях как диалектные, единиц, содержащих в своем 

составе обсценную лексику, а также устаревших единиц. В результате в 

нашей картотеке осталось 314 единиц. Список всех русских единиц, 

привлеченных к анализу в диссертационном исследовании, приведен в 

Приложении № 1.  

По компонентному составу паремии распределились следующим 

образом: единиц с компонентом правда – 194. Например: Будет и наша 

правда, да нас тогда не будет; Где-нибудь да сыщется правда; И наша 

правда будет, да нас тогда не будет; Ныне уж и правда извелась; Правда в 

дело не годится, а в кивот (ее) поставить, да молиться; Правда к Петру и 

Павлу ушла, а кривда по земле пошла; Правда когда-нибудь покажется и др. 

  Единиц с компонентом истина оказалось всего 11: Азбучная истина; 

Вся истина вышла; Голая (нагая) истина; Прописная истина; Истина в 
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вине; Истина не боится света; Истина явится, коли сбудется; Соврёшь - до 

истины дойдёшь; Истина от земли, а правда с небес; Истина от земли, а 

правда с небеси; Истина хроша, да и правда не худа.   

 С компонентом ложь осталось 65 паремий. Например: Живи не ложью 

— будет по-Божьему; Со лжи люди не мрут, а вперёд веры неймут; Со лжи 

люди не мрут, а вперёд им не верят; Ложь бывает и спроста, а клевета — 

всегда с умыслом; Ложь и обман вравне ненавистны; Посеешь ложь — не 

вырастет рожь; Ложь что мелкая монета: на неё долго не проживёшь; 

Ложь на тараканьих ножках (-того гляди подломятся); Ложь на 

тараканьих ножках ходит и др.  

С компонентом кривда оказалось 8 единиц: Кривда на правде не 

отыграется; Кривда никогда не победит правду; Кривда правду не 

перетянет; Пропадай кривда, выходи правда наружу; Лучше кривду 

терпеть, чем правдой вертеть; С кривдою жить больно, с правдою тошно; 

От людской кривды не уйдёшь; Кривдой (Кривдою) весь свет пройдёшь, да 

назад не воротишься. 

Существительное неправда входит в состав 36 паремий. Например: Вся 

неправда от лукавого; Всякая неправда – грех; Всякая неправда грех есть; 

Всякая неправда перед Богом отомщается; Лучше неправда прямая, нежели 

правда кривая; Не нами началась неправда, не нами и кончится; Неправда 

светом началась, светом и кончится и др.  

Основанием для включения русских паремий в учебный 

лингвокультурологический словарь является их вхождение в «зону 

узнавания» носителей языка. Для определения этого факта было проведено 

анкетирование носителей русского языка. В предлагаемой анкете 

необходимо было указать, знает ли человек паремию, если знает, то 

употребляет ли ее в своей речи. В качестве информантов выступили 50 

человек. Из них 15 являются филологами: студентами, аспирантами и 

преподавателями, 21 человек имеют высшее гуманитарное образование, 12 

человек – высшее техническое образование, 1 человек – школьник и 1 
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информант имеет среднее образование. Возраст информантов: от 16 до 56 

лет. Среди опрошенных оказалось 26 женщин и 24 мужчины.  

В результате обработки полученных данных были получены 

следующие результаты: 86 русских паремий знают и активно употребляют в 

речи от 1 до 43 опрошенных. По компонентному составу эти единицы 

статистически распределяются следующим образом: с компонентом правда – 

50 паремий (например: Одна правда на свете живет; Правда одна; И твоя 

правда, и моя правда; Правда в воде не тонет и в огне не горит; Правда и в 

море не утонет; Вся правда в вине; Правда дороже золота и др.); ложь – 11 

(например: И ложь иногда во спасение; Ложь белой ниткой шита; Ложь и 

обман вравне ненавистны; Посеешь ложь – не вырастет рожь; Ложь 

стоит на глиняных ногах; Маленькая ложь ведёт за собой большую; 

Маленькая ложь за собою большую ведёт; Ложь ложью погоняет и др.), 

кривда и правда – 1 единица (Правда с кривдой не уживутся), истина – 6: 

Азбучная истина; Голая (нагая) истина; Прописная истина; Истина в вине; 

Истина не боится света; Соврёшь - до истины дойдёшь; ложь и правда – 5: 

Лучше горькая правда, чем красивая (сладкая) ложь; Сладкая ложь лучше 

горькой правды; С ложью правда не дружит; И во лжи правда есть; В 

каждой лжи есть доля правды; с компонентами правда и неправда и ложь 

и истина – по 1 паремии (Всеми правдами и неправдами; Ложь презирать 

— истину знать).  

232 паремий знают, но не употребляют от 1 до 34 носителей русского 

языка. Это 152 единицы с компонентом правда (например: И наша правда 

будет, да нас тогда не будет; Правда в дело не годится, а в кивот (ее) 

поставить, да молиться; И наша правда, и ваша правда, а кто же Богу 

ответ дает; И твоя правда, и моя правда, и везде правда – а где она; Была 

когда-то правда, а ныне стала кривда; Была правда, да в лес ушла (да 

закуржавела)), 34 единицы – с  существительным ложь (например: Ложь 

что мелкая монета: на неё долго не проживёшь; Ложь стоит на глиняных 

ногах; Ложь на тараканьих ножках (-того гляди подломятся). 30 паремий 
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включают в свой состав существительное неправда. Например: Всякая 

неправда грех есть; Со вранья не мрут, да вперёд веры не имут (неймут); И 

было, да неправда; Неправда выйдет наружу; Неправда, та прежде нас 

родилась; В неправде Бог карает (запинает); Неправдой богатства не 

наживёшь. Неправдой жить – людей смешить. 20 единиц включают 

компоненты  правда и ложь. Например: Правда стара, да не умирает, ложь 

помоложе, да недолго поживет; Правда любит свет, ложь – тьму; Умная 

ложь лучше правды; Лучше ложь ко спасению, нежели правда к погибели; 

Лучше ложь сказать, нежели правду открывать. В состав 5 единиц  входит 

существительное истина: Голая (нагая) истина; Вся истина вышла; Истина 

от земли, а правда с небес; Истина от земли, а правда с небеси; Истина 

явится, коли сбудется. 4 паремии используют существительные правда и 

неправда: Всеми правдами и неправдами; Поплатись за правду, поплатись и 

за неправду; Маленькая правда победит большую неправду; Неправда 

доводит до правды. 3 единицы включают  компонент кривда: От людской 

кривды не уйдёшь; Кривдой (Кривдою) весь свет пройдёшь, да назад не во-

ротишься; С кривдою жить больно, с правдою тошно. 12 единиц включают 

оппозицию кривда и правда. Например: Про правду слышали, а кривду 

видели; Была когда-то правда, а ныне стала кривда;  Правда в лаптях, а 

кривда в сапогах; Правда в лаптях, а кривда, хоть и в кривых, да в сапогах; 

Правда далеко, кривда под боком; Правда с кривдой не уживутся; Кривда 

никогда не победит правду; Кривда правду не перетянет; Лучше кривду 

терпеть, чем правдой вертеть; С кривдою жить больно, с правдою тошно; 

Правда кривду всегда переспорит; Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по 

земле пошла. Противопоставление правды и истины отражено в двух 

паремиях: Истина от земли, а правда с небес (с небеси); Истина хороша, да 

и правда не худа. Встретилась 1 паремия с компонентами ложь и истина: 

Ложь презирать – истину знать. 

 И, наконец, 61 паремия оказалась неизвестной абсолютно всем 

опрошенным. 
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В учебный словарь целесообразно включать паремии, активно 

употребляемые в речи носителей русского языка, и единицы, которые они 

знают пассивно. Эти два разряда составляют интересующую нас «зону 

узнавания» в русском языковом сознании. 

Поскольку для каждой паремии оказалось разное количество знающих 

или употребляющих ее в речи информантов, то за критерий отбора в качестве 

объекта лексикографического описания было принято среднее 

арифметическое по каждому разряду. Таким образом, мы отбирали паремии 

из разряда «знаю и употребляю», если их указали не меньше 6 человек, а из 

разряда «знаю, но не употребляю» – не меньше 7 человек. В итоге для 

описания в учебном лингвокультурологическом словаре была отобрана всего 

101 единица: 

Таблица №1. Паремии, отобранные для лингвокультурографического 

описания.   

 

 

ПАРЕМИИ 

Количество 

человек, знающих, 

но не 

употребляющих 

паремию 

Количество 

человек, знающих и 

употребляющих 

паремию 

1. Правда гневна, да Богу 

мила. 

34 1 

2. Правду не спрячешь. 30 8 

3. Двух правд не бывает. 28 8 

4. От правды не 

спрячешься. 

28 7 

5. И твоя правда, и моя 

правда. 

27 7 

6. Правда в воде не тонет 

и в огне не горит. 

27 4 

7. Правду за деньги не 

купишь. 

27 1 

8. И ложь иногда во 

спасение 

25 16 

9. Неправда выйдет 

наружу. 

25 3 

10. Резать правду 23 18 

11. Голая (нагая) истина. 23 6 

12. Не всё то правда, что 

говорится (что люди говорят). 

22  

13. Нет правды на свете. 22 19 

14. Не всё то правда, что 22 3 
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говорится (что люди говорят). 

15. Правду что шило в 

мешке – не утаишь. 

21 5 

16. Честный правды не 

боится. 

21  

17. Сладкая ложь лучше 

горькой правды. 

21 13 

18. Сермяжная правда. 21 7 

19. Будет и наша правда, да 

нас тогда не будет. 

20  

20. Правда правдою 

остается. 

20  

21. Правда своё возьмет. 20 6 

22. В каждой лжи есть доля 

правды. 

20 9 

23. Азбучная истина. 19 16 

24. От правды некуда 

деваться (деться). 

19 1 

25. Ложь белой ниткой 

шита. 

19 3 

26. Правду не задушишь, 

не убьешь. 

18 2 

27. Правда живет у Бога. 18 1 

28. Маленькая ложь ведёт 

за собой большую. 

18 7 

29. Не всякому правду 

сказывай. 

18  

30. Вся неправда от лука-

вого. 

18  

31. Лжи много, а правда 

одна. 

17  

32. Где-нибудь да сыщется 

правда. 

17  

33. Правда одна. 17 26 

34. Правду говорят малые 

дети да пьяные. 

17 3 

35. Глядеть правде в лицо. 17 16 

36. И наша правда будет, 

да нас тогда не будет. 

17 1 

37. Правда одна, а на всех 

(людей) ее хватит (хватает). 

16  

38. Одна правда на свете 

живет. 

15 3 

39. Подноготная правда. 15 9 

40. Правда всегда 

перевесит. 

14 1 

41. Лучше ложь ко 

спасению, нежели правда к погибели. 

14  

42. Маленькая ложь за 

собою большую ведёт. 

14 4 
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43. Стой за правду горой. 13 3 

44. Истина в вине. 13 34 

45. Всеми правдами и 

неправдами. 

13 27 

46. Вся правда в вине 12 9 

47. Не солгать, так и 

правды не сказать. 

12 1 

48. Ложь стоит на 

глиняных ногах. 

12 1 

49. Ложь не живуча. 11  

50. Где-нибудь да сыщется 

правда. 

11  

51. Правда глаза колет. 11 32 

52. Была правда когда-то, 

да извелась. 

11  

53. Всё минется, одна 

правда останется. 

11  

54. Правда не стареет. 11  

55. Правда дороже золота. 11 7 

56. Правда суда не боится. 11  

57. Не всякую правду 

сказывай. 

11 4 

58. Правду о себе только 

подслушать можно. 

   11 1 

59. Пей да ешь, а правду 

режь. 

  10 1 

60. Правду говорить – 

друга не нажить. 

10 1 

61. Ложь ложью погоняет. 10 4 

62. Где правда, там и 

счастье. 

10  

63. Ныне правды и в 

помине нет на свете. 

10 1 

64. Голая правда. 10 43 

65. Неправдой богатства не 

наживёшь. 

9 1 

66. Неправдой нажитое 

впрок (в прок) не пойдёт (нейдёт). 

9  

67. Чтобы правду сказать, 

много слов не нужно. 

9  

68. Правда прежде нас 

померла. 

9  

69. Всякая неправда – грех. 9  

70. Лучше умереть, чем 

неправду терпеть. 

9  

71. Лучше горькая правда, 

чем красивая (сладкая) ложь. 

9 35 

72. Маленькая правда 

победит большую неправду. 

9  

73. Правда когда-нибудь 8  
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покажется. 

74. И ложь правдою 

статься может. 

8  

75. Всякий правды ищет, 

да не всяк ее хранит. 

8  

76. Правду говорить – 

никому не угодить. 

8  

77. Про правду слышали, а 

кривду видели. 

8  

78. Ложь не красит 

человека. 

8 5 

79. И твоя правда, и моя 

правда, и везде правда – а нигде ее 

нет. 

8  

80. Правда твоя, правда и 

моя, а где (ж) она? 

8  

81. Правда всегда 

перетянет. 

8 2 

82. Всякая неправда перед 

Богом отомщается. 

8 1 

83. Без правды жить легче, 

да помирать тяжело. 

8  

84. У лжи короткие ножки. 8  

85. Смотреть правде в 

глаза. 

8 39 

86. Правду нашу трудовую 

под семью печатями не спрячешь. 

7 1 

87. Прописная истина. 7 34 

88. Неправдою нажитое 

впрок не идёт. 

7  

89. Лучше неправда 

прямая, нежели правда кривая. 

7 1 

90. Кто правды желает, 

тому Бог помогает. 

7  

91. Правда на дне рюмки. 7  

92. Правда лжи не любит. 7 1 

93. Правда суда не боится. 7  

94. Не всякую правду жене 

сказывают. 

7  

95. Не говори правды – не 

теряй дружбы. 

7  

96. Посеешь ложь — не 

вырастет рожь. 

7 2 

97. Не было бы лжи, не 

было бы и правды. 

7  

98. Всякая неправда грех 

есть. 

6  

99. Ложь человека не 

красит. 

5  
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Предлагается следующий алгоритм лингвокультурологического 

анализа русских паремий на фоне китайских: 

1) выделение ментальной установки лингвокультуры, 

вербализованной в рассматриваемых паремиях, определение ее 

однозначности или двойственности; 

2) выявление образа, лежащего в основе единицы, пословичного 

бинома; 

3) описание метафоризации компонентов правда, истина, ложь, 

кривда, неправда, языковых способов их персонификации; 

4) анализ особенностей употребления рассматриваемых русских 

паремий в современных текстах художественной литературы, 

периодической печати, в интернет-пространстве; 

5) сопоставление русских паремий с их возможными аналогами в 

китайском языке. 

Следует однако отметить, что в силу объективных причин не все из 

выделенных параметров могут быть облигаторными. Например, могут 

отсутствовать современные контексты использования русских единиц, сама 

паремия может быть лишена образности и т.п. 

Перейдем к непосредственному анализу единиц. 

 

2.2. Правда и истина в русском паремиологическом пространстве 

Ментальные установки русской лингвокультуры относительно правды 

и истины можно классифицировать следующим образом: 

1. Правда – божественна, истина – земное воплощение правды. 

2. Правда  соборна. Но в то же время правда у каждого своя.  

3. Правда – одна из самых важных человеческих ценностей. 

4. Правда – это спасительное начало. 

5. Правда – проявление мудрости. 

6. Если жить «по правде», то всё будет справедливо. 

7. Правда очищает человека. 
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8. Правда – основа человеческого существования. Но с правдой жить 

трудно. 

9. Правды очень трудно добиться на практике, выражается сомнение в 

самом существовании правды. 

10. Правда вечна. 

11. Правду невозможно утаить. 

12. Правду невозможно победить. 

13. Правды не избежать. 

14. Правду не изменить. 

15. Правда, с одной стороны, не требует заступника. Но, с другой 

стороны, за правду нужно бороться.  

16. Правда несудима. 

17. Необходимо отличать правду от слухов. 

18. Правда проявляется на практике, в делах. 

19. Чтобы требовать правды от других, нужно самому быть правдивым. 

20. Человек должен правильно оценивать истинное положение дел. 

21. Человек проверяется по его отношению к правде. 

22. Правду нужно говорить всегда. С другой стороны, человеку может 

быть неприятно выслушивать правду, правда может испортить 

отношения. 

23. Люди стараются не говорить человеку прямо (в глаза) то, о чем они 

думают. 

24. В состоянии алкогольного опьянения человек говорит правду. 

25. Деньги сильнее правды, но, с другой стороны, правда сильнее 

денег.  

 

Рассмотрим вербализацию данных установок в русском 

паремиопространстве на фоне аналогов китайского языка. 

 По данным «Большого словаря русских поговорок» и «Большого 

словаря русских пословиц», паремии с компонентами правда и истина 
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представлены в русском языке очень непропорционально. Паремий с 

компонентом правда в словарях зафиксировано 221 единица, тогда как с 

компонентом истина – всего 11.  

Как пишет В.В. Колесов, «в отличие от «истины», «правда» изначально 

дана в целостном виде, для уточнений о ней не нужны накапливающиеся в 

наблюдении и в сознании признаки, а также вызывающие такие признаки 

действия…. «Истина» последовательно уводит мысль в интеллектуальную, 

объективно существующую или умопостигаемую, требующую разумных 

объяснений или доказательств, сферу. Понятие о «правде» связано с 

действиями души и духа» [Колесов 2011: 130].  

Существительное истина функционирует в книжных по преимуществу 

поговорках-фразеологизмах: голая (нагая) истина – ‘чистая, безусловная 

правда’, прописная истина (часто неодобрительно) – ‘нечто всем известное, 

тривиально верное и не вызывающее никаких сомнений’. Последняя 

поговорка имеет синоним в разговорной речи – азбучная истина. Ср. в 

пословицах: Истина явится, коли сбудется. 

Поговорка голая истина, по данным сайта «Национальный корпус 

русского языка», употребляется преимущественно в художественных 

произведениях XIX – начала XX вв. Например: «― Истина только тогда и 

хороша, когда она голая истина» [В. М. Дорошевич. Сказки и легенды (1893-

1916)]. При опросе только 6 человек указали, что знают и употребляют это 

выражение, а 23 информанта владеют им пассивно. 

В современном русском языке в данной поговорке гораздо чаще 

компонент истина заменяется на правда. Например: «― Рад бы, Павел, 

поднаврать малку, только это голая правда» [Сергей Каледин. Записки 

гробокопателя (1987-1999)]; «Похоже, впервые перед Гуськовым так близко 

встала вся голая правда его положения, без жалости и оговорок, ― казалось, 

он почувствовал ее физически, словно она, пронзив, прошла сквозь него от 

начала и до конца; от холода ее он содрогнулся» [Валентин Распутин. Живи 

и помни (1974)]. Голая правда не всегда приятна тому, кому она открывается: 
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«Возможно, это скверно, но как еще скоту сказать, что он скот, ― остается 

только показать ему в зеркале скота. Я и есть это зеркало, и они злятся, хотят 

меня разбить. Голая правда ― вещь отталкивающая, как обнаженная 

старуха. Но ведь я не виноват, что любая власть порочна, а порок 

властолюбив» [Николай Дежнев. В концертном исполнении (1993)]. 

Поговорку голая правда знают и активно употребляют в своей речи 43 

информанта, а 6 человек владеют ею пассивно. 

Прописная истина – частотное в современном русском языке 

выражение. См. в материалах сайта «Национальный корпус русского языка»: 

«Прописная истина языкознания состоит в том, что язык существует 

независимо от того, есть для него письменность или нет» [А. А. Зализняк. 

