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В данной статье мы будем говорить о культурных 
кодах, которые расцвечивают в яркие национальные цвета 
универсальные понятия, но в нашем случае речь пойдет 
о действительно специфических явлениях, пословичных 
концептах-стереотипах, которые мы определяем как 
совокупность всех семантических ролей, выполняемых 
именем концепта в семантической структуре пословичных 
предложений-высказываний. 

 Для анализа семантики  пословиц, которые мы пони-
маем как языковые знаки с текстовыми функциями, мы ис-
пользуем расширенный аппарат референциально-ролевой 
грамматики и вводим падеж «квалитатив»,  дающий харак-
теристику объекту через семантику предиката и второго 
актанта [1]. 

В зависимости от семантической роли, которую выпол-
няет имя концепта в семантике пословичного предложения-
высказывания, пословицы о правде были распределены по 
падежным категориям. Были выявлены как общие для обе-
их культур, так и национально специфичные, отражающие 
специфику пословичного концепта-стереотипа.

Абстрактное имя как объект концептуального анализа 
имеет свою специфику, которая глубоко и убедительно 
описана Л.О. Чернейко. Она считает, что абстрактное имя 
(АИ) мифологично, поскольку не имеет опоры в эмпири-
ческой действительности. АИ, по мнению исследователя, 
коннотативно зависимо от метафоризатора, так как вещные 
коннотации представлены во фразеологической парадигме 
АИ, где общие имена сочетаются с ним и реализуют свое 
связанное переносное значение [14; 316-320].

Для выявлении пословичного концепта как фраг-
мента ЯКМ мы используем расширенный  аппарат 
референциально-ролевой грамматики и фреймовый анализ 
[2], а  достоверность полученных результатов  предлагаем 
проверить в этой статье посредством выявления и описа-
ния кодов культуры, о наличии которых пишут В.Н.Телия, 
В.В.Красных, Д.Б.Гудков, М.Л.Ковшова и др.

В.Н.Телия [13] определяет культурные коды как вто-
ричные знаковые системы, использующие разные матери-
альные и формальные средства для кодирования одного и 
того же содержания, сводимого в целом к картине мира, к 
мировоззрению данного социума.

Коды культуры, по мнению В.В.Красных [9;232], пред-
ставляют собой «сетку», которую культура набрасывает 
на окружающий мир, категоризует, структурирует и оце-
нивает его. Коды культуры соотносятся с древнейшими 
архетипическими представлениями человека, они эти 
представления и кодируют. Коды культуры универсальны, 
но их проявления, удельный вес в каждой отдельной куль-
туре, метафоры, в которых они реализуются, национально 
определены и обусловлены этой культурой.

Несколько иначе определяют это явление Д.Б.Гудков и 
М.Л.Ковшова [4;9]. Для них  культурный код – это система 
знаков материального и духовного мира, ставших носите-
лями культурных смыслов, которые «прочитываются» в 

этих знаках. Эти знаки могут быть как вербальными, так 
и иного характера, но самым универсальным, базовым для 
семиосферы человека является язык. 

Мы будем придерживаться в нашей статье первого по-
нимания культурных кодов.

Наш материал показал, что в семантике пословиц о 
правде в русском и английском пословичном фонде ис-
пользуются следующие культурные коды.

1. Самый древний код – соматический (телесный), по-
скольку человек начал постигать мир с изучения себя и 
своего тела. С него же, по-видимому, началась и познание 
окружающего мира человеком.

В  английских пословицах используются следующие 
части тела человека:

Сердце: A good heart cannot lie. Здесь метонимически 
говорится о добропорядочном нравственно чистом челове-
ке с добрым сердцем, который не может лгать.  В нашей  
классификации эта пословица принадлежит падежной 
категории «Источники правды» в соответствии с темати-
ческой рубрикацией, которую предлагают авторы словаря 
английских пословиц Р. Фергюссон и Дж.Лоу [см. 16].

Лицо:  Truth has a scratched face. Face to face, truth 
comes out .В первом случае правда персонифицируется и 
наделяется физическими характеристиками человека. Мы 
относим ее вслед за Р. Фергюссон и Дж. Лоу  к категории 
«квалитатив опасности». Во втором примере говорится об 
одном из источников правды, которую в данном случае 
можно узнать в беседе с глазу на глаз, как говорят русские, 
тоже употребляя соматический код, но, используя другую 
часть тела человека (ср. у Есенина «лицом  к лицу лица не 
увидать»).

Пятки, зубы:  Follow not truth too near the heels, lest 
it dash out thy teeth («квалитатив опасности»). Правда 
аллегорически представлена здесь в виде одушевленного 
существа, независимого и способного постоять за себя.