Лингвистика по А. Т. Фоменко // «Вопросы языкознания», 2000]; «― Саня, 

больной с источником кровотечения готовится ровно столько, сколько 

времени нужно для подготовки хирургической бригады, ― менторским 

тоном произнес Чернаков. ― Прописная истина. ― Понял, отстал, 

заткнулся» [Влада Валеева. Скорая помощь (2002)]; «Мудро, почти как 

всякая поговорка. И ограниченно, как любая прописная истина. Вот я 

вывалился в этот мир ― вывалился в прямом смысле ― в знаменитых 

теперь, после приднестровского конфликта Дубоссарах» [Павел Сиркес. 

Труба исхода (1990-1999)] и др. Выражение знакомо 7 информантам, 34 

человека активно используют его в своей речи.  

Синонимичная поговорка азбучная истина употребляется в речи 

меньшим количеством информантов (16 человек), 19 человек знают, но не 

употребляют эту единицу. Однако, по данным «Национального корпуса 

русского языка», выражение не уступает по употребительности своему 

синониму: «Азбучная истина: население планеты растет, а ресурсы 

истощаются» [Корпоративная социальная ответственность: и цель, и 

средство (2004) // «Металлы Евразии», 2004.12.17]; «Азбучная истина: 

сегодня телевидение оказывает огромное влияние на самые разные стороны 

жизни людей, в том числе на формирование ценностей» [Особенности 
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национального телевидения (2003) // «Дагестанская правда» (Махачкала), 

2003.01.10]; «Впредь никогда и ничего не подписывайте до тех пор, пока не 

прочтете внимательнейшим образом. Это азбучная истина. В свое время она 

была известна любому младенцу» [Александр Вампилов. Утиная охота 

(1968)] и др. 

Правда, как указывает В.В. Колесов, божественна, она идеальна. 

Истина же всегда земная, это земное воплощение правды. Истины в суде не 

искали, за ней не уходили в далекие земли, во имя истины не погибали. Всё 

это совершали только во имя правды. Истина противопоставлена лжи и 

обману, правда – кривде; «неистинны» быть не может, поскольку истина 

всегда объяснима. «Неправда» встречается, но как извращение правды 

[Колесов 2011: 131]. Это сложившееся в глубокой древности 

противопоставление нравственной правды умозрительной истине отражено в 

анализируемых паремиях. См., например: Истина от земли, а правда с небес.  

То, что правда божественна, Бог – источник высшей справедливости, 

доказывает целый ряд паремий. Однако в них одновременно содержится и 

указание на недостижимость правды на земле, на то, что человек не может 

воплотить тот морально-нравственный идеал, который заложен в Правде: 

Правда живет у Бога; Правды у Бога не переспоришь; Правда та свята, на 

небо взята; Правда на небе, а на земле осталось одно – солдатское 

терпенье, да и оно скоро лопнет; Правда свята, а мы люди грешные; Правда 

свята, да люди грешны. 

В Китае представлены различные религиозные конфессии. Носители 

китайского языка не считают, что правда божественна, но в морально-

нравственном отношении ставят правду выше истины. Но эта идея не нашла 

вербализации в паремиях китайского языка. 

Книжное часто шутливо-ироничное крылатое выражение, ставшее 

поговоркой, – истина в вине – цитируется носителями русского языка часто 

по-латыни – In vino veritas. Источник происхождения – слова Плиния 

Старшего. Выражение используется в русском языке в трех значениях: 1) 
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Шутливо. ‘Смысл жизни – в вине, в веселье; оправдание выпивки’; 2) ‘Вино 

развязывает людям язык, и они говорят правду’; 3) С осуждением. ‘Об 

алкоголизме’ [БМШ I: 458].  

См. в нашей картотеке: «В вагоне было очень жарко, хотелось пить, и 

Стас, наливая сок в стаканы, пошутил: «In vini veritas» ― с латинского 

переводится как «Истина в вине» [Марина Толоконникова. Я тебя найду 

(2003) // «Встреча» (Дубна), 2003.04.02]; «Очевидно, по ассоциации с 

высказыванием «In vino veritas ― Истина в вине», что уже изначально 

определяло цель создания устройства» [Екатерина Романова, Николай 

Романов. Дамы-козыри (2002)]; «Любопытно, что публиковались даже некие 

теоретические «обоснования» со ссылкой на мудрость древних римлян: in 

vino veritas ― «истина в вине»…» [обобщенный. Заметки // «Химия и 

жизнь», 1969]. 

Выражение приписывают Омару Хайяму: «В чем истина? «А истина в 

вине!» ― вспоминалось изречение Омара Хайяма» [Андрей Ростовский. По 

законам волчьей стаи (2000)]. 

Выражение стало прецедентным в русской лингвокультуре благодаря 

стихотворению А. Блока «Незнакомка»: «А рядом у соседних столиков Лакеи 

сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas» кричат». Ср.: 

«Ты право, пьяное чудовище! Я знаю, истина в вине. «Незнакомка» всем 

известна» [З. Н. Гиппиус. Мой лунный друг (1922)]. 

34 информанта знают и активно используют это выражение, 13 человек 

владеют им пассивно. 

Поговорка Вся правда в вине не встретилось нам в материалах 

«Национального корпуса русского языка». Лишь 9 человек из опрошенных 

указали, что используют это выражение, а 12 информантов его знают, но не 

употребляют. 

Правда – соборна: Правда одна; Правда одна, а на всех (людей) ее 

хватает (хватит); Двух правд не бывает; Одна правда на свете живет. Но 

в то же время правда у каждого своя: Везде правда только своя, а чужую 
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прячут; И наша правда, и ваша правда, а кто же Богу ответ дает?; И твоя 

правда, и моя правда. 

Ср. в материалах Национального корпуса русского языка с некоторой 

трансформацией формы паремии: «Нужно ли рассказывать о матерщине, 

упрёках, подозрениях, зависти. Правда одна. Нет двух правд» [Василий 

Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)].  

Поговорку Правда одна активно используют 26 человек из опрошенных, 

а 17 человек ее знают, но не употребляют. 

В китайских паремиях эта установка культуры тоже двойственна. С 

одной стороны, правда едина для всех: 路有千条，理只一个。– в буквальном 

переводе: Дорог могут быть тысячи, а правда лишь одна; 真理面前人人平

等。– Перед правдой все люди равны, но, с другой, правда у каждого человека 

оказывается своя; 公说公有理，婆说婆有理。– Свёкор говорит, что правда у 

него, а свекровь, что у неё.  

Правда – одна из самых важных человеческих ценностей. В паремиях 

она сопоставляется со счастьем, солнцем, золотом, хлебом: Где правда, там 

и счастье; Правда да вера светлей солнца; Правда дороже золота; Правда 

дороже хлеба; Правда краше солнца; Правда светлее (светлей) солнца. 

В китайской паремиологической картине мира правда также 

соотносится с очень важными концептами, такими как счастье, богатство, 

мудрость, свобода: 理为本，财为末。– Основой всего является правда, а 

богатство – дело второстепенное;和真理在一起，就是和幸福在一起。– 

Сидим рядом с правдой, словно рядом со счастьем; 真理是智慧之书的第一

章。– Правда – первая глава книги про мудрость; 宁可失去自由，不可丢掉

真理。– Правда более важна, чем свобода и др.  
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Правда – это спасительное начало: Правда из воды, из огня спасает; 

Правда избавляет от смерти; Правда ино груба, а без правды – беда; 

Правду погубишь – и сам (с нею) пропадешь; Правду похоронишь, да сам из 

ямы не вылезешь. 

Правда – проявление мудрости: Правда – свет разума. 

Если жить «по правде», то всё будет справедливо: Правда есть, так 

правда и будет. 

Правда благотворна для человека: Всякая правда очищает. 

Китайские паремии тоже говорят о том, что правда положительно 

воздействует на человека: 太阳照亮大地，真理鼓舞人心。–  Солнце озаряет 

землю, правда воодушевляет людей; 船稳不怕风大，有理通行天下。– 

Корабль большого водоизмещения не боится волн, с правдой мы можем 

обойти весь мир; 肚子有病话就软，有了真理胆就壮。– Больные люди 

говорят не достаточно чётко, а с правдой люди смелы. 

Правда – основа человеческого существования: Без правды Бог не 

поможет; Кто правды желает, тому Бог помогает; Кто правды ищет, 

того Бог сыщет; Без правды боярский царь Бога прогневит; Без правды века 

(веку) не изживешь; Без правды жить избожиться, а не поверят – 

удавиться; Без правды жить легче, да помирать тяжело; Без правды жить 

– с бела света бежать (сбежать); Без правды житье – вставши, да и за 

вытье; Без правды не живут люди, а только маются (плачут); Без правды 

не житье, а бытье; От правды отстать – куда пристать. Но, с другой 

стороны: Без правды не жить, да и о правде не жить. 

В китайских паремиях эта идея выражается однозначно: 有理走遍天

下，无理寸步难行。– С правдой объедешь весь свет, а с неправдой не 

сделаешь ни шагу; 真理是世界的太阳 – Правда – солнце мира; 失去了真理，

你将一无所有。– Если лишимся правды, у нас ничего не будет;天上无云不下
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雨，地上无理不成事。– Если на небе нет облаков, дождь не пойдет, если у 

нас нет правды, мира не будет; 天有日月，人间有真理。– В небе солнце и 

луна, в мире правда. Кроме того, поиски правды – это цель человека: 人的天

职在于探求真理。– Обнаружение правды – наше призвание. 

Но русские паремии говорят о том, что правды очень трудно добиться 

на практике, это высокий, часто недостижимый нравственный идеал, 

выражается сомнение в самом существовании правды: Будет и наша правда, 

да нас тогда не будет; Где-нибудь да сыщется правда; И наша правда 

будет, да нас тогда не будет; Ныне уж и правда извелась; Правда в дело не 

годится, а в кивот (ее) поставить, да молиться; Правда когда-нибудь 

покажется; Правда перебудет, да нас тогда не будет; Правда прежде нас 

померла; Нет правды на свете; Ныне правды и в помине нет на свете; Была, 

сказывают, и правда на свете, да не за нашу память; Была когда-то правда, 

а ныне стала кривда; Была правда, да в лес ушла (да закуржавела); Была 

правда, да по мелочам, в разновеску ушла; Была правда когда-то, да 

извелась; Была правда у Петра и Павла; Была правда, да не у Петра и Павла. 

Чтобы понять смысл последней паремии необходим исторический 

комментарий: в допетровскую эпоху у храма святых апостолов Петра и 

Павла в Москве существовал застенок для пыток. 

Ср. в материалах Национального корпуса русского языка: «― «И твоя 

правда, и моя правда, и везде правда, и нигде ее нет» (М. А. Осоргин. Сивцев 

Вражек (1928)). 

Паремии, выражающие эту культурную установку, в большинстве 

своем ироничны.  

Китайские паремии вербализуют идею о том, что достижение правды 

всегда связано с трудностями: 挫折是通向真理的桥梁。– Неудача – мост к 
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правде; 逆境是探求真理的试金石  – Обнаружение правды без труда не 

происходит. 

Правда вечна: Всё минется, одна правда останется; Правда не 

мутовка: повертев, да не покинешь; Правда во веки пребывает; Правду 

водой не зальешь, огнем не сожжешь; Правду не задразнишь; Правду не 

задушишь, не убьешь. 

В паремиях этой группы использованы бытовые образы – образ 

мутовки – ‘палочка с разветвлениями на конце или со спиралью для 

взбалтывания или взбивания чего-нибудь’ (Шведова 2007: 467), стихий – 

огня и воды, которые оказываются бессильны перед правдой. 

Персонификация правды позволяет использовать глаголы дразнить, 

задушить, убить. 

Большое количество китайских паремий тоже говорит о том, что правда 

вечна и неизменна: 理字没多重，千人搬不动。– Слово «правда» не тяжело, 

но даже десять тысяч людей не смогут унести; 时间会流失，年华会消失，

真理永远不会磨灭。– Время летит, а правда не исчезает; 真的金子，光泽

永远不变；坚持真理的人，新年至死不移。– Блеск у чистого золота не 

изменяется, убеждение у человека, который держится правды, тоже не 

изменяется; 宝剑不会弯，真理不会锈了。– Мечи не могут горбиться, 

правда не может ржаветь; 真理永葆青春– –  Правда всегда молода; 切都会

过去，只有真理永存  – Всё исчезнет, только правда не уйдет; 即使在黑暗处

也发光 – Правда светит даже в темноте.   

Правду не утаишь: Правда – елей: везде наверх всплывет; Правда как 

масло: везде наверх всплывает; Правда и в море не утонет; Правда со дна 

моря выйдет; Правда тяжеле золота, а на воде всплывает; Правда 
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тяжелей золота, а на воде всплывает; Правду землёй завали, золотом 

засыпь – всё наружу выйдет; Правду нашу трудовую под семью печатями не 

спрячешь; Правду не спрячешь; Правду некуда девать; Правды в сучок не 

засунешь.  

См. использование самой частотной единицы из данного разряда 

паремий в качестве заголовков и анонсов в Интернет-пространстве: «Правду 

не спрячешь! На губернаторском приеме, после которого многие VIP 

зареклись пить, всё-таки была видеокамера. И ролики – уже в сети» 

(ura.ru/content/svrd/07-08-2012/news/1052146067.html ); «Правду не спрячешь. 

Если верить последнему выпуску документальной программы "Curiosity" на 

канале "Discovery", у американских ученых есть методика определения 

степени влюбленности с помощью замеров активности мозга» (boris-

ivanov.livejournal.com/1392109.html). 

Паремия правда в огне не горит <и> в воде не тонет «употребляется, 

когда верят, что правое дело восторжествует над ложью и 

несправедливостью. Пословица связана с обычаем средневекового божьего 

суда: подозреваемого проводили через огонь или бросали в воду с целью 

доказательства его правоты. Тот, на чьей стороне была правда («правый 

человек»), якобы проходил такие испытания без повреждений. Ср. 

фразеологизм пройти огонь и воду. В русском фольклоре этот мотив 

трансформировался в противоборство Правды и Кривды — сказочных 

персонажей, олицетворяющих справедливость и несправедливость. Правда 

выдерживает испытания огнем и водой: «Ну, мужики, ваше слово свято, а я 

выеду с сохой впереди всех. Собирайтесь у меня на околице. Правда в огне 

не горит, в воде не тонет. Всем миром стоять надо... Земля наша, мирская...» 

(Ф. Гладков. Повесть о детстве); «Галка, та чуть не подралась с девчонками, 

позволившими сказать о сестре что-то обидное. Дед ласково гладил по 

голове: «Потерпи, девочка, правда — она в огне не горит и в воде не тонет, 

перемелется, мука будет» (Б. Полевой. Глубокий тыл); «Старик надел шапку, 

взял посошок и поклонился барину. — Прощай, хозяин! Не мила тебе правда. 
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Но ты запомни, что правда на огне не горит и в воде не тонет. И Мамай 

правды не съел, а барам и подавно ее не укрыть» (Е. Федоров. Каменный 

пояс)» (poskart.ru/ne-gorit-ne-tonet.html ). 

В этой группе паремий правда концептуализируется как некая 

субстанция, которая оказывается легче воды, поэтому используются образы 

елея – ‘оливковое масло, употребляющееся в церковных обрядах’ (Шведова 

2007: 225), масла, золота. Правда оказывается способной выбраться из-под 

земли. Интересно использование известной половицы: Шило в мешке не 

утаишь, как второй части сравнения: Правду что шило в мешке – не утаишь. 

Правда может восприниматься и как нечто вещественное, имеющее 

объем: Правда велика: в пазуху не влезет, в карман не взойдет. 

Установка о том, что правду невозможно победить, она сильна, 

свойственна обеим лингвокультурам. 

См. русские паремии: Правды не переспоришь (не проведешь, не 

переможешь); Правда двенадцать цепей разорвет; Правда всегда 

перевесит; Правда всегда перетянет; Правда своё возьмет; Правда со дна 

моря выносит; Правда со дна моря достанет; От правды не спрячешься; 

От правды некуда деваться (деться). Особенно сильна правда коллектива: 

Мирская правда крепко стоит. В последней паремии прилагательное 

мирская образовано от существительного мир в устаревшем значении – 

‘городская или сельская община с ее членами’ (Шведова 2007: 450).  

Ср. в материалах Национального корпуса русского языка: «Сосенковцы 

упорно молчали и надеялись на одно, что «правда свое возьмет», что «их 

правое дело всему миру известно» и что «мир (вся волость), как один 

человек, станет за правое дело и их в обиду не даст» [Н. Н. Златовратский. 

Красный куст (1881)]; «Так и в ту войну первую руку отдали не Румянцеву, а 

фельдмаршалу Голицыну, тому самому, что в Пруссии плохо воевал. Однако 

правда свое возьмет. Голицыну пришлось уступить первое место Румянцеву, 

да тут Потемкин начал силу брать» [С. Т. Григорьев. Александр Суворов 
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(1939)];  «― Вот и я этак же помышляю: правда со дна моря вынесет» [В. Я. 

Шишков. Емельян Пугачев. Книга третья. Ч. 2 (1934-1945)]. 

Ср. китайские единицы: 纯钢压不弯，真理驳不倒。 – Сталь не 

согнуть, правда не позволит никому возразить;正义战无不胜，真理高于一

切。–  Правда выигрывает, она является высшим началом; 有理翻转泰山。– 

Коль есть правда – перевернёшь и гору по имени Тай;有理讲倒人。– Коль 

правда на твоей стороне, любого переспоришь;真理是一把闪闪发光的利

剑。–  Правда – сверкающий меч. 

Русские паремии говорят о том, что правды не избежать, т.к. она не 

скрывается, у нее прямой путь, это – нечто самоочевидное, не требующее 

никаких дополнительных усилий, действий: Правда прямо идет (прет); 

Правда прямо идет, а ни обойти ее, ни объехать; Правда прямо идет, а с 

нею не разминешься; Правда рогатиной торчит; Как ни хитри, а правды не 

перехитришь; Правды ни молотить, ни веять (не надо). 

Правду не изменишь: Правда правдою остается. 

Правда не требует, чтобы кто-то ее представлял, заступался за нее: 

Правда сама себя очистит; Правда сама себя хвалит и величает; Правда 

сама себя честит. Но, с другой стороны, Стой за правду горой; Стой за 

правду горой, и Бог с тобой. 

В китайских паремиях выражена однозначная установка – правду 

нужно защищать:  就是宝剑砍下了你的头颅，也不要收回说出去的真理。– 

Правду мы всегда должны защищать, даже если смерть стоит перед 

нашими глазами. 

Правда несудима: Правда безсудна (несудима); Правда суда не боится. 

Но претворение правды в жизнь, достижение справедливости зависит от 
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власти: Правда Божья, а суд царёв; Правда твоя, мужичок, – а полезай-ка в 

мешок. (В тюрьму). 

Необходимо отличать правду от слухов: Не всё то правда, что бабы 

врут; Не всё то правда, что говорится (что люди говорят). 

Ср. в тексте художественного произведения XIX в.: «Сядь сюда, 

пообедай со мной, ведь я не пес же какой, есть и хуже меня; да и не все то 

правда, что про меня говорят; не всякому слуху верь» [А. К. Толстой. Князь 

Серебряный (1842-1862)]. 

Правда проявляется на практике, в делах: Правда не речиста; Чтобы 

правду сказать, много слов не нужно; Правду в свет всякий трубит, а 

творить ее кто любит?; Правду всяк хвалит, да не всяк ее хранит; Правду 

всяк хвалит, да не всяк при ней держится; Всяк правды ищет, да не всяк ее 

творит; Всякий правды ищет, да не всяк ее хранит. 

Чтобы требовать правды от других, нужно самому быть правдивым: Не 

ищи в других правды, если в тебе ее нет; Не ищи в другом правды, когда нет 

ее в тебе; Не ищи правды в другом, коль в тебе ее нет; Не ищи правды в 

селе, ищи в себе; Честный правды не боится. 

Человек должен Смотреть правде в глаза, т.е. правильно оценивать 

истинное положение. Здесь правда выступает в персонифицированной 

форме. Выражение активно используют в речи 39 респондентов, еще 8 

человек хорошо знают его, но употребляют в речи. 

Поговорка частотна в современном русском языке. См. в материалах 

«Национального корпуса русского языка»: «Те, кому фильм совсем не 

понравился, может, просто не поняли его. Или боятся смотреть правде в 

глаза. Жить — ради мести, умереть — ради справедливости» [коллективный. 

Рецензии на фильм «V значит вендетта» (2006-2010)]; «Владимир Игоревич, 

― задумчиво продолжал он. ― Будем смотреть правде в глаза. В последние 

годы охота за действительно ценными произведениями искусства становится 

все беспощаднее» [Дина Рубина. Белая голубка Кордовы (2008-2009)]; ― 

«Давайте смотреть правде в глаза: у того, кто придет к вам с деньгами в 
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одной руке, в другой руке будет кнут» [Татьяна Агафонова. Чудо Татьяны 

Агафоновой с Залазино, Тверская область (2003) // «Сельская новь», 

2003.09.16] и др. 

Человек проверяется по его отношению к правде: В ком правды нет, в 

том (и) добра мало; В лукавом правды не сыщешь. 

Правду нужно говорить всегда: Не стыдись говорить, коли правду 

хочешь объявить; Пей да ешь, а правду режь; Кто правды не скажет, тот 

многих свяжет. И говорить правду нужно всю, как есть, не выбирая: Правду 

не ситом сеять (не в сито сеять, не в сито бить). 

Эту же идею выражает и китайская паремия: 煮饭要有米，说话要有

理。– Готовить обязательно с рисом, говорить обязательно правду. 

С другой стороны, человеку может быть неприятно выслушивать 

правду, правда может испортить отношения: Правда всем глаза режет; 

Правда глаза колет; Правда дружество портит; Правда как оса: лезет в 

глаза; Правда ненависть родит; Не всякому правду сказывай; Не всяку 

(всякую) правду жене сказывай; Не всяку правду муж жене (жена мужу) 

сказывает (а сказывает, так обманывает); Не всякую правду жене 

сказывают; Не всякую правду сказывай; Правду говорить – друга не 

нажить; Правду говорить – милу не быть; Правду говорить – многим 

досадить; Правду говорить – никому не угодить; Правду говорить – себе 

досадить; Правду говоришь – многим (всем) досадишь; Не говори правды – 

не теряй дружбы; Не говорить было правды – не потерять было дружбы; 

Правды не говори – постыл не будешь. 

Наиболее частотной, по данным Национального корпуса русского 

языка, является паремия правда глаза колет: «― Паша, ну хватит, в самом 

деле… ― Мне правда глаза колет, понимаешь? ― Хорошо, я им скажу» 

[Олег Дивов. Выбраковка (1999)]; «Дедушка не успел еще раздеться, 

нахлобучил шапку, которую держал в руке, и пошел к двери. ― Что, правда 

глаза колет? ― кричала бабушка, следуя за ним» [Павел Санаев. Похороните 
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меня за плинтусом (1995) // «Октябрь», 1996]; «Ну а правда глаза колет, и 

Ирод хотел убить Иоанна, но побоялся, потому что в народе его почитали» 

[Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди (1984-1989)]; «Потому-то вам 

дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром что рябая… Сгорел прямо 

лекарь: правда глаза колет. А уж штабс-капитан и вопросов никаких не 

задает; видит ― опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его 

и не трогать» [Саша Черный. Солдатские сказки/ Правдивая колбаса (1930)] и 

многие др. 

По данным анкетирования, анализируемую паремию активно 

употребляют в речи 32 человека, еще 11 человек ее знают, но не 

употребляют. 

Исходя из вышесказанного, люди стараются не говорить человеку 

прямо (в глаза) то, о чем они думают: Правду о себе только подслушать 

можно; Не говори правды в глаза – постыл не будешь. 

Ср. употребление двух паремий в одном контексте для выражения 

причинно-следственных отношений: «Попробуй кому-нибудь сказать 

правду в глаза ― ничего, кроме ненависти, в ответ никогда не получишь от 

любого человека, даже от ходящего в храм, потому что правда глаза колет» 

[Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди (1984-1989)]. 

Номинативная плотность русских паремий свидетельствует о том, что 

эта установка важна в русской лингвокультуре. В китайском языке эта идея 

выражена более обобщенно и представлена всего лишь одной единицей: 真理

不一定是顺耳的。– Человеку может быть неприятно выслушивать правду. 

В состоянии алкогольного опьянения человек говорит правду: Вся 

правда в вине; Правда на дне рюмки; Правду говорят малые дети да пьяные. 

Такая установка культуры, как взаимоотношения правды и денег, в 

русской языковой картине мира противоречива. С одной стороны, И правда 

тонет, когда золото всплывает (И правда тонет, коли золото всплывает). 

С другой стороны, правда сильнее денег: Правду за деньги не купишь. 
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Китайская паремия однозначна:  金钱能收买小人，但是不能收买真

理。– Мы можем подкупить злого человека деньгами, но подкупить правду 

невозможно. 

Проведенный анализ позволил выделить несколько групп паремий 

китайского языка, которым нет соответствия в русском языке. 

Правда не требует признания и не пугает: 真理不会因为没有人承认他

而感到苦恼。– Правда не будет грустить из-за того, что люди ее не 

признают; 是真理都不装样子吓人。– Никакая правда не принимает грозные 

позы, чтобы запугать людей.  

Правда выявляется в ходе дискуссии: 木板不钻不透，真理不辨不明。– 

В доске не будет отверстия, если её не сверлить; правда не будет ясна, если 

о ней не дискутировать；真理愈辩愈明。– Правда становится всё более 

ясной в ходе дискуссии.  

Способ обнаружения правды важнее, чем сама правда: 聪明的教师注意

向学生传授真理，高明的教师看中教学生探索真理。 –  Хорошие 

преподаватели учат студентов правде, а квалифицированные 

преподаватели обучают студентов способам обнаружения правды. Злые 

люди не любят правды: 坏蛋仇恨坚持真理的人，恶狗仇恨拿长棍的人。– 

Злой человек ненавидит людей, которые держатся правды, злая собака 

ненавидит человека с палкой. 

 Правда не обязательно выражается высокопарными словами: 闪光的东

西不一定都是金子；漂亮的词藻不一定都是真理。– Вряд ли блестящие вещи 

есть золото; а роскошные слова не обязательно правда.  
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Предрассудки мешают обнаружению правды: 偏见比无知离真理更远。

– Предрассудок более далёк от правды, чем неграмотность. Люди должны 

подходить к правде ступенчато: 真理有三部分：考查，即求取它；认识，即

它已存在；信心，即运用它  – Что касается правды, то во-первых мы 

должны ознакомиться с ней, во-вторых проверить её, в-третьих можем 

использовать её. Человек должен аккуратно обходиться с правдой: 真理偏差

一步，往往变成谬误。 – Правда легко превращается в кривду из-за 

маленькой ошибки; 似是而非的真理，绝对不是真正的真理    – Неясная 

правда – это не настоящая правда. 

В нашем материале ряд паремий допускает замену компонента правда 

на истина, ср. варианты единиц: Истина в вине – Правда в вине; Истина не 

боится света – Правда не боится света.  

Из паремий, противопоставляющих правду и истину, вернее, делающих 

их рядоположенными, нам встретились только три: Истина от земли, а 

правда с небеси (небес); Истина хороша, да и правда не худа. И еще в одной 

паремии наблюдается сдваивание существительных правда и истина: 

Правда-истина огнём палит. Таким образом достигается усилительное 

значение единицы.  

Итак, если обобщить рассмотренные установки культуры, 

вербализованные в русских паремиях, то «паремиологический портрет» 

русской правды выглядит следующим образом: это одна из самых важных 

человеческих ценностей, правда соборна, божественна, человек не может 

воплотить полностью морально-нравственный идеал, заключенный в правде, 

правда – это спасительное начало и проявление мудрости, это – основа 

человеческого существования, правда благотворна для человека, она вечна, 

ее невозможно утаить, победить, изменить, правды невозможно избежать, 

вместе с тем ее очень трудно добиться. Человек проверяется по его 
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отношению к правде. Правда проявляется в делах и поступках человека. 

Некоторые установки культуры двойственны: с одной стороны, правда не 

нуждается в заступниках, с другой стороны, за нее нужно бороться; с одной 

стороны, правду нужно говорить всегда, с другой, человеку может быть 

неприятно выслушивать правду; с одной стороны, правда сильнее денег, с 

другой – наоборот. Правда концептуализируется как некая субстанция и как 

нечто вещественное. Правда ставится в один ряд с такими важными 

концептами русской языковой картины мира, как солнце, хлеб, счастье, 

золото. Правда персонифицируется, метафорически уподобляется елею, 

рогатине.  

Истина же умозрительна, это земное воплощение правды. Этим 

объясняется небольшое количество паремий с этим компонентом в русском 

языке, часть из которых допускает к тому же замену компонента истина на 

правда. 

Культурные установки, вербализованные в китайских паремиях, во 

многом совпадают с русскими. Но можно отметить и ряд отличий. В 

китайских паремиях вербализованы однозначные установки, в то время как 

многие русские установки культуры двойственны. Китайские паремии в 

отличие от русских не сомневаются в существовании правды. Они говорят о 

том, что отношение человека к правде должно быть аккуратным; знать 

способ обнаружения правды важнее, чем саму правду. Правда выявляется в 

ходе дискуссии, она не обязательно выражается высокопарными словами. В 

китайских паремиях правда, так же как и в русском языке, 

персонифицируется, метафорически уподобляется солнцу, мечу, первой 

главе книги про мудрость.  

 

2.3. Ложь, неправда и кривда в паремиологическом пространстве 

русского языка 

Правда – одна из самых важных человеческих ценностей - в русских 

паремиях противопоставлена кривде, лжи, и неправде. Паремий с 
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компонентом кривда в словарях зафиксировано 6 единиц, с компонентом 

неправда – 36 единиц, а с компонентом ложь – 75. В китайском языке им 

соответствуют 5 паремий с компонентами 荒谬，谬误 , которые можно 

перевести как кривда （БСРК 2006: 865) и 7 единиц с компонентами 假话，

谎言，谎, которые на русский язык переводятся как ложь (БСРК 2006: 931). 

Существительное неправда переводится на китайский язык как 谎言，假话，

что совпадает со словом ложь (БСРК 2006: 1164).  

 

2.3.1. Ложь в русских паремиях 

Ментальные установки русской лингвокультуры, вербализованные в 

паремиях о лжи, можно классифицировать следующим образом:  

1. Ложь ни на чем не базируется. 

2. Лгать можно безнаказанно. 

3. Человек сам решает, принимать ли ему то, что говорят. 

4. Про человека не будут лгать, если он не дает к этому повода своим 

поведением. 

5. Прежде чем сказать человеку что-то обидное, нужно представить 

себя на его месте. 

6. Кто не прибегает ко лжи, живет нравственно (по законам Бога). 

7. Ложь допускает разные варианты, а правда одна, она прямолинейна. 

8. С одной стороны, правда и ложь взаимоисключаемы. Но, с другой 

стороны, они диалектически взаимосвязаны. 

9. С одной стороны, правда лучше, чем ложь, но, с другой стороны, 

ложь во спасение бывает предпочтительнее правды. 

10. Ложь может содержать часть правды. 

11. Ложь может превратиться в правду. 

12. Человек, который постоянно лжет, лишается доверия других. 

13. Лгущий человек оценивается отрицательно.  
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14. Ложь и истина взаимоисключающие понятия.  

15. Одна ложь тянет за собой другую.  

16. Ложь не плодотворна. 

17. Ложь не постоянна.  

18. Ложь не жизнеспособна. 

19. Ложь всегда становится явной. 

20. Ложь боится разоблачения.  

21. Нужно остерегаться лжи, высказанной врагом. 

 

Ложь, по свидетельству русских паремий, ни на чем не базируется: 

Ложь свидетельства не требует. 

Лгать можно безнаказанно. Ср. ироническую паремию: Со лжи пошлин 

(пошлины) не берут. 

Человек сам решает, принимать ли ему то, что говорят: Ложь на 

охотника, а не любо – не слушай. 

Про человека не будут лгать, если он не дает к этому повода своим 

поведением: Ложь к тебе не пристанет, ежели худо делать не станешь. 

С другой стороны, Всяку (всякую) ложь к себе приложь. – Прежде чем 

сказать человеку что-то обидное, представь себя на его месте. 

Ложь, как и правда, в русских паремиях персонифицируется, 

наделяется способностью испытывать чувства, эмоции. Между правдой и 

ложью в паремиях возникают отношения неприятия, нелюбви: Правда лжи 

не любит; Правда с ложью не дружат; С ложью правда не дружит.  

Они спорят, воюют друг с другом. При этом правда, как правило, 

оказывается сильнее: Как резва ни будь ложь, а от правды не уйдешь; 

Какова резва ни будь ложь, а от правды не уйдет; Резва заморская ложь, а 

от нашей правды не уйдешь; Ложь стоит до правды; Не хвались, ложь, – 

правда слушает, да тебя и скушает.  

Лжи приписываются при этом такие свойства живого существа, как 

резвость и способность хвастаться. 



 95 

Единичная паремия Правда истомилась, лжи покорилась лишь 

подчеркивает, что поражение правды – это исключительная ситуация, 

возникающая тогда, когда персонифицированная правда «устала». 

В русском представлении тот, кто не прибегает ко лжи, живет 

нравственно (по законам Бога): Делай не ложью – всё выйдет по-Божью; 

Живи не ложью – будет по-Божьему (по Божью); Не делай ложью – всё 

выйдет по-Божью (по Божью). 

Ср. в китайском языке: 生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花 – Жизнь 

не может расцветать во лжи. 

Ложь допускает разные варианты, а правда одна, она прямолинейна: 

Ложью как хочешь верти, а правде путь один; Лжи много, а правда одна. 

У правды и лжи свои противоположные предпочтения, которые 

передаются через противопоставление света и тьмы: Правда любит свет, 

ложь – тьму.  

Ср. китайскую паремию:谎言需要伪装，真理喜欢太阳 – Лжи маска 

нужна, а правде солнце нравится. 

С одной стороны, правда и ложь взаимоисключаемы: Если не ложь, то 

правда; Коли не ложь, так правда. Однако ложь и правда диалектически 

взаимосвязаны: Не будь правды, не стало бы и лжи; Не солгать, так и 

правды не сказать. Все люди иногда лгут: На кого ложь не бывает. 

Китайские паремии подчёркивают, что между правдой и ложью есть 

отчётливая граница: 是真难假，是假难真。 –  Из правды не сделаешь ложь, 

а из лжи не сделаешь правду. 

Правда в русском паремиопространстве метафорически уподобляется 

горечи, а ложь – сладости: Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.  

35 информантов отметили, что активно используют эту единицу в речи, 

9 человек знают паремию пассивно. 
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Паремия встречается в контекстах из художественных произведений 

XX века, представленных в Национальном корпусе русского языка: «― 

Лучше горькая правда, Аркадий Борисович, чем сладкая ложь» (Даниил 

Гранин. Иду на грозу (1962)). Ср. также в усеченном варианте:  «Уж лучше 

горькая правда, чем такие вещи» (Александр Вампилов. Старший сын 

(1965)). 

См. употребление этой единицы в интернет-пространстве: «Сегодня я 

расскажу вам одну историю, развязка которой тоже в некоторой степени 

была порождена довольно распространенным стереотипом: «Лучше  горькая 

правда, чем  сладкая   ложь» (http://besthappy.ru/lyubov/gorkaya-pravda-ili-

sladkaya-lozh.html); «— Он ей изменяет. Я это точно знаю. — Ну и что с 

того? — Как что?!  Лучше  горькая правда, чем  сладкая   ложь! Я же ее 

подруга. Я ей обязана все рассказать. — Как подруга, ты обязана оберегать 

ее счастье. Она сейчас счастлива? — Да! Но она не знает, что… — А если 

ты ей расскажешь об измене, она станет счастливее? — Нет! Но он ведь 

выставляет ее дурой перед всеми. — А она счастлива конкретно с ним, а не 

со всеми. — Я так не могу. Это неправильно. Я же ее самая близкая подруга! 

Если промолчать – это будет предательством. — Делай, как знаешь…» (Как 

наше слово отзовется? http://besthappy.ru/lyubov/gorkaya-pravda-ili-sladkaya-

lozh.html). Паремия встречается и в трансформированном виде: 

«Центральная идея пьесы спор о человеке, о том, что такое  человек, что ему 

нужнее  горькая   правда, зачастую жестокая, 

или  сладкая   красивая   ложь. Выбор между  возвышающей истиной и 

утешительной, примиряющей ложью, причем на таком уровне, что от этого 

зависиҭ  человеческая жизнь, – вот проблема, которую автор поднимаеҭ в 

своем произведении» (Там же). Как видно из приведенных данных, носители 

русского языка не всегда согласны с зафиксированной в паремии народной 

мудростью. 
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Однако существует и противоположная установка, фиксирующая 

ситуацию, когда ложь бывает предпочтительнее правды: Сладкая ложь 

лучше горькой правды. Народный опыт предпочитает ложь в тех случаях, 

когда она «умнее» правды, когда ложь оказывается «во спасение»: Умная 

ложь лучше глупой правды; Умная ложь лучше правды; Лучше ложь ко 

спасению, нежели правда к гибели; Лучше ложь ко спасению, нежели правда 

к погибели; И ложь иногда во спасение; Ложь – конь во спасение; Лучше 

ложь сказать, нежели правду открывать.  

В современной русской речи и письменных текстах самым 

употребительным является выражение ложь во спасение. Эта форма паремии 

частотна в материалах Национального корпуса русского языка, например: 

«Всюду оперируя Вашим именем (это я сильно приврал), она заявляет, что 

благодаря своим личным связям и прошлым заслугам перед 

Коммунистической партией она получила от Вас личное обещание (это тоже 

была ложь во спасение) завести на меня уголовное дело и дать приказ о моем 

аресте… » [Артем Тарасов. Миллионер (2004)]; «Между нами сразу возникла 

та взаимная симпатия, которую в просторечии называют «химией», и мы как-

то незаметно для себя стали частыми гостями в сахаровской квартире на 

улице Чкалова. Интерлюдия-1 Ложь во спасение «Люди думают, что 

Сахаров и Солженицын по вечерам сидят вместе на кухне, пьют чай и 

обсуждают, как лучше помочь друг другу», ― сердито сказала Люся ― так в 

домашнем кругу называли Елену Боннер, жену Андрея Дмитриевича 

Сахарова, ― когда мы с Сашей предложили ей немедленно обратиться к 

Солженицыну за помощью» [Нина Воронель. Без прикрас. Воспоминания 

(1975-2003)]; «И начинается ложь во спасение: вместе с друзьями-рабочими 

герой прямо в цехе сооружает муляж отеля, куда пристраивает девушку 

массажисткой ― чтоб дать ей почувствовать себя нужной» [Валерий Кичин. 

Трасса с видом на медведя. Берлинский кинофестиваль без границ и барьеров 

(2002) // «Известия», 2002.02.11].  Единица   часто используется с 

иронической коннотацией, например: «― Тебя повидать, я же сказал по 
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телефону. ― Ложь во спасение, ― ухмыльнулась Лена. ― Ну зачем ты так?» 