Ноги:  He who speaks the truth must have one foot in the 
stirrup («квалитатив опасности»). Речь идет о человеке, 
который должен быть готов к опасностям, если он решил 
говорить правду.

Уши: The truest jests sound worst in guilty ears («квали-
татив нежелательности»). Пословица говорит о виновных, 
не желающих, чтобы их злодеяния были раскрыты, они не 
хотят слышать правду.

Как можно было убедиться, соматизмы в английских по-
словицах в большинстве случаев кодируют предупрежде-
ние об опасности говорить правду, аллегорически наделяя 
ее физическими характеристиками человека, способного 
вступить в бой, нанести удар противнику, постоять за себя, 
что способствует формированию определенного образа. 
Метонимическое употребление соматизмов связано не-
посредственно с действиями человека, который говорит 
правду. Иными словами пословицы советуют: «Следует 
быть осторожным», то есть внушают утилитарные нормы 
социального поведения [о нормах см. 8].
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Посмотрим, как ведут себя соматизмы в русских посло-
вицах, какие смыслы они кодируют, о чем предупреждают, 
что рекомендуют эти пословицы.

Руки, спина: Руки согрешили, а спина виновата. У кого 
руки подлиннее, тот и правее («квалитатив отсутствия 
справедливости»). Что ворам с рук сходит, за то воришек 
бьют («квалитатив отсутствия справедливости»). В дан-
ных пословицах рука выполняет символьную функцию не 
только человека, но и власти.

Голова: С больной головы да на здоровую («квалитатив 
отсутствия справедливости»). За правду да за честь – хоть 
голову снесть («прескриптив борьбы за социальную спра-
ведливость»). Пословицы призывают человека бороться за 
справедливость даже ценой жизни.

Живот: Зачал говеть, да стало брюхо болеть («квалита-
тив неправедности, отсутствия веры»).

Рот: Он, обувшись в рот влезет / без мыла влезет 
(«квалитатив безнравственности, беспринципности, при-
способляемости»).

Ухо: В одно ухо влезет, в другое вылезет/В одно ухо вле-
тает, в другое вылетает («квалитатив безответственности, 
нерадивости»). 

Ноги: Правда в ногах («источники правды»). Душа 
согрешила, а ноги виноваты («квалитатив отсутствия 
справедливости»). Должников понуждали в суде к уплате 
разными способами, в том числе били железными пру-
тьями по ногам. [См.10]. В ногах правды нет («источники 
правды»). По одной версии пословица восходит к старин-
ным казням, когда подозреваемого подвешивали и били 
по ногам. По второй, помещик, обнаружив пропажу или 
потраву полей, собирал крестьян и заставлял их стоять, 
пока не назовут виновного. Убедившись, что они ничего не 
скажут, он усаживал крестьян и говорил с ними без угрозы 
[см 7]. Ложь на одной ноге стоит, правда на двух («ква-
литатив надежности»). Учитывая историческую справку, 
можно понять, что пословица предупреждает: «Не следует 
доверять сведениям, полученным путем истязаний».

Язык: Правдолюб: ворот нараспашку, язык на плечо  
(«квалитатив простоты, излишней откровенности»). Кре-
стьянское сознание с недоверием относится к человеку, 
неспособному держать язык за зубами, излишне откровен-
ному, простодушному.

Лоб, глаз: Правда как волбий глаз – во лбу (« квалитатив 
высшего знания, прозрения»). Правда глаза колет («квали-
татив нежелательности»). Врет и глазом не моргнет («ква-
литатив неискренности, лживости»). Не бойся смотреть 
правде в глаза («прескриптив нравственного поведения»). 
На правду и смерть, что на солнце: во все глаза не взгля-
нешь («квалитатив опасности»).

Уши: Правда уши дерет («квалитатив нежелательно-
сти»). За ушко да на солнышко («квалитатив справедливо-
сти»).

Волосы: За хохол да на свет поволок («квалитатив 
справедливости»). 

Данный материал показывает, что большинство смыслов 
в русских пословицах связано с недостатком морального 
качества, которое подвергается критике. То есть в русских 
пословицах речь идет, прежде всего, об этических нормах.

Обобщая использование соматического кода в посло-
вицах о правде, нужно отметить его непосредственную 
связь с духовным кодом культуры, который отражает 
деонтические нормы социального поведения, принятые в 

той или иной культуре и зафиксированные эксплицитно 
или имплицитно в семантике паремий.  и соматический 
код, основанный на символьных функциях частей тела 
человека, показывает национальную специфику концеп-
тов: ориентацию на утилитарные нормы в английском и 
этические в русском языке.

Следующий код культуры, который проявился в посло-
вицах о правде, пространственно-временной. 