[Петр Галицкий. Опасная коллекция (2000)]. 

 Отношение ко «лжи во спасение» в русском национальном сознании, 

по данным Национального корпуса русского языка, также неоднозначно. См., 

с одной стороны: «Ложь во спасение совершает свой порочный круг [Белла 

Езерская. «Ложь — религия рабов и хозяев, правда — бог свободного 

человека»? Заметки о 41-м Нью-Йоркском кинофестивале (2003) // «Вестник 

США», 2003.11.26];  «Второй тип ― ложь во спасение, которая традиционно 

приписывается русскому национальному характеру им же, причем род 

«спасения» не уточняется» [Химера по имени Правда (2002) // «Другой», 

2002.11.15]; «Ложь во спасение тоже ложь, тут даже молитва за погибшего 

боевого друга положения не меняет…» [Валериан Скворцов. Сингапурский 

квартет (2001)]. С другой стороны: «Когда жизнь доведена до крайнего 

предела, когда разум не способен осмыслить происходящего, душа уже не 

вмещает постоянного ужаса, страха, напряжения ― приходят как второе 

дыхание спасительные защитные силы: утешительная вера, спасительная 

«детскость», ложь «во спасение»…» [Мария Чегодаева. Соцреализм: Мифы и 

реальность (2003)]; «Существование при чуждой мне советской власти 

приучало скрывать свои мысли от посторонних людей, так что понятие 

«ложь во спасение» оказывалось в числе самых оправданных» [Сергей 

Тхоржевский. Поздние записи (1990-2002) // «Звезда», 2002]. 

В интернет-пространстве под заголовком «И ложь иногда во спасение» 

находим целое рассуждение о морально-нравственной стороне лжи во 

спасение, оценка которой в итоге также оказывается неоднозначной, 

амбивалентной: 

«В детстве взрослые говорят нам, что врать — нехорошо. Но, становясь 

старше, мы узнаем, что в мире далеко не все делится на 

белое  и  черное,  и   ложь  бывает разной. Существует, 

скажем,  ложь   во   спасение. Насколько этично прибегать к этому виду лжи? 

Конечно, «официальной» классификации видов лжи не существует, но в 
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создании людей уже сложилось определенное разделение лжи по категориям, 

причем границы этих категорий довольно расплывчаты. Скажем, говоря о 

лжи  во   спасение, могут иметь в виду как собственно  ложь   во   спасение, 

так  и   ложь  во благо или белую  ложь. Чем эти виды лжи отличаются друг 

от друга? 

Начнем с белой лжи. К белой лжи прибегают в том случае, если не 

хотят обидеть или огорчить человека. К примеру, некрасивой девушке редко 

кто решится сказать в глаза, что она некрасива: обычно говорят, что она 

«очень даже ничего». Это  и  есть белая  ложь . Такая  ложь  не всегда 

порицается, а в некоторых культурах она считается нормой. 

Белая  ложь  граничит с лестью, но если белая  ложь  — это больше дань 

вежливости, то льстят обычно с целью получить для себя какую-то выгоду. 

Лесть, в отличие от белой лжи, осуждается повсеместно. Кроме белой лжи, 

существует также  ложь  во благо (ее еще называют благородной, святой 

ложью). Такая  ложь  приносит выгоду слушателю (то есть тому, кому лгут) 

или обществу в целом. Скажем, солгать тяжело больному человеку, чтобы 

уберечь его от лишних волнений — это  ложь  во благо. Чем 

отличается  ложь  во благо от белой лжи? Если раскроется белая  ложь, это 

принесет лишь небольшое неудобство, а раскрытие лжи во благо может 

принести значительный вред слушателю или третьим лицам. 

Наконец,  ложь   во   спасение, с которой мы, собственно,  и  начали 

разговор. Если  ложь  во благо приносит выгоду слушателю  и /или обществу, 

то  ложь   во   спасение  выгодна в первую очередь самому 

лжецу.  Ложь   во   спасение  может преследовать разные цели. Скажем, если 

преступник лжет, чтобы уйти от ответственности — это  ложь   во   спасение. 

Также ко лжи  во   спасение  относится  ложь  с целью избежать крупных 

проблем. Это, к примеру, списывание на экзамене: студент прибегает к 

обману, чтобы не завалить экзамен. Наконец,  иногда  приходится прибегать 

ко лжи  во   спасение  в ситуации, когда из двух зол нужно выбрать меньшее, 

причем меньшим злом в этом случае выступает как раз-таки  ложь. Если с 
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белой ложью  и  ложью во благо все более-менее понятно, то как быть с 

ложью  во   спасение? Насколько она этична? Насколько она приемлема? 

Вопрос, на самом деле, сложный, потому что многое зависит от ситуации. 

Понятно, что оправдывать  ложь  преступника, стремящегося избежать 

ответственности за совершенные преступления, никто не будет, но в 

некоторых случаях  ложь   во   спасение  одновременно является ложью во 

благо — как раз в упомянутой выше ситуации выбора меньшего из двух зол. 

Скажем, человеку приходится солгать, чтобы уклониться от участия в 

преступлении. Это  ложь   во   спасение, потому что таким образом он 

пытается избежать проблем, которые могут его настигнуть, если он решится 

на преступную деятельность. Но одновременно это  и   ложь  во благо, 

потому что такая  ложь  может быть полезна обществу: возможно, из-за его 

отказа преступление вообще не состоится. Как видите, сложно однозначно 

судить о морально-этическом аспекте лжи  во   спасение. Мало того, что 

границы между белой ложью, ложью во благо  и   во   спасение  очень тонки, 

так еще  и  сама  ложь  может быть разной: одно дело — намеренно исказить 

правду, другое — просто утаить часть информации. К тому же, очень сложно 

понять, действительно ли  ложь  — меньшее из двух зол, ведь предугадать 

последствия всех наших поступков практически нереально. Поэтому 

каждому приходится решать для себя: прибегать ли ко 

лжи  во   спасение  или оставаться кристально честным. В любом случае 

нужно быть готовым принять на себя ответственность за последствия лжи 

или честности» (http://strana-sovetov.com/psychology/5704-white-lies.html). 

Разграничение в русском национальном сознании разных типов лжи 

подтверждает и контекст из художественного произведения: «Он не знал, что 

есть ложь во спасение и святая ложь, что есть ложь-стратегия, есть ложь-

тактика, безбедно существует ложь-умолчание и ложь-информация» 

[Галина Щербакова. Ах, Маня... (2002)]. 

Ложь может содержать часть правды: В каждой лжи есть доля 

правды; И ложь невзначай правду скажет.  
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Ср. использование первой из приведенных паремий на форуме в 

Интернете: « Ложь! нууу.... в каждой лжи есть доля правды... В основном 

из-за баланса цена ставится» 

(http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/519926-стоимость-снарядов/). 

Ложь может превратиться в правду: И ложь правдою статься может; 

Ложь доводит до правды.  

Правда и ложь противопоставляются «по возрасту»: Правда стара, да 

не умирает, ложь помоложе, да недолго поживет. 

Человек, который постоянно лжет, лишается доверия других: Со лжи 

люди не мрут, а вперёд им не верят; Со лжи люди не мрут, а вперёд веры 

неймут; Со лжи люди хоть не мрут, а впредь им веры не дают.  

Лгущий человек оценивается отрицательно: Ложь не красит человека. 

Ложь и истина взаимоисключающие понятия: Ложь презирать – 

истину знать. 

Одна ложь тянет за собой другую: Ложь ложью погоняет; Маленькая 

ложь ведет за собой большую.  

Ср. в китайском языке: 说一句谎话，就要用十句谎话自圆其说。 – 

Прикрываем ложь только ложью. 

Ложь не плодотворна: На лжи правды не вырастишь; Посеешь ложь – 

не вырастет рожь.  

Она не постоянна: Во лжи постоянства нет.  

Поэтому ложь не жизнеспособна: Ложь не живуча; Ложь не живуща; 

Ложь не живуща, вранью короткий век.  

Интересен образ мелких денег, которым соответствует ложь: Ложь, 

что мелкая монета, на нее долго не проживешь. 

В паремиях, выражающих эту установку, используется также образ 

непрочно стоящего на ногах существа, у которого короткие, глиняные, 

гнилые, тараканьи ножки: У лжи короткие ножки; Ложь на глиняных ногах 

http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/519926-стоимость-снарядов/
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ходит; Ложь на тараканьих ножках (того и гляди подломятся). Ср. также: 

Ложь на одной ноге стоит, а правда на двух.  

Ложь всегда становится явной: Как резва ни будь ложь, а от правды не 

уйдешь; Ложь в правду рядилась, да о правду и разбилась; Ложь белой 

ниткой шита; Ложь стоит до улики.  

Она боится разоблачения: Ложь света боится.  

В китайской паремии также выражается идея, что ложь всегда 

обнаруживается: 狐狸总要露尾巴，谎言总要被揭穿  – Лиса не может 

скрывать свой хвост, ложь обязательно будет разоблачена. Китайская 

народная мудрость говорит о том, что лучше признать свою ошибку, чем 

лгать: 宁可认错，不可说谎。 – Признать ошибку лучше, чем лгать. 

Русские паремии предостерегают против лжи, высказанной врагом: 

Против вражеской (вражьей) лжи ухо востро держи. 

В русских паремиях ложь сопоставляется с клеветой, обманом.  

От клеветы ложь отличается тем, что она не всегда умышленна: Ложь 

бывает и спроста, а клевета – всегда с умыслом. 

Морально-нравственная оценка лжи и обмана одинакова: Ложь и 

обман вравне ненавистны. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что 

основные установки русских и китайских паремий о лжи совпадают. 

Одинакова и оценка лжи в паремиях двух языков. 

Русские паремии превосходят китайские в количественном отношении, 

русские культурные установки амбивалентны: ложь может иногда оказаться 

предпочтительнее правды, правда и ложь взаимообусловлены. Китайские 

паремии более категоричны.  

В русской лингвокультуре, как об этом свидетельствуют паремии, жить 

без лжи нравственно, это соответствует христианским ценностям, угодно 

Богу. 
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Ложь в русских паремиях персонифицирована (она имеет возраст, 

способна любить, дружить, бояться, говорить, хвастаться, двигаться – 

наделяется резвостью, имеет ноги). Ложь сопоставляется в русском 

паремиопространстве с такими понятиями, как клевета и обман. 

 

2.3.2. Неправда в русских паремиях 

Классификация ментальных установок русской лингвокультуры, 

выраженных в паремиях с компонентом неправда, выглядит следующим 

образом: 

1. Неправда противна Богу. 

2. Неправда рядоположена с понятием греха. 

3. За неправду следует возмездие, наказание. 

4. Идея возмездия конкретизируется как наказание за нажитое 

неправдой богатство. 

5. Осуждается лицемерное поведение, когда в лицо говорят неправду. 

6. Русский человек очень болезненно относится к неправде. 

7. Неправда вечна. 

8. Запретить говорить неправду невозможно. 

9. Любая неправда становится явной. 

10.  Правда оказывается сильнее неправды. 

11.  Иногда «прямая» неправда предпочтительнее «прямой» правды. 

12.  Иногда неправда, образ жизни «не по правде» является 

вынужденным. 

13.  Правда и неправда диалектически взаимосвязаны. 

 

Как и ложь, неправда, по данным русских паремий, противна Богу. Всё, 

что не является правдой, идет не от Бога, а от его вечного противника: Вся 

неправда от лукавого. В данной единице лукавый выступает как эвфемизм, 

заменяет существительное черт. 
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Неправда в русских паремиях рядоположена с понятием греха: Всякая 

неправда грех есть; Всякая неправда – грех. 

За неправду следует возмездие, наказание: Всякая неправда перед 

Богом отомщается; Всякая неправда покарается; В неправде Бог карает 

(запинает); Всякой неправде Бог запинатель; Кто неправдой живет, того 

Бог убьет; Тому худу не отбыть, кто привык неправдой жить; Лихо тому, 

кто неправду творит кому; Кто неправду творит кому, лихо тому. 

Идея возмездия конкретизируется как наказание за нажитое неправдой 

богатство: Неправдой (неправдою) нажитое боком выпрет; Неправдою 

нажитое впрок не идет; Неправдой нажитое впрок не пойдет (нейдет); 

Неправдою нажитое ребром выпрет. Русская народная мудрость считает, 

что в целом Неправдой богатства не наживешь. 

Ценностная установка русской лингвокультуры ёмко выражается в 

паремии Неправдою жить стыдно. 

Осуждается лицемерное поведение: Не годится в неправде язык 

шевелить, чтобы в очи хвалить, а за очи хулить. 

Русский человек очень болезненно относится к неправде: Лучше 

умереть, чем неправду терпеть. 

Паремии русского языка констатируют, что неправда, как и правда, 

существовала всегда: Не нами началась неправда, не нами и кончится; Не 

нами стала (началась) неправда, не нами и кончится; Неправда светом 

началась, светом и кончится; Неправда, та прежде нас родилась. 

Запретить говорить неправду невозможно. Ср. персонификацию 

неправды в паремии И неправде глотку рукавицей не заткнешь. 

Но любая неправда становится явной: Неправда выйдет наружу; ср. 

также образ дуги, сделанной из ивы (ветлы), используемый для 

характеристики неправды, которая пытается скрыться, но выплывает наружу 

то в одной своей части, то в другой: Неправда, что дуга ветловая: концы в 

воде, так середка наружу; середка в воде – концы наружу. 
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Правда оказывается сильнее неправды, даже если та превосходит ее по 

размеру: Маленькая правда победит большую неправду. 

Человек может добиться какой-то личной выгоды благодаря неправде, 

но это не сможет длиться долго: Неправдой (Неправдою) свет пройдешь, да 

назад не воротишься. Ср.: Неправдою как пройдешь, а всё к правде 

вернешься. 

Однако при противопоставлении правды и неправды, как и в случае с 

ложью, русские паремии отдают иногда предпочтение «прямой» неправде: 

Лучше неправда прямая, нежели правда кривая. 

Иногда неправда, образ жизни «не по правде» является вынужденным: 

Неправдою жить не хочется, а правдою жить не можется. Идеальные 

представления расходятся с жизненной практикой. Так, например, 

жизненный опыт убеждал русских людей в неправедном судопроизводстве: 

Неправдою суд стоит. 

При противопоставлении правды и неправды в русском 

паремиопространстве используются образы угодного Богу – моленного куска 

и проклятого, или пословичный бином, противопоставляющий купленный и 

краденный кусок: Правда – кус моленный, неправда – проклятой; Правда – 

кус купленный, а неправда – краденый. И за правду, и за неправду нужно 

заплатить свою цену: Поплатись за правду, поплатись и за неправду.  

Правда и неправда диалектически взаимосвязаны: Неправда доводит 

до правды. 

Взаимосвязь правды и неправды вербализуется и в разговорной 

паремии Всеми правдами и неправдами – ‘любыми средствами, ничем не 

брезгуя’. Выражение знакомо 27 респондентам, а 13 информантов владеют 

им пассивно. Паремия частотна в материалах «Национального корпуса 

русского языка»: «После Ливии, на мой взгляд, у Ирана уже нет вариантов 

кроме как всеми правдами и неправдами делать ЯО, иначе найдется немало 

причин Иран "демократизировать" [коллективный. Иранская ядерная 

программа (2010-2011)]; «А когда мне было 12-13лет мы всеми правдами и 
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неправдами хотели посмотреть «Фантомаса», у меня даже на протяжении 

нескольких лет было прозвище Фантомас, т. к. я сделал литую резиновую 

маску очень похожую» [коллективный. Обсуждение фильма «Фантомас» 

(2007-2011)]; «Да мама-то тоже несознательно… ей очень уж внука хочется 

повидать… а невестка его не приносит. вот она всеми правдами и 

неправдами… только бы пришли. только бы принесли. заманивает… 

«[Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)] и др. 

О давно минувших событиях часто говорят: И было, да неправда. Более 

распространенным является вариант Это было давно и неправда. Выражение 

употребляется, когда речь идет о давнем деле, о котором говорящий не 

желает вспоминать [Белянин, Бутенко 1994]. 

См. в материалах Национального корпуса русского языка: «Одни 

читатели пожмут плечами и скажут: «Это было давно и неправда ― и 

буйный Ромул, о котором все рассказал Плутарх, и несчастный Питер, 

который ничего не мог сообщить». [Александр Волков. Человек между лесом 

и волком // «Знание -- сила», 2003]; «Прошлое столетие было не отрезанным 

ломтем, ― «это было давно и неправда», как говорили в мое время 

школьники, ― а порой папиной молодости» [С. С. Аверинцев. Попытки 

объясниться. Беседы о культуре (1981-1987)]; «Все дальше в прошлое уходят 

картины прежней, дотюремной жизни, все чаще с искренней убежденностью 

повторяется остроумная поговорка блатарей: «Это было давно и неправда!» 

[Е. С. Гинзбург. Крутой маршрут: Часть 2 (1975-1977)]. 

Таким образом, в русской культуре неправда, как и ложь, кривда, 

оказывается слабее правды, однако русские паремии отдают иногда 

предпочтение «прямой» неправде. Необходимо отметить, что иногда 

неправда, образ жизни «не по правде» является вынужденным. При 

противопоставлении правды и неправды в русском паремиопространстве 

используются образы угодного Богу – моленного куска и проклятого, или 

пословичный бином, противопоставляющий купленный и краденный кусок. 

Правда и неправда диалектически взаимосвязаны. Неправда в русских 
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паремиях противна Богу,  рядоположена с понятием греха,  в связи с этим за 

неправду полагается возмездие, наказание. Идея возмездия конкретизируется 

как наказание за нажитое неправдой богатство. Неправда осуждается как 

лицемерное поведение. Человек может добиться какой-то личной выгоды 

благодаря неправде, но это не может длиться долго, потому что любая 

неправда рано или поздно становится явной. Русский человек очень 

болезненно относится к неправде,  но паремии русского языка констатируют, 

что неправда существовала всегда, запретить говорить неправду невозможно.  

 

2.3.3. Кривда в русских паремиях 

Ментальные установки русской лингвокультуры в отношении кривды, 

выраженные в паремиологическом пространстве русского языка, таковы: 

1. Правда сильнее кривды. 

2. Любой человек может испытать на себе кривду. 

3. Рано или поздно кривда будет разоблачена, а скрываемая правда 

выйдет наружу. 

4. Правды добиться труднее, чем кривды. 

5. Кривды объективно на земле больше, чем правды. 

6. Наблюдается диссонанс между идеальными человеческими 

представлениями и реальной жизнью. 

7. Иногда предпочтительнее «прямая» кривда, чем правда. 

 

В русских паремиях правда противопоставляется не только лжи, но и 

кривде. Как и в случае с ложью, кривда и правда в этом случае 

персонифицируются. Они наделяются способностью испытывать чувства: 

Правда кривды не любит; Правда с кривдой не уживутся.  

В состязании кривды и правды правда оказывается сильнее кривды. В 

паремиях, вербализующих эту установку, также наблюдается 

персонификация правды и кривды – способность спорить, отыгрываться на 

ком-либо и т.п.: Правда кривду всегда переспорит; Правда кривду выведет; 
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Кривда на правде не отыграется; Кривда никогда не победит правду; 

Кривда правду не перетянет. 

В китайской лингвокультуре находим аналогичную установку: правда 

сильнее кривды: 若是真理，酥油也难化；若是谎言，钢铁也能穿。– Правда 

крепка; кривда слаба. 阳光之下，阴影藏不住身，真理面前，谬误站不住

脚。– Под солнцем тень не может спрятаться; перед правдой кривда не 

имеет основания. 正义战无不胜，真理高于一切。– Правде постоянно 

выигрывать, кривде постоянно проигрывать. 

Любой человек может испытать на себе кривду (ложные слухи, 

лживую информацию): От людской кривды не уйдешь. 

Но рано или поздно кривда будет разоблачена, а скрываемая правда 

выйдет наружу. В нашем материале встретилась паремия, допускающая 

синонимичную замену компонента неправда на кривда (см. подраздел выше): 

Кривду, что дугу, в воду не спрячешь: концы в воду, а серёдка – снаружи, ср. 

вербализуемое в паремии пожелание: Пропадай кривда, выходи правда 

наружу! 

Русские паремии говорят о том, что правды добиться труднее, чем 

кривды. В паремии используется образное противопоставление по 

пространственному параметру (далеко – под боком, у Бога – на земле, (у) 

Петра и Павла – по земле): Правда далеко, кривда – под боком; Правда у 

Бога, а кривда – на земле; Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле 

пошла. Ср. также временное противопоставление: когда-то и ныне: Была 

когда-то правда, а ныне стала кривда. 

Кривды объективно на земле больше: Сколько правды, а больше 

кривды; Про правду слышали, а кривду видели.  

Как и в случае с неправдой, здесь наблюдается диссонанс между 

идеальными человеческими представлениями и реальной жизнью. Ср.: С 

кривдою жить больно, с правдою тошно. 
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Однако ценностная установка русской лингвокультуры четко выражена 

в паремии, допускающей замену компонента неправда на кривда: Кривдой 

(Кривдою) весь свет пройдешь, да назад не воротишься. 

Правда более проста по внешнему виду, кривда приукрашена, русская 

паремия гласит: Правду красить нет нужды. Не случайно также и 

использование пословичного бинома лапти-сапоги, отсылающего к 

имущественному неравенству (лгут богатые обладатели сапог): Правда в 

лаптях, а кривда в сапогах; Правда в лаптях, а кривда, хоть и в кривых, да в 

сапогах.  

Как и в случаях с ложью и неправдой, иногда предпочтительнее 

«прямая» кривда, чем правда, которую можно поворачивать так, как 

выгодно: Лучше кривду терпеть, чем правдой вертеть. 

Паремия китайского языка утверждает четкое различие между правдой 

и кривдой: 真的假不了，假的真不了。– Правда не может превращаться в 

кривду,  кривда не может превращаться в правду. 

 Таким образом, кривда в русских паремиях чаще всего 

персонифицируются. Она наделяется способностью испытывать чувства. 

Русские паремии говорят о том, что правды добиться труднее, чем кривды, с 

одной стороны, правда оказывается сильнее кривды, с другой стороны, 

кривды объективно на земле больше. Русские паремии выражают идею о 

том, что иногда предпочтительнее «прямая» кривда, чем правда, которую 

можно поворачивать так, как выгодно. Любой человек, с точки зрения 

русской паремиологической мудрости, может испытать на себе кривду, но 

рано или поздно кривда будет разоблачена, а скрываемая правда выйдет 

наружу. Как и в случае с неправдой, в паремиях с компонентом кривда 

наблюдается диссонанс между идеальными человеческими представлениями 

и реальной жизнью.  

 В ментальных установках китайской культуры, вербализованных в 

паремиях, правда тоже оказывается сильнее кривды, как и в русском языке, 
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но паремия китайского языка утверждает четкое различие между правдой и 

кривдой. 

 

2.4. Структура и модель словарной статьи учебного 

лингвокультурологического словаря паремий 

Термин лексикография образован сложением двух греческих слов: 

λεξικόν – “словарь” и – γράφω “пишу” (Розенталь, Теленкова, 1985: 118). 

Слово лексикография употребляется в двух значениях, указывая на отрасль 

прикладного языкознания (составление словарей, совокупность словарей 

какого-либо языка), и на отрасль теоретического языкознания (наука о 

классификации и принципах составления словарей). Лексикография – это 

раздел языкознания, занимающийся теорией и практикой составления 

словарей (ЛЭС 1990: 179). 

Лексикография, как часть филологии, как общественная наука 

«достигает той или иной степени совершенства в границах непрерывной 

национальной лексикографической традиции, которая, 

обогащаясь…сохраняет свою самобытность, свой национальный колорит, так 

как словари всегда разрабатываются применительно к какому-либо 

конкретному языку в конкретных исторических условиях его 

существования» (Денисов 1978: 32). 

Учебная лексикография выделяется в отдельную отрасль в 70-80-х 

годах 20 века и сегодня находится на пике своего развития, круг её задач 

увеличивается, но при этом ещё остаётся большое количество нерешённых 

вопросов.  

Существует также мнение, что «не учебная лексикография 

отпочковалась от общей, но общая развивалась в результате эволюции той 

деятельности, у истоков которой находилась учебная лексикография» (Гак 

1977: 26).  

Обратимся к дефиниции термина «учебная лексикография» и к 

описанию принципов учебной лексикографии. 
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2.4.1. Определение и принципы учебной лексикографии  

Существуют различные определения учебной лексикографии. 

Учебную лексикографию по сравнению с академической «можно 

определить как лексикографию меньших форм и большей обучающей 

направленности» (Новиков 1973: 5). В. И. Зимин под учебной 

лексикографией понимает «теорию и практику составления учебных 

словарей различных типов, предназначенных для обучения родному и 

неродному языку» (Зимин 1994: 3). Г.А. Каллибекова рассматривает учебную 

лексикографию как лингвометодическую дисциплину, разрабатывающую 

«проблемы теоретического и практического описания лексики в учебных 

целях» (Каллибекова 1992: 3-4). Основной задачей учебной лексикографии 

исследователь справедливо считает «лексикографическое обеспечение 

процесса обучения русскому языку нерусских учащихся и студентов» (Там 

же: 1992, 4).  

Вслед за В.В. Морковкиным, под учебной лексикографией мы 

понимаем специализированную область лексикографии, «содержанием 

которой являются теоретические и практические аспекты педагогически 

ориентированного описания языковых единиц в словарях и других 

произведениях словарного типа» (Морковкин 1990: 8). 

Большинство исследователей сходится во мнении о том, что 

составление учебного словаря должно базироваться на специально 

разработанных лингводидактических и лексикографических принципах.  

В.В. Дубичинский полагает, что существует много критериев для 

выделения принципов лексикографирования, но основными пятью являются: 

преемственность лексикографических произведений, роль субъективного 

фактора, обусловленность жёстким прагматизмом, нормативность в отборе и 

подаче лексики, теоретическая и практическая многоплановость 

лексикографических произведений (Дубичинский 1998: 29-31 и 1992: 135-

137). 
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П.Н. Денисов выделяет принцип относительности, ориентированности 

на адресата, принцип множественности описаний одного и того же круга 

явлений, традиционности, стандартности, экономности, простоты, полноты, 

эффективности, семантической ступенчатости. 

О.А. Ипанова считает, что принцип относительности 

лексикографических описаний, ориентированности на адресата, принцип 

множественности лексикографических описаний и принцип традиционности 

(лексикографический историзм) являются основными среди множества 

принципов (Ипанова 2005: 155). Исследователь отмечает также ряд других 

принципов описания (экономности, простоты, полноты и др.), которые автор 

справедливо относит к лексикографической технике, а не к теории 

лексикографии. 

В.В. Морковкин полагает, что процесс лексикографического 

конструирования базируется на следующих принципах, которые являются 

основными: «принцип эффективности, принцип простоты и принцип 

красоты» (Морковкин 1990: 46). Согласно мысли автора, принцип 

эффективности должен облегчить процесс пользования словарём 

(использование специальных приёмов лексикографии, условных знаков, 

графических выделений и др.). Принцип простоты предполагает выбор 

наиболее простого и наглядного способа представления лингвистического 

содержания словаря. Принцип красоты призван вызывать у читающего 

чувство эстетического удовольствия благодаря внешней выстроенности и 

взаимосвязи словарных статей. 

В. В. Морковкин выделяет следующие разделы учебной 

лексикографии: «а) теория и практика создания учебных словарей, б) теория 

и практика создания лексических минимумов, в) теория и практика учебной 

лексикостатистики, г) теория и практика создания учебных пособий по 

лексике лексикографического типа, д) теория и практика презентации и 

систематизации лексики в словаре учебника и в поурочных словарях» 

(Морковкин 1977: 37).  
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Поскольку интересующим нас разделом учебной лексикографии 

является теория и практика создания учебных словарей, мы остановимся 

подробнее на определении термина «учебный словарь» и классификации 

учебных словарей. 

 

2.4.2. Определение термина «учебный словарь». Типология 

учебных словарей 

Вслед за В. В. Морковкиным, под учебным словарем мы будем 

понимать «лексикографическое произведение любого типа и объема, 

специально предназначенное для оказания помощи в изучении языка как 

средства общения и сообщения. В качестве основного (конституирующего) 

признака учебного словаря выступает, таким образом, его обучающая 

направленность» (Морковкин 1986: 104). 

По подходу к лексикографированию и преобладающей ориентации 

учебные словари являются антропоцентрическими. Антропоцентрическими 

«называются такие словари, которые создаются для целесообразного 

воздействия на языковое сознание человека. Их главная задача – помочь 

учащемуся в формировании языка как принадлежности сознания и в 

эффективном использовании этого языка. Антропоцентрические словари 

противопоставляются лингвоцентрическим, задача которых – фиксировать, 

описывать и оценивать имеющиеся языковые факты» (Морковкин 1986: 

104 – 105). 

Учебные словари могут предназначаться русским учащимся и 

нерусским. 

Принимая во внимание вид речевой деятельности, говорят о словарях 

пассивного типа (для узнавания и понимания текстов), активного типа (для 

говорения и производства текстов) и пассивно-активных словарях. 

Принадлежность к одному из указанных типов отражается как на структуре 

словаря, так и на объеме, характере и организации информации в рамках 

словарной статьи (там же). 
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Г.А. Каллибекова полагает, что одним из основных принципов 

учебного словаря является «минимизированное представление учебного 

материала, соответствующее заданным целям обучения» (Каллибекова 1992: 

10). Мы согласны с исследователем, так как учебная функция словаря может 

осуществляться только при условии минимизации материала. 

Основываясь на типологическом разнообразии информации, 

сопоставляемой заголовочным единицам в учебных словарях, такие словари 

можно разделить «на полиаспектные и аспектные. Полиаспектными 

называются учебные словари, в которых заголовочные единицы 

характеризуются с разных сторон (например, толковые, толково-

сочетаемостные и т. п.). Аспектными считаются лексикографические 

произведения, в которых характеризуется какая-нибудь одна сторона 

заголовочной единицы (например, орфографические, синонимические, 

частотные и т. п.). По способу обнаружения информации о каждом 

заголовочном слове и словнике в целом словари бывают объяснительными и 

демонстрирующими. Объяснительными называются словари, в которых 

соответствующая их жанру информация представляется с помощью 

вербальных семантизирующих отрезков (слов, словосочетаний и т.п.). 

Объяснительные словари могут быть одноязычными (толковыми) и 

переводными, причём в последних заголовочные единицы могут 

семантизироваться с помощью текстовых отрезков (толкований) на 

выходном языке. Особым типом объяснительного словаря является 

частотный словарь, в котором существенная для этого словарного типа 

информация выражается  с помощью числа. К демонстрирующим словарям 

относятся такие, в которых соответствующая их жанру информация 

сообщается либо простым представлением единиц словника (например, не 

содержащие интерпретации приводимых рядов словари синонимов и 

антонимов, орфографические и т.п.), либо каким-либо опосредованным 

способом (например, словари, в которых семантика заголовочных единиц 

раскрывается не с помощью определения, а посредством приведения 
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показательных речений и т.п.). По способу существования учебный словарь 

может быть автономным, т.е. изданным отдельной книгой, или включённым, 

т.е. представлять собой композиционную часть какого-либо печатного 

произведения. Включённый словарь, в свою очередь, может быть 

нерасчленённым, т.е. собранным в одном месте, и расчленённым 

(распределённым), т.е. представляющим собой сумму микрословариков, 

распределённых по отдельным компонентам печатного произведения. По 

отношению к другим средствам обучения учебные словари делятся на 

независимые и инкорпорированные (последние создаются как элементы 

определённого учебного комплекса)» (Морковкин1986: 105 – 106). 

По способу расположения заголовочных единиц словари могут быть 

алфавитными и идеографическими. «Идеографией мы называем теорию и 

практику составления словарей, в которых слова располагаются не по 

алфавиту, а по смысловой близости. Такие словари называются 

идеографическими» (Морковкин 1977-а): 3). 

Что касается нашего учебного словаря русских паремий, он имеет 

антропоцентрический характер, рассчитан на учащихся, родным языком 

которых является китайский. Данный словарь относится к словарям 

пассивно-активного типа, он полиаспектный, объяснительный (с 

толкованиями на русском языке), носит автономный характер. По способу 

расположения заголовочных единиц наш словарь относится к тематически-

алфавитным. 

 

2.4.3. Лингвокультурография. Классификация словарей 

лингвокультурологического типа 

 

Лингвокультурография – относительно новая отрасль российской 

лексикографии. Она представлена словарями, в которых сочетаются 

лингвистические сведения с информацией об обозначаемых языковыми 

единицами культурных реалиях, а также фиксируются вербализованные 
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представления, образы, ассоциативные связи, существующие в сознании 

носителей русского языка. Объектом описания в таких словарях являются 

различные языковые единицы, а также вербальные обозначения жестов, 

мимики, телодвижений, выражающие национальные культурно значимые 

реалии и/или репрезентирующие культурные концепты (Зиновьева 2010-а: 

547-548).  

Как справедливо отмечает Н.А. Лукьянова (2005-а), в разных словарях 

соотношение собственно лингвистической и культурной информации может 

быть различным: одни из них более «лингвистичны», другие более 

«культурологичны». 

В традиционной оппозиции лингвистические словари – 

энциклопедические словари лингвокультурологические словари определяются 

как промежуточный тип, а лингвокультурография рассматривается как 

современный этап развития лингвоэнциклопедической лексикографии (см., 

например, Лукьянова 2005-б: 28 и 43). 

Главное отличие словарей лингвострановедческого типа от 

лингвокультурологически ориентированных описаний заключается в том, 

что первые ориентированы скорее на «исторический план фонового знания, 

нежели на синхронно-функциональное воплощение культурной «доли 

значения» в языковую сущность. Лингвокультурологические же словари 

извлекают из того или иного образа его «действенную культурную 

значимость» (Русское культурное пространство 2009: 9). 

Н.А. Лукьянова справедливо полагает, что «современные 

лингвокультурологические словари охватывают своим описанием различные 

фрагменты русской языковой картины мира, а также дают представление о 

языковой модели мира в целом в рамках той концепции, которой следует 

автор конкретного словаря» (Лукьянова 2005-а: 324). Исследователь 

предлагает включать в корпус современных российских 

лингвокультурологических словарей словари разных подтипов и видов: 
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«1. Этимологические, историко-этимологические словари-

исследования и ономастиконы (направлены на вскрытие глубинных, 

исходных/ прототипических понятий и образов). 

2. Идиостилистические словари (словари языка писателей, поэтические 

словари, словари выразительных средств – эпитетов, метафор, сравнений). 

3. Переводные двуязычные словари «ложных друзей переводчика» 

4. Лингвострановедческие словари 

5. Словари агнонимов 

6. Словари, единицы которых отражают реалии русской истории, 

культуры и быта в диахронном аспекте 

7. Словари, входящие в область современного широкого культурного 

контекста и имеющие различные сферы использования: 1. словари, 

описывающие лексику, связанную с определённой областью культуры; 2. 

словари, фиксирующие и описывающие концепты современной русской 

культуры. 

8. Словари языка жестов» (Лукьянова 2005-а: 307-322). 

Мы согласны с Е.И. Зиновьевой в том, что представленная классификация 

является достаточно разнородной и что при классификации лексикографических 

произведений в учебных целях «следует более жестко ограничить подтипы и 

виды словарей, которые могут быть отнесены к лингвокультурологическим» 

(Зиновьева 2010: 128).  

Е.И. Зиновьева предлагает при номинации совокупности 

лингвокультурографических источников использовать родовой термин 

«словари лингвокультурологического типа» (Там же). 

Классификация же этих весьма разнородных лексикографических 

произведений в учебных целях, по мнению Е.И. Зиновьевой (2010-а), может 

быть представлена следующим образом: выделяются два основных разряда – 

лингвострановедческие словари с подразделением на словари тематической 

лексики, фразеологии и афористики, соматического языка, речевого этикета 

и комплексные словари (например, словарь «Россия» под общей редакцией 
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Ю.Е.Прохорова [М., 2007]); и лингвокультурологические словари, 

включающие словари тематической лексики («Русское культурное 

пространство» [М., 2004]) и словари фразеологии («Большой 

фразеологический словарь русского языка» под ред. В.Н.Телии [М., 2006]). В 

качестве словарей, предоставляющих материал страноведческого, 

культурологического и лингвоэнциклопедического характера, могут быть 

привлечены культурологические словари, такие как, например, 

Энциклопедический словарь культуры XX века В.П.Руднева [М., 2001], 

толковые словари русского языка с историко-культурными данными, 

например: Елистратов В.С. Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический 

словарь [М., 1997]; Колесников Н.П. Толковый словарь названий женщин 

[М., 2002]; и функционально-когнитивные словари, например, 

Кильдибекова Т.А., Гафарова Г.В., Миргаязова Э.М., Юлдашева Д.А. 

Функционально-когнитивный словарь русского языка [Уфа, 2001].  

Адресатом словарей лингвокультурологического типа являются 

преимущественно иностранцы. Поэтому усилия составителей направлены на 

эксплицирование тех особенностей языковых единиц, которые не нуждаются 

в комментарии для носителей языка, являются для них самоочевидными 

(Зиновьева 2010-а: 549).  

По мнению Е.И. Зиновьевой, основные принципы описания материала 

в словаре лингвокультурологического типа можно считать 

сформированными. Среди них исследователи выделяют 

антропоцентрический подход, прагматическую ориентацию, преодоление 

противопоставления энциклопедического и лингвистического способов 

лексикографирования, положение о том, что в качестве основного критерия 

лексикографической минимизации экстралингвистической информации 

должен выступать языковой материал, принцип эффективности описания, 

полноты и простоты, объективности анализа (Зиновьева 2010: 131). Так, 

В.В. Морковкин считает, что при составлении лингвокультурологического словаря 

следует преодолеть противопоставления филологического и 
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энциклопедического способов лексикографирования, также необходимо 

помнить о значимости антропоцентрического подхода в 

лингвокультурологии, а следовательно о значимости личности носителя 

языка. Исследователь также считает важным прагматическую 

ориентированность словаря, который должен учитывать потребности 

пользователя (Морковкин 1988: 132). 

Кроме того, нам представляется, что  

1) Статья учебного лингвокультурологического словаря должна 

отражать результаты предварительно проведенного 

лингвокультурологического анализа. 

2) Словарная статья должна быть структурирована с учётом 

анализируемых параметров характеристики единицы. 

3) На наш взгляд, учебный лингвокультурологический словарь должен 

составляться на основе совмещения тематического и алфавитного 

принципов. 

4) Учебный лингвокультурологический словарь должен быть 

направлен на раскрытие фрагмента русской языковой картины мира. 

 Остановимся подробнее на структуре словарной статьи 

интересующего нас лингвокультурологического словаря паремий. 

 

2.4.4. Структура словарной статьи учебного 

лингвокультурологического словаря русских паремий 

Предлагаемая нами модель словарной статьи выглядит следующим 

образом. 