В английских пословицах проявляются мифологиче-
ские представления о пространстве древних кельтов. Речь 
идет о символике Центра и связанной с нею философской 
концепции высшей царской власти. Центр – это отправная 
точка всех вещей. Эта точка представляет собой Принцип, 
чистое Бытие, а пространство, которое она заполняет 
своим излучением и которое существует только благодаря 
этому излучению (без него оно небытие), -  это Мир в са-
мом обширном смысле этого слова, то есть совокупность 
всех существ и всех состояний существования, которые 
составляют всеобщую проявленность [15;172]. Самое 
простое изображение этой идеи – точка в центре круга, 
равноудаленная от всех точек окружности и находящаяся в 
полном равновесии, воплощающая идею гармонии и спра-
ведливости. В Центре Мира находится Царь Мира, который 
является воплощением высшего Принципа, космического 
разума, и изрекает формулы Закона, соответствующего 
условиям нашего мира [см. 5;99]. Во времени же это по-
нятие представлено историческим или мифическим 
моментом, когда идеальный правитель сосредотачивает 
в себе совершенство благодетельного правления, излучая 
это совершенство вовне. Он одновременно «вечный царь и 
Царь Мира, ускользающий от случайностей времени и про-
странства, находясь на стыке одного и другого»  [15;174]. 
Э.Хокарт в своем исследовании природы царской власти 
показал, что большинство царей по всему миру, веривших 
в божественную природу своей царской власти, имела 
три главных атрибута: справедливость, победоносность и 
способность даровать плодородие земле и здоровье людям 
[17].

Культурный код пространства и времени в английских 
пословицах о правде проявляется имплицитно: через из-
лучение справедливости 

(Fair fall truth and daylight), через близость к Богу (Truth 
is God’s daughter), через онтологические характеристики 
вечности и неизменности (Truth never grows old), через 
принадлежность высшему классу общества (Truthfulness 
becomes gentleman). Эти пословицы принадлежат в нашей 
классификации падежной категории «квалитатив цен-
ности». Пространственно-временной код проявляется и в 
английских пословицах падежной категории «квалитатив 
власти» (Truth is mighty and will prevail. Truth may walk 
through the world unarmed. Truth will conquer, falsehood 
will kill.), а также тех пословицах из этой категории, где 
фиксируется движение вверх или расположение наверху 
(Truth will out. Truth will come to light.  Truth and oil are 
ever above). Как можно было убедиться, правда в англо-
саксонской культуре занимает центральное положение и 
принадлежит вертикали власти. Английские пословицы 
рекомендуют человеку знать Правду (Закон) и повино-
ваться ей, чтобы избежать неприятных последствий. Это 
опять утилитарные нормы социального поведения (нормы 
реализма и безопасности).

Пространственный код в русской культуре связан с одной 
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из базовых семантических оппозиций народной культуры 
«свой- чужой». «Свое» и «чужое» пространство, - пишет 
О.В.Белова,-  «мыслится как совокупность концентриче-
ских кругов, при этом в самом центре находится человек 
и его ближайшее родственное окружение (например: чело-
век – дом – двор – село – поле – лес). Степень «чужести» 
возрастает по мере удаления от центра. В фольклорной 
картине мира «свое» (освоенное, достижимое) и «чужое» 
(другие страны, «тот свет») могут соотноситься по верти-
кали: путь в «иной мир» может идти через восхождение 
на высокую гору или дерево или через нисхождение под 
землю. В приложении к социуму эта оппозиция осмысля-
ется через разноуровневые связи человека: родственные, 
этнические, языковые, конфессиональные, социальные 
(свое/чужое сообщество, сословие) [12; 425 – 426]. Как 
можно было убедиться, оппозиция «верх – низ» столь же 
важна для пространственной модели русских.

В монографии 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, вы-
ходящий за пределы личной зоны; 4) чужое, враждебное 
пространство [ 9; 236]. 

Исследованный материал русских пословиц о правде 
показал, что она в русской культуре принадлежит и «свое-
му» и «чужому»  пространству: 

Правда дороже хлеба. Правда светлее солнца. Правда 
дороже золота. Правда спасает от смерти. Правду за деньги 
не купишь [3](«квалитатив ценности»).

Не ищи правды в селе, ищи в себе.
Не ищи в других правды, если в тебе ее нет.
Другу не дружить, недругу не мстить, чтобы душу не 

сгубить. («прескриптив нравственного поведения»).
Но русские говорят и по-другому:
И твоя правда, и моя правда, и везде правда – а где она?
И наша правда, и ваша правда, а кто же богу ответ дает? 
И твоя правда, и моя правда, и везде правда – и нигде 

ее нет. [10].
В нашей классификации эти пословицы принадлежат 

категории «квалитатив множественности». В данном 
случае речь идет о внутреннем мире человека, его субъек-
тивной правде. 