Тематическими рубрикаторами словаря служат слова ПРАВДА, 

ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕПРАВДА, КРИВДА,  которые набираются 

прописными буквами полужирным прямым шрифтом.  

Под тематическим рубрикатором по алфавиту первого слова следует 

описание отдельных паремий, т.е. помещаются собственно словарные статьи, 

включающие несколько зон. 



 120 

Первая зона содержит саму паремию – заголовочную единицу. Она 

набирается прописными буквами полужирным курсивом. При заголовочной 

единице, в случае необходимости, ставится функционально-стилистическая 

помета (разг., прост., шутл., книжн. и т.п.). Например: ПРОПИСНАЯ 

ИСТИНА – книжн., неодобрит. Пометы набираются светлым курсивом 

строчными буквами. 

Вторая зона представляет собой описательное толкование смысла 

пословицы (набирается прямым шрифтом без выделения). Например, для 

пословицы ПРОПИСНАЯ ИСТИНА толкование будет следующим: ‘нечто 

всем известное, тривиально верное и не вызывающее никаких сомнений’. В 

данной зоне словарной статьи может быть выделена подзона, в которой 

приводятся реализуемые в речевой деятельности интенции, например, для 

рассматриваемой пословицы: может употребляться в качестве критической 

оценки чьей-л. деятельности, приведшей к отрицательному результату. 

Третья зона – это зона культурологического комментария. Например, 

для паремии ПРОПИСНАЯ ИСТИНА культурологический комментарий 

может выглядеть следующим образом: в этом выражении прослеживается 

представление, свойственное русской наивной языковой картине мира, 

воспринимаемое носителями языка как нечто само собой разумеющееся: 

тому, что написано, следует доверять безоговорочно.  

Кроме того, в данной зоне словарной статьи приводится ментальная 

культурная установка: истина – умозрительна. 

Четвертая зона является факультативной, она содержит 

лингвострановедческий комментарий отдельных слов паремии. Например, 

для пословицы МИРСКАЯ ПРАВДА КРЕПКО СТОИТ комментария требует 

прилагательное мирская, которое образовано от существительного мир в 

устаревшем значении – ‘городская или сельская община с ее членами’.  

Пятая зона – зона иллюстраций, здесь приводятся примеры 

употребления паремий в современной литературе. Она также факультативна, 

т.к. не для каждой паремии найдутся контексты употребления в современных 
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произведениях. В случае употребления паремии в редуцированном или 

трансформированном виде это также отмечается в данной зоне словарной 

статьи в особой подзоне. В иллюстративных контекстах паремии выделяются 

курсивом. Например, для паремии ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ: «И начинается 

ложь во спасение: вместе с друзьями-рабочими герой прямо в цехе 

сооружает муляж отеля, куда пристраивает девушку массажисткой ― чтоб 

дать ей почувствовать себя нужной» [Валерий Кичин. Трасса с видом на 

медведя. Берлинский кинофестиваль без границ и барьеров (2002) // 

«Известия», 2002.02.11].  

Для паремии ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ ПРАВДА, ЧЕМ СЛАДКАЯ ЛОЖЬ 

указывается, что выражение употребляется в редуцированном виде. 

Иллюстративный контекст это подтверждает: «Уж лучше горькая правда, чем 

такие вещи» (Александр Вампилов. Старший сын (1965)). 

Шестая зона включает китайские аналоги русских единиц (при их 

наличии), поэтому данная зона статьи присутствует не всегда. Например, для 

русской паремии ПРАВДА ЛЮБИТ СВЕТ, ЛОЖЬ – ТЬМУ. Ср. кит.:谎言需

要伪装，真理喜欢太阳 (Лжи маска нужна, а правде солнце нравится). 

Последняя зона словарной статьи – отсылочная, в ней фиксируются 

русские паремии, выражающие ту же ментальную установку, что и 

заголовочная единица. Например, для паремии ЛОЖЬ БЕЛОЙ НИТКОЙ 

ШИТА, выражающей установку о том, что ложь всегда становится явной, 

данная зона словарной статьи будет выглядеть следующим образом: 

 См.: Как резва ни будь ложь, а от правды не уйдешь; Ложь в правду 

рядилась, да о правду и разбилась; Ложь стоит до улики.  

Паремии в этой зоне набираются светлым курсивом. 

Образцы словарных статей нашего учебного словаря приведены в 

ПРИЛОЖЕНИИ №  2. 

 

Выводы 
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Проведенный лингвокультурологический анализ русских паремий, 

вербализующих оппозицию правда – ложь, позволяет сделать вывод о том, 

что основные культурные установки русской и китайской лингвокультур 

совпадают. Некоторые из них являются двойственными в обеих 

лингвокультурах. Большая часть установок русской лингвокультуры 

является лакунарной в отношении китайского языка, ряд установок, 

вербализованных паремиями китайского языка, отсутствует в русском языке. 

Наглядно полученные результаты могут быть представлены в виде 

следующих таблиц. 

Таблица №2. Совпадающие установки в двух лингвокультурах 

 
Установки Русская лингвокультура Китайская лингвокультура 

Правда  одна для всех. Но в 

то же время правда у 

каждого своя.  

+ 

Двойственная установка. 

+ 

Двойственная установка. 

Правда – одна из самых 

важных человеческих 

ценностей. 

+ + 

Правда – основа 

человеческого 

существования.  

+ 

Но установка двойственна: и 

с правдой жить трудно. 

+ 

Установка однозначна 

Правды очень трудно 

добиться на практике. 

+ + 

Правду невозможно 

победить. 

+ + 

Правда не требует 

заступника, с одной 

стороны. Но, с другой 

стороны, за правду нужно 

бороться.  

+ 

Двойственная установка. 

 

+ 

Правду нужно защищать. 

Однозначная установка. 

Правду нужно говорить 

всегда. С другой стороны, 

человеку может быть 

неприятно выслушивать 

правду, правда может 

испортить отношения.  

+ 

 

Установка двойственна. 

 

+ 

 

Установка двойственна 

Деньги сильнее правды, 

правда сильнее денег.  

+ 

 

Двойственная установка 

+ 

 

Установка однозначна. 

Правда неподкупна 

Одна ложь тянет за собой 

другую. 

+ 

 

+ 

 

Ложь всегда становится 

явной. 

+ 

 

+ 

 

Правда сильнее кривды. + + 
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Правда вечна. + + 

 

Таблица №3. Установки, вербализуемые только русскими паремиями 

 
Установки Русская лингвокультура Китайская лингвокультура 

Правда – божественна, 

истина – земное воплощение 

правды. 

+ _ 

Правда – это спасительное 

начало. 

+ _ 

Правда – проявление 

мудрости. 

+ _ 

Если жить «по правде», то 

всё будет справедливо. 

 

+ _ 

Правда очищает человека. + _ 

Правду невозможно утаить. + _ 

Правды не избежать. + _ 

Правды не изменить. + _ 

Правда несудима.  + 

 

_ 

Необходимо отличать 

правду от слухов. 

+ 

 

_ 

Правда проявляется на 

практике, в делах. 

+ 

 

_ 

Чтобы требовать правды от 

других, нужно самому быть 

правдивым. 

+ 

 

_ 

Человек должен правильно 

оценивать истинное 

положение дел. 

+ 

 

_ 

Человек проверяется по его 

отношению к правде. 

+ 

 

_ 

Люди стараются не говорить 

человеку прямо (в глаза) то, 

о чем они думают. 

+ 

 

_ 

В состоянии алкогольного 

опьянения человек говорит 

правду. 

+ 

 

_ 

Ложь ни на чем не 

базируется. 

+ 

 

_ 

Лгать можно безнаказанно. + 

 

_ 

Человек сам решает, 

принимать ли ему то, что 

говорят. 

+ 

 

_ 

Про человека не будут 

лгать, если он не дает к 

этому повода своим 

поведением. 

+ 

 

_ 
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Прежде чем сказать 

человеку что-то обидное, 

нужно представить себя на 

его месте. 

+ 

 

_ 

Кто не прибегает ко лжи, 

живет нравственно (по 

законам Бога). 

+ 

 

_ 

Ложь допускает разные 

варианты, а правда одна, она 

прямолинейна. 

+ 

 

_ 

С одной стороны, правда и 

ложь взаимоисключаемы. 

Но, с другой стороны, они 

диалектически 

взаимосвязаны. 

+ 

 

Установка двойственна 

_ 

С одной стороны, правда 

лучше, чем ложь, но, с 

другой стороны, ложь 

бывает предпочтительнее 

правды. 

+ 

 

Установка двойственна 

_ 

Ложь может содержать 

часть правды. 

+ 

 

_ 

Ложь может превратиться в 

правду. 

+ 

 

_ 

Человек, который постоянно 

лжет, лишается доверия 

других. 

+ 

 

_ 

Лгущий человек 

оценивается отрицательно. 

+ 

 

_ 

Ложь и истина 

взаимоисключающие 

понятия. 

+ 

 

_ 

Ложь не плодотворна. + 

 

_ 

Ложь не постоянна. + 

 

_ 

Ложь не жизнеспособна. + 

 

_ 

Ложь боится разоблачения. + 

 

_ 

Нужно остерегаться лжи, 

высказанной врагом. 

+ 

 

_ 

Неправда противна Богу. + 

 

_ 

 

Неправда рядоположена с 

понятием греха. 

+ 

 

_ 

 

За неправду следует 

возмездие, наказание. 

+ 

 

_ 

 

Идея возмездия 

конкретизируется как 

наказание за нажитое 

неправдой богатство 

+ 

 

_ 
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Осуждается лицемерное 

поведение, когда в лицо 

говорят неправду. 

+ 

 

_ 

 

Русский человек очень 

болезненно относится к 

неправде. 

+ 

 

_ 

 

Неправда вечна. + 

 

_ 

 

Запретить говорить 

неправду невозможно. 

+ 

 

_ 

 

Любая неправда становится 

явной. 

+ 

 

_ 

 

Правда оказывается сильнее 

неправды. 

+ 

 

_ 

 

Иногда «прямая» неправда 

предпочтительнее «прямой» 

правды. 

+ 

 

_ 

 

Иногда неправда, образ 

жизни «не по правде» 

является вынужденным. 

+ 

 

_ 

 

Правда и неправда 

диалектически 

взаимосвязаны. 

+ 

 

_ 

 

Любой человек может 

испытать на себе кривду. 

+ 

 

_ 

 

Рано или поздно кривда 

будет разоблачена, а 

скрываемая правда выйдет 

наружу. 

+ 

 

_ 

 

Правды добиться труднее, 

чем кривды. 

+ 

 

_ 

 

Кривды объективно на 

земле больше, чем правды. 

+ 

 

_ 

 

Наблюдается диссонанс 

между идеальными 

человеческими 

представлениями и реальной 

жизнью. 

+ 

 

_ 

 

Иногда предпочтительнее 

«прямая» кривда, чем 

правда 

+ 

 

_ 

 

 

Таблица № 4. Установки, вербализуемые только китайскими паремиями 

 
Установки Русская лингвокультура Китайская лингвокультура 

Правда воодушевляет. _ + 

Правда придает смелости. _ + 

Правда не требует 

признания и не пугает. 

_ + 

 

Правда выявляется в ходе 

дискуссии. 

_ + 
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Способ обнаружения 

правды важнее, чем сама 

правда. 

_ + 

 

Правда не обязательно 

выражается высокопарными 

словами. 

_ + 

 

Предрассудки мешают 

обнаружению правды. 

 

_ + 

 

Жить во лжи невозможно. _ 

 

+ 

 

Между правдой и ложью 

есть отчетливая граница. 

_ 

 

+ 

 

Лучше признать свою 

ошибку, чем лгать. 

_ 

 

+ 

 

Существует четкое различие 

между правдой и кривдой. 

_ 

 

+ 

 

 

Различия между русскими и китайскими установками культуры 

проявляются также в различном количестве вербализующих их паремий. Так, 

большой номинативной плотностью, а, следовательно, важностью для 

языкового сознания носителей русского языка отличаются такие установки 

культуры, как то, что человеку может быть неприятно выслушивать правду, 

правда может испортить отношения (19 единиц в русском языке, всего 1 

единица в китайском); правды очень трудно добиться на практике, 

выражается сомнение в самом существовании правды (16 единиц в русском, 

близкая установка китайской культуры – правды добиться трудно – 

вербализуется двумя единицами); правда  одна для всех, но в то же время 

правда у каждого своя (4 и 3 единицы соответственно в русском, 2 и 1 в 

китайском). 

Русские паремии часто отличаются ироническим характером: Была 

правда, да в лес ушла (да закуржавела); Была правда, да по мелочам, в 

разновеску ушла; Истина в вине и др. 

Правда, ложь, неправда и кривда в русских паремиях часто 

персонифицируются. 

Двойственных установок культуры в русском паремиопространстве в 

целом больше. Так, русские паремиологические единицы, с одной стороны, 
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говорят о том, что правда и ложь, правда и неправда взаимоисключающие 

понятия, с другой стороны, они диалектически взаимосвязаны. С одной 

стороны, правда лучше, чем ложь и неправда, но, с другой стороны, ложь и 

неправда бывают в некоторых случаях предпочтительнее, когда речь идет о 

«лжи во спасение». 

Паремии китайского языка более категоричны. В тех случаях, где 

установки в русской лингвокультуре двойственны, смысл китайских паремий 

однозначен. Например, русские паремии выражают идею о том, что правда 

сильнее денег, но одновременно допускают, что деньги могут оказаться 

сильнее, в то время как в китайской лингвокультуре установка однозначна: 

правда неподкупна. По данным русских паремий, с одной стороны, правда не 

требует заступника, но, с другой стороны, за правду нужно бороться. 

Китайская паремия говорит о том, что правду нужно защищать. 

Различия наблюдаются в используемых образах русских и китайских 

паремий, пословичных биномах и концептах, ассоциативно связанных с 

правдой и ложью в русской и китайской языковых картинах мира. 

Модель словарной статьи учебного лингвокультурологического 

словаря русских паремий базируется на результатах проведенного 

лингвокультурологического анализа. В статье, включающей 4 обязательных 

и 2 факультативных зоны, находят отражение выявленные ментальные 

установки русской культуры, лингвострановедческие сведения, информация 

о значении и ситуации употребления заголовочной единицы, сведения об 

особенностях употребления паремии в современных текстах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Итак, паремиологическое пространство языка целесообразно 

рассматривать как часть  национальной языковой картины мира.  

Паремиопространство представляет собой сложно организованную 

систему – совокупность пословиц и поговорок, связанных 

парадигматическими, структурными, ассоциативными отношениями, 

отношениями предметной близости. Это пространство включает в себя 

отдельные части паремий – пословичные биномы, лексические единицы, 

часто представляющие собой слова-реалии и сохраняющиеся главным 

образом в составе паремий. 

Каждая паремия в составе паремиологического пространства русского 

языка имеет свое пространство, для номинации которого нами был введен 

термин «собственное ограниченное паремиологическое пространство». 

Собственное ограниченное паремиологическое пространство организуется 

синонимическими, квазисинонимическими, антонимическими связями 

единицы, принимаемой за точку отсчета, её лексическими и 

синтаксическими вариантами. Все собственные ограниченные 

паремиологические пространства находятся в отношении пересечения 

множеств. Границы паремиологического пространства языка не замкнуты. 

В настоящее время в российском языкознании нет единого мнения по 

поводу различия в содержании терминов «пословица» и «поговорка». В силу 

использованных источников отбора материала, в малочисленный по 

сравнению с пословицами разряд поговорок (38 и 339 единиц 

соответственно) попали единицы, тяготеющие к собственно идиомам. В 

диссертации в качестве рабочего был принят родовой термин «паремия». 

Подобные единицы обозначают типичные жизненные или мысленные 

ситуации. 

Проведенный анализ содержания терминов «пословица» и «поговорка» 

в китайской лингвистике позволил сделать вывод об их аналогичном 
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лингвистическом статусе с русскими терминами и на этом основании 

подтвердить правомерность анализа русских паремий на фоне китайских. 

Анализ научной литературы по затронутой в диссертационном 

исследовании проблематике позволил констатировать, что монографические 

и диссертационные исследования, посвященные лингвокультурологическому 

сопоставительному анализу русских и китайских паремий, характеризующих 

оппозицию правда –– ложь, на настоящий момент отсутствуют. 

Отбор материала для исследования, осуществлявшийся в несколько 

этапов, позволил из 377 русских единиц, полученных приемом сплошной 

выборки из словарей, оставить для лингвокультурологического анализа 314. 

Прежде всего, были исключены паремии, содержащие обсценную и 

диалектную лексику, а также отличающиеся явно устаревшим характером и 

снабженные в словарях соответствующими пометами. 

Разработанный алгоритм лингвокультурологического анализа русских 

паремий на фоне их китайских аналогов позволил сделать следующие 

выводы. 

Ядро исследуемого фрагмента русского паремиологического 

пространства составляют, во-первых, единицы, включающие в свой состав 

разные компоненты (ложь, неправда, кривда, противопоставляемые правде), 

но вербализующие одинаковые установки культуры; во-вторых, единицы, 

отличающиеся номинативной плотностью (а, значит, особой значимостью 

для носителей языка) при вербализации той или иной установки. 

В ядро интересующего нас фрагмента русского паремиопространства, 

таким образом, входят паремии, вербализующие следующие установки 

культуры:  

1) Правда сильнее лжи, неправды, кривды. 

2) Правда и ложь (неправда) диалектически взаимосвязаны. 

3) Ложь, неправда, кривда рано или поздно становятся явными. 

4) Правда и неправда вечны. 
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5) Существует диссонанс  между идеальными человеческими 

представлениями и реальной жизнью (между правдой, с одной стороны, и 

неправдой, ложью и кривдой, с другой). Правды трудно добиться на деле. 

6) Ложь и неправда иногда бывают предпочтительнее правды. 

7) Правду нужно говорить всегда, но, с  другой стороны, человеку 

может быть неприятно выслушивать правду, правда может испортить 

отношения. 

8) Правда едина для всех, но в то же время она у каждого своя. 

9) Правду невозможно победить. 

В русской языковой картине мира истина противопоставляется правде, 

что находит отражение и в паремиологическом пространстве, в ментальной 

установке: правда – божественна, истина – земное воплощение правды. 

В русских паремиях правда концептуализируется как некая субстанция 

и как нечто вещественное. Правда ставится в один ряд с такими важными 

концептами русской языковой картины мира, как солнце, хлеб, счастье, 

золото. Правда персонифицируется, метафорически уподобляется елею, 

рогатине.  

Ложь в русских паремиях также персонифицирована (она имеет 

возраст, способна любить, дружить, бояться, говорить, хвастаться, двигаться 

– наделяется резвостью, имеет ноги). Ложь сопоставляется в русском 

паремиопространстве с такими понятиями, как клевета и обман. 

При противопоставлении правды и неправды в русском 

паремиопространстве используются образы угодного Богу – моленного куска 

и проклятого, или пословичный бином, противопоставляющий купленный и 

краденный кусок. Неправда в русских паремиях противна Богу,  

рядоположена с понятием греха,  в связи с этим за неправду полагается 

возмездие, наказание. Идея возмездия конкретизируется как наказание за 

нажитое неправдой богатство. 

Кривда также персонифицируется в русских паремиях, как и правда, 

ложь и неправда. По сравнению с кривдой, правда более проста по внешнему 
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виду, кривда приукрашена. Не случайно также и использование 

пословичного бинома лапти-сапоги, отсылающего к имущественному 

неравенству (лгут богатые обладатели сапог).  

Анализ контекстов употребления русских паремий позволил выявить 

усеченные варианты их употребления и трансформации, например: Уж лучше 

горькая правда; И твоя правда, и моя правда. 

Совпадающими установками русской и китайской лингвокультур 

являются (12):  

1. Правда  одна для всех. Но в то же время правда у каждого своя. 

2. Правда – одна из самых важных человеческих ценностей. 

3. Правда – основа человеческого существования. 

4. Правды очень трудно добиться на практике. 

5. Правду невозможно победить. 

6. Правда не требует заступника, с одной стороны. Но, с другой стороны, за 

правду нужно бороться. 

7. Правду нужно говорить всегда. С другой стороны, человеку может быть 

неприятно выслушивать правду, правда может испортить отношения. 

8. Одна ложь тянет за собой другую. 

9. Деньги сильнее правды, правда сильнее денег. 

10. Ложь всегда становится явной. 

11. Правда сильнее кривды. 

12. Правда вечна. 

 

Лакунарны относительно русской лингвокультуры такие установки, 

как (11):  

1. Правда воодушевляет. 

2. Правда придает смелости. 

3. Правда не требует признания и не пугает. 

4. Правда выявляется в ходе дискуссии. 

5. Способ обнаружения правды важнее, чем сама правда. 

6. Правда не обязательно выражается высокопарными словами. 

7. Предрассудки мешают обнаружению правды. 

8. Жить во лжи невозможно. 

9. Между правдой и ложью есть отчетливая граница. 

10. Лучше признать свою ошибку, чем лгать. 

11. Существует четкое различие между правдой и кривдой. 

Не свойственны китайской лингвокультуре следующие установки (54): 

1. Правда – божественна, истина – земное воплощение правды. 

2. Правда – это спасительное начало. 
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3. Правда – проявление мудрости. 

4. Если жить «по правде», то всё будет справедливо. 

5. Правда очищает человека. 

6. Правду невозможно утаить. 

7. Правды не избежать. 

8. Правды не изменить. 

9. Правда несудима.  

10. Необходимо отличать правду от слухов. 

11. Правда проявляется на практике, в делах. 

12. Чтобы требовать правды от других, нужно самому быть правдивым. 

13. Человек должен правильно оценивать истинное положение дел. 

14. Человек проверяется по его отношению к правде. 

15. Люди стараются не говорить человеку прямо (в глаза) то, о чем они 

думают. 

16. В состоянии алкогольного опьянения человек говорит правду. 

17. Ложь ни на чем не базируется. 

18. Лгать можно безнаказанно. 

19. Человек сам решает, принимать ли ему то, что говорят. 

20. Про человека не будут лгать, если он не дает к этому повода своим 

поведением. 

21. Прежде чем сказать человеку что-то обидное, нужно представить себя на 

его месте. 

22. Кто не прибегает ко лжи, живет нравственно (по законам Бога). 

23. Ложь допускает разные варианты, а правда одна, она прямолинейна. 

24. С одной стороны, правда и ложь взаимоисключаемы. Но, с другой 

стороны, они диалектически взаимосвязаны. 

25. С одной стороны, правда лучше, чем ложь, но, с другой стороны, ложь 

бывает предпочтительнее правды. 

26. Ложь может содержать часть правды. 

27. Ложь может превратиться в правду. 

28. Человек, который постоянно лжет, лишается доверия других. 

29. Лгущий человек оценивается отрицательно. 

30. Ложь и истина взаимоисключающие понятия. 

31. Ложь не плодотворна. 

32. Ложь не постоянна. 

33. Ложь не жизнеспособна. 

34. Ложь боится разоблачения. 

35. Нужно остерегаться лжи, высказанной врагом. 

36. Неправда противна Богу. 

37. Неправда рядоположена с понятием греха. 

38. За неправду следует возмездие, наказание. 

39. Идея возмездия конкретизируется как наказание за нажитое неправдой 

богатство 

40. Осуждается лицемерное поведение, когда в лицо говорят неправду. 

41. Русский человек очень болезненно относится к неправде. 
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42. Неправда вечна. 

43. Запретить говорить неправду невозможно. 

44. Любая неправда становится явной. 

45. Правда оказывается сильнее неправды. 

46. Иногда «прямая» неправда предпочтительнее «прямой» правды. 

47. Иногда неправда, образ жизни «не по правде» является вынужденным. 

48. Правда и неправда диалектически взаимосвязаны. 

49. Любой человек может испытать на себе кривду. 

50. Рано или поздно кривда будет разоблачена, а скрываемая правда выйдет 

наружу. 

51. Правды добиться труднее, чем кривды. 

52. Кривды объективно на земле больше, чем правды. 

53. Наблюдается диссонанс между идеальными человеческими 

представлениями и реальной жизнью. 

54. Иногда предпочтительнее «прямая» кривда, чем правда. 

 

Русские паремии вербализуют гораздо большее количество 

двойственных установок, чем китайские, которые в целом более категоричны 

и однозначны. 

Проведенное анкетирование носителей русского языка предоставило 

возможность выявить «зону узнавания» интересующих нас паремий и 

составить список из 101 единицы, подлежащей описанию в учебном 

лингвокультурологическом словаре. 

Словарная статья данного словаря (разработанная нами модель) дает 

представление о значении, ситуации употребления паремии, предоставляет 

культурологическую информацию, указывает на вербализуемую установку 

культуры, связь описываемой паремии с другими единицами данного 

фрагмента паремиопространства и аналоги китайского языка (при их 

наличии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СПИСОК АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПАРЕМИЙ 

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

                   Русские паремии     

              

1. Будет и наша правда, да нас тогда не будет. 

2. Где-нибудь да сыщется правда. 

3. И наша правда будет, да нас тогда не будет. 

4. Ныне уж и правда извелась. 

5. Правда в дело не годится, а в кивот (ее) поставить, да молиться. 

6. Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла. 

7. Правда когда-нибудь покажется. 

8. Правда перебудет, да нас тогда не будет. 

9. Правда прежде нас померла. 

10.  Про правду слышали, а кривду видели. 

11.  Нет правды на свете. 

12.  Ныне правды и в помине нет на свете. 

13.  Двух правд не бывает. 

14.  Одна правда на свете живет. 

15.  Правда одна. 

16.  Правда одна, а на всех (людей) ее хватит (хватает). 

17.  Везде правда только своя, а чужую прячут. 

18.  И наша правда, и ваша правда, а кто же Богу ответ дает? 

19.  И твоя правда, и моя правда. 

20.  И твоя правда, и моя правда, и везде правда – а где она? 

21.  И твоя правда, и моя правда, и везде правда – а нигде ее нет. 

22.  Правда твоя, правда и моя, а где (ж) она? 

23.  Была когда-то правда, а ныне стала кривда. 

24.  Была правда, да в лес ушла (да закуржавела). 

25.  Была правда, да не у Петра и Павла. 

26.  Была правда, да по мелочам, в разновеску ушла. 
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27.  Была правда когда-то, да извелась. 

28.  Была правда у Петра и Павла. 

29.  Была, сказывают, и правда на свете, да не за нашу память. 

30.  Всё минется, одна правда останется. 

31.  Правда в воде не тонет и в огне не горит. 

32.  Правда не мутовка: повертев, да не покинешь. 

33.  Правда во веки пребывает. 

34.  Правда – елей: везде наверх всплывет. 

35.  Правда как масло: везде наверх всплывает. 

36.  Правда и в море не утонет. 

37.  Правда не стареет. 

38.  Правда со дна моря выйдет. 

39.  Правда стара, да не умирает, ложь помоложе, да недолго поживет. 

40.  Правда тяжеле золота, а на воде всплывает. 

41.  Правда тяжелей золота, а на воде всплывает. 

42.  Правду водой не зальешь, огнем не сожжешь. 

43.  Правду землёй завали, золотом засыпь – всё наружу выйдет. 

44.  Правду нашу трудовую под семью печатями не спрячешь. 

45.  Правду не задразнишь. 

46.  Правду не задушишь, не убьешь. 

47.  Правду не спрячешь. 

48.  Правду некуда девать. 

49.  Правду что шило в мешке – не утаишь. 

50.  Правды в сучок не засунешь. 

51.  Правды не переспоришь (не проведешь, не переможешь). 

52.  Вся правда в вине. 

53.  Правда на дне рюмки. 

54.  Правду говорят малые дети да пьяные. 

55.  Вся правда в счете. 

56.  Всякая правда очищает. 
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57.  Где правда, там и счастье. 

58.  Правда да вера светлей солнца. 

59.  Правда дороже золота. 

60.  Правда дороже хлеба. 

61.  Правда краше солнца. 

62.  Правда светлее (светлей) солнца. 

63.  И правда тонет, коли золото всплывает. 

64.  Правду за деньги не купишь. 

65.  Лучше горькая правда, чем красивая (сладкая) ложь. 

66.  Правда двенадцать цепей разорвет. 

67.  Правда-истина огнем палит. 

68.  Правда – елей: везде наверх всплывает. 

69.  Маленькая правда победит большую неправду. 

70.  Правда всегда перевесит. 

71.  Правда всегда перетянет. 

72.  Правда кривду всегда переспорит. 

73.  Правда кривды не любит. 

74.  Правда лжи не любит. 

75.  Правда своё возьмет. 

76.  Правда со дна моря выносит. 

77.  Правда со дна моря достанет. 

78.  От правды не спрячешься. 

79.  От правды некуда деваться (деться). 

80.  Мирская правда крепко стоит. 

81.  Не всё то правда, что бабы врут. 

82.  Не всё то правда, что говорится (что люди говорят). 

83.  Правда безсудна (несудима). 

84.  Правда суда не боится. 

85.  Правда Божья, а суд царёв. 

86.  Правда твоя, мужичок, - а полезайка в мешок. (В тюрьму). 
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87.  Правда в лаптях, а кривда в сапогах. 

88.  Правда в лаптях, а кривда, хоть и в кривых, да в сапогах. 

89.  Правду красить нет нужды. 

90.  Правда велика: в пазуху не влезет, в карман не взойдет. 

91.  Правда глаза колет. 

92.  Правда дружество портит. 

93.  Правда как оса: лезет в глаза. 

94.  Правда ненависть родит. 

95.  Не всякому правду сказывай. 

96.  Не всяку (всякую) правду жене сказывай. 

97.  Не всяку правду муж жене (жена мужу) сказывает (а сказывает, так 

обманывает). 

98.  Не всякую правду жене сказывают. 

99.  Не всякую правду сказывай. 

100. Правду говорить – друга не нажить. 

101. Правду говорить – милу не быть. 

102. Правду говорить – многим досадить. 

103. Правду говорить – никому не угодить. 

104. Правду говорить – себе досадить. 

105. Правду говоришь – многим (всем) досадишь. 

106. Правду о себе только подслушать можно. 

107. Не говори правды в глаза – постыл не будешь. 

108. Не говори правды – не теряй дружбы. 

109. Не говорить было правды – не потерять было дружбы. 

110. Правды не говори – постыл не будешь. 

111. Правда гневна, да Богу мила. 

112. Правда не гневна, да Богу люба. 

113. Правда груба, да Богу люба. 

114. Правда груба, да нам люба. 

115. Правда – кус моленный, неправда – проклятой. 
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116. Правда любит свет, ложь – тьму. 

117. Правда – кус купленный, а неправда – краденый. 

118. Правда милости ищет. 

119. Правда не боится света. 

120. Правда далеко, кривда под боком. 

121. Правда живет у Бога. 

122. Правда свята, а мы люди грешные. 

123. Правда свята, да люди грешны. 

124. Правда та свята, на небо взята. 

125. Правда у Бога, а кривда на земле. 

126. Правды у Бога не переспоришь. 

127. Правда есть, так правда и будет. 

128. Правда из воды, из огня спасает. 

129. Правда избавляет от смерти. 

130. Правду погубишь – и сам (с нею) пропадешь. 

131. Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь. 

132. Правда истомилась, лжи покорилась. 

133. Правда не на миру стоит, а по миру ходит. 

134. Правда не речиста. 

135. Чтобы правду сказать, много слов не нужно. 

136. Правду в свет всякий трубит, а творить ее кто любит? 

137. Правду всяк хвалит, да не всяк ее хранит. 

138. Правду всяк хвалит, да не всяк при ней держится. 

139. Всяк правды ищет, да не всяк ее творит. 

140. Всякий правды ищет, да не всяк ее хранит. 

141. Правда прямо идет (прет). 

142. Правда прямо идет, а ни обойти ее, ни объехать. 

143. Правда прямо идет, а с нею не разминешься. 

144. Правда рогатиной торчит. 

145. Как ни хитри, а правды не перехитришь. 
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146. Правды ни молотить, ни веять (не надо). 

147. Правда правдою остается. 

148. Правда с кривдой не уживутся. 

149. Правда сама себя очистит. 

150. Правда сама себя хвалит и величает. 

151. Правда сама себя честит. 

152. Стой за правду горой. 

153. Стой за правду горой, и Бог с тобой. 

154. Правда – свет разума. 

155. Не стыдись говорить, коли правду хочешь объявить. 

156. Пей да ешь, а правду режь. 

157. Кто правды не скажет, тот многих свяжет. 

158. Поплатись за правду, поплатись и за неправду. 

159. Правду не ситом сеять (не в сито сеять, не в сито бить). 

160. Без правды Бог не поможет. 

161. Кто правды желает, тому Бог помогает. 

162. Кто правды ищет, того Бог сыщет. 

163. Без правды боярский царь Бога прогневит. 

164. Без правды века (веку) не изживешь. 

165. Без правды жить избожиться, а не поверят – удавиться. 

166. Без правды жить легче, да помирать тяжело. 

167. Без правды жить – с бела света бежать (сбежать). 

168. Без правды житье – вставши, да и за вытье. 

169. Без правды не живут люди, а только маются (плачут). 

170. Без правды не житье, а бытье. 

171. От правды отсать – куда пристать. 

172. Без правды не жить, да и о правде не жить. 

173. Богатому ни правды, ни дружбы не знавать. 

174. В ком правды нет, в том (и) добра мало. 

175. В лукавом правды не сыщешь. 
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176. Не будь правды, не стало бы и лжи. 

177. Не солгать, так и правды не сказать. 

178. Не ищи в других правды, если в тебе ее нет. 

179. Не ищи в другом правды, когда нет ее в тебе. 

180. Не ищи правды в другом, коль в тебе ее нет. 

181. Не ищи правды в селе, ищи в себе. 

182. Честный правды не боится.  

183. Сколько правды, а больше кривды. 

184. Сколько правды, как в решете воды. 

185. Сладкая ложь лучше горькой правды. 

186. Умная ложь лучше глупой правды. 

187. Умная ложь лучше правды. 

188. Лучше ложь ко спасению, нежели правда к гибели. 

189. Лучше ложь ко спасению, нежели правда к погибели. 

190. И ложь иногда во спасение. 

191. Ложь—конь во спасание. 

192. Лучше ложь сказать, неже правду открывать. 

193. Делай не ложью—всё выйдет по-Божью. 

194. Живи не ложью—будет по-Божьему(по Божью). 

195. Живи не ложью—всё будет по-Божьему(по Божью). 

196. Живи не ложью—будет по-Божьему(по Божью). 

197. Живи не ложью—всё будет по-Божьему(по Божью). 

198. Лжи много, а правда одна. 

199. Со лжи люди не мрут, а вперёд веры неймут. 

200. Со лжи люди не мрут, а вперёд им не верят. 

201. С лжи люди хоть не мрут, а впредь им веры не дают. 

202. Если не ложь, то правда. 

203. Коли не ложь, так правда. 

204. Как резва ни будь ложь, а от правды не уйдёшь. 

205. Какова резва ни будь ложь, а от правды не уйдёт. 
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206. Ложь белой ниткой шита. 

207. Ложь бывает и спроста, а клевета—всегда с умыслом. 

208. Ложь и обман вравне ненавистны. 

209. В каждой лжи есть доля правды.                  

210. И во лжи правда есть. 

211. И ложь невзначай правду скажет. 

212. И ложь правдою статься может. 

213. Ложь доводит до правды. 

214. На лжи правда не вырастишь. 

215. Посеешь ложь—вырастет рожь. 

216. Не будь лжи, не стало б и правды. 

217. Не было бы лжи, не было бы и правды. 

218. С ложью правда не дружит. 

219. Во лжи постоянства нет. 

220. Ложь что мелкая монета: на неё долго не проживёшь. 

221. У лжи короткие ножки. 

222. Ложь на одной ноге стоит, а правда на двух. 

223. Ложь стоит на глиняных ногах. 

224. Ложь ходит на гнилых ногах. 

225. Ложь на тараканьих ножках(-того гляди подломятся). 

226. Ложь на тараканьих ножках ходит. 

227. Ложь не живуча. 

228. Ложь не живуща. 

229. Ложь не живуча, вранью короткий век. 

230. Против вражеской (вражьей)лжи ухо востро держи. 

231. Ложь резвая, а от правды ей не убежать. 

232. Ложь стоит до правды. 

233. Резва заморская ложь, а от нашей правды не уйдёшь. 

234. Голая правда. 

235. Подноготная правда. 
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236. Сермяжная правда. 

237. Сидорова правда. 

238. Всеми правдами и неправдами. 

239. Глядеть правде в лицо. 

240. Смотреть правде в глаза. 

241. Всегда говорить правду, когда лжёшь. 

242. Правду скажет только на святого Касьяна. 

243. Резать правду. 

244. Ложь света боится. 

245. Ложь стоит до улики. 

246. Маленькая ложь ведёт за собой большую. 

247. Маленькая ложь за собою большую ведёт. 

248. Ложь ложью погоняет. 

249. На кого ложь не бывает. 

250. Ложь к тебе не пристанет, ежели худо делать не станешь. 

251. Ложь не красит человека. 

252. Ложь человек не красит. 

253. Всяку ложь к себе приложь. 

254. Ко всякой лжи своё приложи. 

255. Со лжи пошлин не берут. 

256. Со врак пошлин не берут. 

257. Ложь презирать—истину знать. 

258. Ложь свидетельства не требует. 

259. Ложь на охотника, а не любо—не случай. 

260. Вся неправда от лукавого. 

261. Всякая неправда-грех. 

262. Всякая неправда грех есть. 

263. Всякая неправда перед Богом отомщается. 

264. Всякая неправда покарается. 

265. И было, да неправда. 
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266. Лучше неправда прямая, нежели правда кривая.  

267. Не нами началась неправда, не нами и кончится. 

268. Не нами стала (началась) неправда, не нами и кончится. 

269. Неправда выйдет наружу. 

270. Неправда доводит до правды. 

271. Неправда светом началась, светом и кончится. 

272. Неправда, та прежде нас родилась. 

273. Неправда что дуга ветловая: концы в воде, так серёдка наружу; серёдка 

в воде - концы наружу. 

274. В неправде Бог карает (запинает). 

275. И неправде глотку рукавицей не заткнёшь. 

276. Не годится в неправде язык шевелить, чтобы в очи хвалить, а за очи 

хулить. 

277. Кто неправдой живёт, того Бог убьёт. 

278. Неправдой богатства не наживёшь. 

279. Неправдой жить - людей смешить. 

280. Неправдой нажитое боком выпрет. 

281. Неправдой нажитое впрок (в прок) не пойдёт (нейдёт). 

282. Неправдой (Неправдою) свет пройдёшь, да назад не воротишься. 

283. Тому худу не отбыть, кто привык неправдой жить. 

284. Неправдою жить не хочется, а правдою жить не можется. 

285. Неправдою жить стыдно. 

286. Неправдою как пройдёшь, а всё к правде вернёшься. 

287. Неправдою нажитое боком выпрет. 

288. Неправдою нажитое впрок не идёт. 

289. Неправдою нажитое ребром выпрет. 