Но есть и правда, связанная с личной зоной человека, 
его собственностью: Неправдой нажитое впрок не пойдет. 
Кто неправдой живет, того бог убьет. Чужое добро ребром 
выпрет. Неправедно пришло, неправедно и ушло. Зарабо-
танный ломоть лучше краденого каравая [6]  («квалитатив 
справедливости»). Грань между личной зоной и близким, 
родным пространством также не представляется очень чет-
кой: По гостям гуляй, да и сам ворота растворяй. Любишь 
брать, люби и отдавать. Любишь кататься, люби и саночки 
возить. Правого кличут, виноватого в шею тычут. Живи 
правдой в людях, живи правдой дома. Живи не ложью, все 
будет по-божью («квалитатив нравственного поведения»). 

Национальная специфика реализации пространствен-
ного кода русской культуры представлена в пословицах, 
которые относят правду к «чужому» или «иному» про-
странству, 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.
Ищи ветра в поле, а правду на дне моря.
Правда на миру не стоит, а по миру ходит.
И правда тонет, когда золото всплывает.
Нет правды на земле.
Правде нигде нет места .[11]
Эти и подобные пословицы мы отнесли категории «от-

рицательный локатив», который граничит с «квалитативом 
принадлежности высшим силам»:

Правда живет у Бога. Правда свята, на небо взята.
Правда на небе, а на земле осталось одно солдатское 

терпение, да и оно скоро лопнет.
 Правда – елей: всегда наверху  Была правда у Петра и 

Павла.
Правда божья, а воля царская.
Правда Божья, а суд царев («квалитатив социальной 

несправедливости»). 
Как видим, в русских пословицах имеет место раз-

граничение высшей и государственной власти. Граница 
между «своим» и «чужим» пространством становится 
более определенной, когда подключается зооморфный код 
культуры: 

Не прав медведь, что корову съел, не права корова, что 
в лес зашла [6] («квалитатив справедливости»). Этот код 
связан с культурными стереотипами и эталонной сферой. 
Медведь в русской культуре – хозяин леса, он симво-
лизирует силу и власть, принадлежит лесу, «чужому» 
пространству, корова как домашнее животное, кормилица 
крестьянской семьи, символизирует домашний очаг и 
принадлежит «своему» пространству. С учетом перечис-
ленных выше данных из русской мифологии (см. [12] и 
др.) эту пословицу можно расширительно интерпретиро-
вать как оппозицию народа и власти, которые изначально 
противопоставлены своей принадлежностью к разным 
типам пространства.

Объем статьи не позволяет более подробно остано-
виться на реализации данного кода в пословицах о правде, 
скажем только, что он очень широко представлен в русских 
пословицах и совсем не используется в английских. Можно 
предположить, что этот факт связан как раз с выявленной 
нами спецификой пословичных  концептов, а именно от-
ношением к власти. Поскольку известно, что сравнение 
с животными всегда отрицательно характеризует мир 
человека, то в данном случае в русской культуре отрица-
тельно оценивается отсутствие общественного порядка, 
основанного на справедливости, а точнее, отсутствие спра-
ведливости в отношениях народа и власти. Русские посло-
вицы, отражающие мировоззрение крестьянина, простого 
человека из народа, рекомендуют быть справедливым и не 
причинять вреда своим (нормы контроля и взаимодействия 
см.в [8]). Это этические нормы социального поведения.

Анализ семантики русских и английских пословиц 
с позиции культурных кодов показал специфику посло-
вичных концептов, которая проявилась на всех уровнях 
сопоставления. Английские пословицы описывают правду 
как высший Принцип (Закон), аллегорически  представ-
ленный в образе Царя-воина, победителя, который требует 
подчинения от человека и предупреждает об опасности 
неповиновения. В пословицах представлены утилитарные 
нормы социального поведения.

В русских пословицах мы наблюдаем  существование 
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описываемого явления в трех ипостасях. Правда – это 
Истина, высшее знание о мире, для верующих это Бог, 
его Откровение.  С другой стороны, Правда – это обще-
ственный порядок, основанный на Справедливости, за-
кон 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 не-
достаток морального качества, в том числе и у людей, стоя-
щих у власти, и содержат рекомендации соблюдать прежде 
всего этические нормы социального взаимодействия. 

Как можно было убедиться, духовный код культуры 
(деонтические нормы социального поведения) в семантике 
русских и английских пословиц о правде доминирует над 
остальными, приводит всю извлекаемую информацию 
к общему знаменателю и показывает национальную 
специфику концепта абстрактного имени.
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