290. Неправдою суп стоит. 

291. Лихо будет тому, кто неправду делает кому. 

292. Лихо тому, кто неправду творит кому. 

293. Лучше умереть, чем неправду терпеть. 
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294. Кто неправду творит кому, лихо тому. 

295. Сказали, бешеных всех перевешали; неправду сказали - одного не 

связали. 

296. Кривда на правде не отыграется. 

297. Кривда никогда не победит правду. 

298. Кривда правду не перетянет. 

299. Пропадай кривда, выходи правда наружу! 

300. Кривдой (Кривдою) весь свет пройдёшь, да назад не воротишься. 

301. С кривдою жить больно, с правдою тошно. 

302. Лучше кривду терпеть, чем правдой вертеть. 

303. От людской кривды не уйдёшь. 

304. Азбучная истина. 

305. Вся истина вышла.  

306. Голая (нагая) истина. 

307. Прописная истина.  

308. Истина в вине. 

309. Истина не боится света. 

310. Истина от земли, а правда с небес.  

311. Истина от земли, а правда с небеси.  

312. Истина хроша, да и правда не худа. 

313. Истина явится, коли сбудется. 

314. Соврёшь - до истины дойдёшь. 

 

Китайские паремии 

1. 通向谬误的道路有千百条，通向真理的道路只有一条。 

Большое количество дорог к кривде имеется в мире, а дорога к правде 

единственная. 

2. 真理偏差一步，往往变成谬误。 

Правда легко преврашается в кривду из-за маленькой ошибки.  
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3. 真理愈辩愈明，最终必然取胜；谬误愈辩愈穷，最好必定失败。 

Правде постоянно выигрывать, кривде постоянно проигрывать. 

4. 若是真理，酥油也难化，若是荒谬，钢铁也能穿。 

Правда крепка; кривда слаба. 

5. 阳光之下，阴影藏不住身；真理面前，谬误站不住脚。 

Под солнцем тень не может спрятаться; перед правдой кривда не имеет 

основания. 

6. 真的假不了，假的真不了。 

Правда не может превращаться в кривду,  кривда не может  превращаться в 

правду. 

7. 待人以诚而去其诈，待人以宽而去其隘。 

К людям нужно подходить искренно, без всякого лукавства; по отношению 

к людям нужно проявлять широту, устранив всякую узость. 

8. 理不孤，必有邻。 

Правда не остаётся одинокой. 

9. 理为本，财为末。 

Основой всего является правда, а богатство — дело второстепенное. 

10.  凡真理都不装样子吓人。 

Никакие правды не принимают грозные позы, чтобы запугать людей. 

11.  公说公有理婆说婆有理。 

Свёкор говорит — свёкор прав, свекровь говорит — свекровь права. 

12.  好话不奉承，奉承没好话。 

Льстивые слова не бывают искренними, искренние слова не содержат 

лести. 

13.  黄金虽是宝，真理价更高。 
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Клад золота не сравнится с кладом правды. 

14.  兼听则明偏信则暗。 

Выслушаешь всех — узнаешь истину; поверишь одному — останешься в 

неведении. 

15.  路有千条，理只一个。 

Дорог могут быть тысячи, а правда лишь одна. 

16.  木板不钻不透，真理不辩不明。 

У доски не будет отверстия, если её не сверлить; правда не будет ясна, 

если о ней не дискутировать. 

17.  骗人骗己。 

Обманывая людей, обманываешь себя. 

18.  是真难假，是假难真。 

Из правды не сделаешь ложь, а из лжи не сделаешь правду. 

19.  有斧砍得倒树，有理说得倒人。 

Топором можно дерево срубить, а правдой можно человека убедить. 

20.  有理翻转泰山。 

Коль есть правда — перевернёшь и гору по имени Тай. 

21.  有理走遍天下，无理寸步难行。 

С правдой объедешь весь свет, а с неправдой не сделаешь ни шагу. 

22.  有理讲倒人。 

Коль правда на твоей стороне, любого переспоришь. 

23.  真的假不了，假的真不了。 

Правды не опровергнуть, ложь боится правды. 

24.  真金不怕火炼。 
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Настоящее золото огня не боится. 

25.  真理愈辩愈明。 

Правда становится всё более ясной в ходе дискуссии. 

26.  只许自己骂人，不许别人讲理。 

Только они сами могут поносить других, а другим не разрешают сказать 

даже правду.  

27.  纯钢压不弯，真理驳不倒。 

Сталь не согнуть, правда не позволит никому возразить. 

28.  纯真的金子，光泽永远不变；坚持真理的人，信念至死不移。 

Блеск у чистого золота не изменяется, убеждение у человека, который 

держится правды, тоже не изменяется. 

29.  聪明的教师注意向学生传授真理，高明的教师看重教学生探索真理。 

Хорошие преподаватели преподают правду студентам, а 

квалифицированные преподаватели преподают студентам способы 

обнаружения правды. 

30.  挫折是通向真理的桥梁。 

Неудача — мост к правде. 

31.  肚里有病话就软，有了真理胆就壮。 

Больные люди говорят не достаточно чётко, а с правдой люди смелы. 

32.  坏蛋仇恨坚持真理的人，恶狗仇恨拿长棍的人。 

Злой человек ненавидит людей, которые держатся правды, злая собака 

ненавидит человека с палкой. 

33.  会走走不过影子，会说说不过真理。。 

Человек не бегает быстрее своей тени, и, ссорясь с правдой, никто не 

может выиграть. 
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34.  金钱能收买小人，却不能收买真理。 

Мы можем подкупить злого человека деньгами, а подкупить правду 

невозможно. 

35.  和真理在一起，就是和幸福在一起。 

Рядом с правдой, как сидим рядом со счастьем. 

36.  实践出真知。 

Правда происходит из практики. 

37.  “理”字没多重，万人搬不动。 

Слово «правда» не тяжело, но даже десять тысяч людей не смогут унести. 

38.  逆境是探求真理的试金石。 

Обнаружение правды без трудности не совершается. 

39.  人的天职在于探求真理。 

Обнаружение правды — наше призвание. 

40.  时间会流失，年华要消失，真理永远不会被磨灭。 

Время летит, а правда не исчезает. 

41.  似是而非的真理，绝对不是真正的真理。 

Неясная правда — это не настоящая правда. 

42.  太阳照亮大地，真理鼓舞人心。 

Солнце озаряет землю, правда воодушевляет людей. 

43.  雄鹰的眼睛不怕迷雾，真理的光辉不怕云遮。 

Глаза орла не боятся тумана, блеск правды не утаить облаком. 

44.  一切都会过去，只有真理永存。 

Все вещества будут исчезать, только правда — не уходящая.  

45.  要使真理沉下去，除非金子浮上来。 
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Правда будет тонуть, но только при одном условии: если золото всплывает. 

46.  真理是世界的太阳。 

Правда — солнце мира. 

47.  真理不一定都是顺耳的。 

Человеку может быть неприятно выслушивать правду. 

48.  真理可能被镇压，但永远不能被扼杀。 

Люди могут задавливать правду только временно. 

49.  真理不会因为没有人承认它而感到苦恼 

Правда не будет грустить из-за того, что люди её не признают. 

50.  偏见比无知离真理更远。 

Предрассудок более далёк от правды, чем неграмотность. 

51.  正义战无不胜，真理高于一切。 

Правда выигрывает, она является высшим. 

52.  尊重真理的人是最聪明的人。 

Человек, кто уважает правду,  умён. 

53.  实践是检验真理的唯一标准。 

Практика — единая норма для проверки правды. 

54.  真理是血海也淹没不了的。 

Даже кровяное море не сможет залить правду. 

55.  闪光的东西不一定都是金子；漂亮的词藻不一定都是真理。 

Вряд ли блестящие вещи есть золото; а роскошные слова не    обязательно 

правда. 

56. 真理有三部分：考查，即求取它；认识，即它已存在；信心，即运用它。 

Что касается правды, то, во-первых, мы должны ознакомиться с ней, во-
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вторых проверить её, в-третьих, можем использовать её. 

57.   真理面前人人平等。 

Перед правдой все люди равны. 

58.  失去了真理 ，你将是一无所有。 

Если лишимся правды, у нас ничего не будет. 

59.  天上无云不下雨，世上无理事不成。 

Если на небе нет облаков, дождь не пойдет, если у нас нет правды, мира не 

будет.  

60.  船稳不怕风大，有理通行天下。 

Корабль большого водоизмещения не боится волн, с правдой мы можем  

обойти весь мир.  

61.  宁可失去自由，不可丢掉真理。 

Правда более важна, чем свобода. 

62.  钱财如粪土，真理值千金。 

Деньги как кал, а правда –  настоящее богатство. 

63.  真理即使在黑暗处也发光。 

Правда светит даже в темноте. 

64.  煮饭要有米，说话要有理。 

Готовить обязательно с рисом, говорить обязательно правду. 

65.  真理是智慧之书的第一章。  

Правда — первая глава книги про мудрость. 

66.  就是宝剑砍下了你的头颅，也不要收回说出去的真理。 

Правду мы всегда должны защищать, даже если смерть стоит перед 

нашими глазами. 

67.  拳头打不倒真理。 
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Правда кулаком не выигрывается. 

68.  真理战无不胜，真理高于一切。 

Правда всегда победит, правда непревзойдённа. 

69.  天有日月，人间有真理。 

В небе солнце и луна, в мире правда.  

70.  宝剑不会弯，真理不会锈。 

Мечи не могут горбиться, правда не может ржаветь. 

71.  时间要流逝，年华要消失，但真理永存。 

Время улетает, жизнь исчезает, а правда постоянна.  

72.  真理永葆青春。 

Правда всегда молода. 

73.  真理是一柄闪闪发光的利剑。 

Правда — сверкающий меч. 

74.  隐瞒真实，就是骗自己。  

Утаивать истину равнозначно обману самого себя. 

75.  耳听为虚，眼见为实。 

Слухи — неправда; то, что мы видели, есть истина. 

76.  路有千条，但真相只有一个。 

До места назначения ведут тысячи дорог, но истина у нас только одна. 

77.  真的假不了，假的真不了。 

Кривда есть кривда, правда есть правда. 

78.  生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花。 

Жизнь не может расцветать во лжи. 

79.  满口金牙说假话。 
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Несмотря на то, что у него зубы во рту чисто золотые, он всегда 

обманывает. 

80.  说一句谎话，就要用十句谎话自圆其说。 

Прикрываем ложь только враньём (Прикрываем ложь только ложью). 

81.  谎言需要伪装，真理喜欢太阳。 

Лжи нужно маскироваться, а  солнце правде  нравится. 

(Лжи маска нужна, а правда в солнце влюблена.) 

82.  狐狸总要露尾巴，谎言总要被揭穿。 

Лиса не сможет скрывать свой хвост, враньё обязательно будет 

разоблачено. 

83.  宁可认错，不可说谎。 

Лучше признать ошибку, чем лгать. 

84.  谎话讲不得，庄家慌不得。 

Обманывать не надо, урожай выбрасывать не надо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ОБРАЗЦЫ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ 

 

ИСТИНА 

ПРОПИСНАЯ ИСТИНА, книжн., неодобрит. 

Нечто всем известное, тривиально верное и не вызывающее никаких 

сомнений. Может употребляться в качестве критической оценки чьей-л. 

деятельности, приведшей к отрицательному результату. 

В выражении прослеживается представление, свойственное русской 

наивной языковой картине мира, воспринимаемое носителями языка как 

нечто само собой разумеющееся: тому, что написано, следует доверять 

безоговорочно.  

Ментальная культурная установка: истина – умозрительна. 

Прописная истина языкознания состоит в том, что язык 

существует независимо от того, есть для него письменность или нет 

[Зализняк А. А. Лингвистика по А. Т. Фоменко // «Вопросы языкознания», 

2000]; Планово убыточных предприятий в рыночной экономике не 

существует, это прописная истина [Борис Немцов. Провинциал в Москве 

(1999)]. 

См.: Азбучная истина. 

 

КРИВДА 

ПРАВДА КРИВДУ ВСЕГДА ПЕРЕСПОРИТ 

Человек, который говорит правду, окажется победителем. 

Употребляется в ситуации, когда человек уверен в своей или чьей-либо 

правоте и конечной победе. 

Выражение вербализует представление, свойственное древнерусской 

ментальности, о том, что персонифицированная Правда имела в качестве 

антипода персонифицированную Кривду – кривую, неправильную ложь. В 

русских сказках Правда и Кривда – воплощения двух жизненных принципов, 
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противоположных друг другу. Эти образы соотносятся с понятием о судьбе, 

которая, согласно народным представлениям, отчасти может 

корректироваться самим человеком. Образ Правды отражает идеальное 

соответствие нормам поведения, выработанным в традиционном обществе, в 

том числе и церковными установлениями. Поэтому в традиционном сознании 

в противостоянии Правды и Кривды, при внешнем первенстве Кривды, 

последнее слово однозначно остается за Правдой. 

Ментальная установка культуры: правда сильнее кривды. 

Ср. кит.: 若是真理，酥油也难化；若是谎言，钢铁也能穿。– Правда 

крепка; кривда слаба. 阳光之下，阴影藏不住身，真理面前，谬误站不住

脚。– Под солнцем тень не может спрятаться; перед правдой кривда не 

имеет основания. 正义战无不胜，真理高于一切。– Правде постоянно 

выигрывать, кривде постоянно проигрывать. 

См.: Правда кривду выведет; Кривда на правде не отыграется; Кривда 

никогда не победит правду; Кривда правду не перетянет. 

 

ЛОЖЬ 

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ, книжн. 

Искупительная ложь, ложь ради спасения кого-либо. 

Выражение употребляется, когда говорящий думает, что ложь 

оправданна, т.к. идёт во благо обманываемому. 

Выражение возникло из неверно понятого церковно-славянского текста 

Ветхого завета: «Ненадёжен конь для спасения, не избавит великою силою 

своею» (Пс., 32: 17). 

Ментальная установка культуры: ложь во благо бывает 

предпочтительнее правды. 

И начинается ложь во спасение: вместе с друзьями-рабочими герой 

прямо в цехе сооружает муляж отеля, куда пристраивает девушку 
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массажисткой ― чтоб дать ей почувствовать себя нужной. [Валерий 

Кичин. Трасса с видом на медведя. Берлинский кинофестиваль без границ и 

барьеров (2002) // «Известия», 2002.02.11]; Когда жизнь доведена до 

крайнего предела, когда разум не способен осмыслить происходящего, душа 

уже не вмещает постоянного ужаса, страха, напряжения ― приходят как 

второе дыхание спасительные защитные силы: утешительная вера, 

спасительная «детскость», ложь «во спасение»… [Мария Чегодаева. 

Соцреализм: Мифы и реальность (2003)]. 

Единица часто используется с иронической коннотацией, например: ― 

Тебя повидать, я же сказал по телефону. ― Ложь во спасение, ― 

ухмыльнулась Лена. ― Ну зачем ты так? [Петр Галицкий. Опасная 

коллекция (2000)]. 

См.: Сладкая ложь лучше горькой правды. Умная ложь лучше глупой 

правды; Умная ложь лучше правды; Лучше ложь ко спасению, нежели 

правда к гибели; Лучше ложь ко спасению, нежели правда к погибели; И 

ложь иногда во спасение; Ложь – конь во спасение; Лучше ложь сказать, 

нежели правду открывать.  

 

ПРАВДА  

ПРАВДА В ОГНЕ НЕ ГОРИТ <И> В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ 

Выражение употребляется, когда, видя несправедливость, верят, что 

правое дело восторжествует. 

 Пословица связана с обычаем средневекового божьего суда: 

подозреваемого проводили через огонь или бросали в воду с целью 

доказательства его правоты. Тот, на чьей стороне была правда («правый 

человек»), якобы проходил такие испытания без повреждений. В выражении 

прослеживается представление о правде, как о некоей субстанции. 

Ментальная установка: правду невозможно скрыть. 

Галка, та чуть не подралась с девчонками, позволившими сказать о 

сестре что-то обидное. Дед ласково гладил по голове: «Потерпи, девочка, 
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правда — она в огне не горит и в воде не тонет, перемелется, мука будет 

[Борис Полевой. Глубокий тыл (1958)]. 

См.: Правда – елей: везде наверх всплывет; Правда как масло: везде 

наверх всплывает; Правда и в море не утонет; Правда со дна моря выйдет; 

Правда тяжелей золота, а на воде всплывает; Правду землёй завали, 

золотом засыпь – всё наружу выйдет; Правду не спрячешь; Правды в сучок 

не засунешь.  

 

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ, разг. 

Человеку неприятно слушать осуждающую правду, если она касается 

его характера, поступков, поведения. 

Употребляется, когда кто-либо пытается спорить, возражать, не 

соглашаясь с критическими, но справедливыми замечаниями в свой адрес. 

Пословица связана с образным представлением о человеке, который 

отводит или опускает глаза, когда ему справедливо говорят о его неправоте, 

ошибках, проступках. 

Ментальная культурная установка: человеку может быть неприятно 

выслушивать правду, правда может испортить отношения. 

― Паша, ну хватит, в самом деле… ― Мне правда глаза колет, 

понимаешь? ― Хорошо, я им скажу. [Олег Дивов. Выбраковка (1999)]; 

Дедушка не успел еще раздеться, нахлобучил шапку, которую держал в руке, 

и пошел к двери. ― Что, правда глаза колет? ― кричала бабушка, следуя за 

ним. [Павел Санаев. Похороните меня за плинтусом (1995) // «Октябрь», 

1996]; Ну а правда глаза колет, и Ирод хотел убить Иоанна, но побоялся, 

потому что в народе его почитали. [Протоиерей Димитрий Смирнов. 

Проповеди (1984-1989)]. 

См.: Правда всем глаза режет; Правда дружество портит; Правда 

как оса: лезет в глаза; Правда ненависть родит; Не всякому правду 

сказывай; Не всяку (всякую) правду жене сказывай; Не всяку правду муж 

жене (жена мужу) сказывает (а сказывает, так обманывает); Не всякую 
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правду жене сказывают; Не всякую правду сказывай; Правду говорить – 

друга не нажить; Правду говорить – милу не быть; Правду говорить – 

многим досадить; Правду говорить – никому не угодить; Правду говорить – 

себе досадить; Правду говоришь – многим (всем) досадишь; Не говори 

правды – не теряй дружбы; Не говорить было правды – не потерять было 

дружбы; Правды не говори – постыл не будешь. 

 

НЕПРАВДА 

ВСЕМИ ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ, разг. 

Любыми средствами, ничем не брезгуя. 

Выражение представляет собой кальку с латинского  per fas et nefas – 

"С помощью дозволенного и недозволенного богами", дозволенными и 

запретными средствами» (Тит Ливий, "История", VI, 14, 10). 

Ментальная установка: правда и неправда тесно взаимосвязаны. 

После Ливии, на мой взгляд, у Ирана уже нет вариантов кроме как 

всеми правдами и неправдами делать ЯО, иначе найдется немало причин 

Иран "демократизировать" [Иранская ядерная программа (2010-2011)]; А 

когда мне было 12-13 лет мы всеми правдами и неправдами хотели 

посмотреть «Фантомаса», у меня даже на протяжении нескольких лет 

было прозвище Фантомас, т. к. я сделал литую резиновую маску очень 

похожую [Обсуждение фильма «Фантомас» (2007-2011)]; Да мама-то тоже 

несознательно… ей очень уж внука хочется повидать… а невестка его не 

приносит. вот она всеми правдами и неправдами… только бы пришли. 

только бы принесли. заманивает… [Женщина + мужчина: Брак (форум) 

(2004)]. 

См.: Неправда доводит до правды. 

 


