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Пословицы - единицы назидательного харак-
тера, фиксирующие вековой опыт народа и на 
бытовом уровне отражающие проблемы, соци-
ально значимые для человека и человечества, 
и, следовательно, содержащие утилитарные  и 
этические нормы социального поведения,  при-
нятые  в данном лингвокультурном сообществе. 
Пословицы дают культурно специфические 
определения и оценки   социально и психологи-
чески значимым феноменам,  которые  отража-
ются в сознании человека в форме  национально-
культурных  концептов.

На когнитивном уровне языковой личности 
(см. определение языковой личности в [1]) в пе-
риод социализации происходит формирование 
иерархии ценностей, и важная роль в этом про-
цессе принадлежит языку, посредством которо-
го происходит усвоение духовных и нравствен-
ных ценностей данной культуры. Становление 
национальной языковой личности связано с 
усвоением когнитивной базы  данного лингво-
культурного сообщества, которая включает пре-
цедентные феномены и стереотипы [см. 2,3]. 
Усваивая культурные предметы, человек усваи-
вает социально значимые ассоциации, коннота-
ции, оценки, мнения, которые содержатся в пре-
цедентных текстах, высказываниях, связанных 
с прецедентными именами и типизированными 
прецедентными ситуациями. Речь идет также 
об усвоении так называемой  языковой карти-
ны мира, которую мы определяем как нежестко 
структурированную систему языковых стерео-
типов,  формирующихся в период становления 
языковых форм национального языка. Языковой 
стереотип определяется выдающимся польским 
исследователем Ежи бартминским как «сово-
купность…закрепленных в культуре данного 
общества ассоциаций, образующих сопутству-
ющие лексическому значению содержательные 
элементы, логические и эмотивные, которые 
складываются в стереотип» [4:13]. 

Исследователи выделяют также фразеологи-
ческую и пословичную картины мира. Посло-
вица – это фразеологизм со структурой пред-
ложения, имеющий в своем значении идею 
всеобщности, иллокутивную семантику реко-
мендации или совета (нравоучения) и характе-
ризующийся относительной дискурсивной са-
мостоятельностью [см. 5:69]. Внутренняя форма 
пословицы и фразеологизма фиксирует некую 
ситуацию (или ее фрагмент), имевшую место 
в действительности. эта ситуация переосмыс-
ляется, типизируется и, став фундаментом вну-
тренней формы, несет в себе определенную цен-
ностную ориентацию, закрепляющуюся за ней 
сознанием последующих поколений носителей 
языка, использующих данную языковую едини-
цу. Мы определяем языковой статус пословицы 
как гибридный, то есть понимаем пословицу 
как языковой знак с текстовыми/прагматиче-
скими характеристиками [ср. 6]. Пословичная 
картина мира представляет собой фрагмент язы-
ковой, пресекается с концептуальной  и входит 
составной частью в ценностную картину мира. 
Картина мира  определяется современными ис-
следователями  как «совокупность знаний и 
мнений субъекта относительно реальной или 
мыслимой действительности», а концептуаль-
ная картина мира – как «глобальный образ мира, 
существующий в сознании какого-либо социу-
ма в определенный период истории и лежащий 
в основе мировидения человека» [7].

Деонтические нормы включают в себя право-
вые, морально-этические нормы, а также соци-
альные правила  и законы. Социальные нормы 
– это общепринятые  шаблоны поведения, соз-
даваемые людьми  в целях успешного  взаимо-
действия и регуляции общественных процессов. 
Нормы поведения связаны с оценкой поведения 
и состояния. Нормы, накладываемые обще-
ством, являются социально-положительными, 
их соблюдение вызывает одобрение, и, наобо-
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рот, нарушение норм  и несоблюдение запретов 
вызывает отрицательную оценку окружающих.  

Вопросы ценности и ценностных ориента-
ций исследовались главным образом в логике, 
где под оценкой обычно понимают суждение о 
ценностях. ценность определяется как всякий 
предмет любого интереса, желания, стремления 
и т.п. Проблема того, как понимать ценность, 
является предметом аксиологии, философского 
учения о природе ценностей, их месте в реаль-
ности и о структуре ценностного мира, то есть 
о связи ценностей между собой, с социальны-
ми и культурными факторами и структурой 
личности [8: 763]. ценности не принадлежат 
внешнему миру, они проистекают от человека 
[9: 175]. ценностные отношения закреплены в 
языке в семантических и  иногда в синтаксиче-
ских структурах. ценностью может быть явле-
ние внешнего мира или факт мысли, то, что мы 
оцениваем, предмет оценки.  Оценка же есть ум-
ственный акт, являющийся результатом нашего 
оценочного отношения к этому предмету. В от-
личие от ценности, которая может иметь только 
положительный знак, оценка может быть как 
положительной, так и отрицательной [10: 13].

Наиболее авторитетный исследователь 
оценочности в отечественной лингвистике 
Е.М.Вольф говорит об оценке как об универ-
сальной категории, которая проявляет свою 
индивидуальность в языковых способах вы-
ражения оценочных значений. Она определяет 
универсальную модальную рамку оценки, ко-
торая включает субъект оценки, объект оценки, 
шкалу, стереотипы, аксиологический предикат, 
интенсификаторы [11:9]. Субъект оценки – лицо 
или социум, дающий оценку на основании име-
ющейся в его картине мира шкалы и соответ-
ствующих стереотипов. Объект оценки – лицо, 
предмет или событие, которому приписывают-
ся ценности, или ценности, которые сравнива-
ются. Субъект и объект оценки связаны между 
собой оценочным отношением, которое имеет 
значения «хорошо» и «плохо» и выражено оце-
ночным предикатом. Модальная рамка оценки 
связана с прагматическим аспектом высказы-
вания, который нелегко отделить от семантики 
оценочной структуры. Оценочная шкала имеет 
зону нормы, норма отражает признаковые  ха-
рактеристики стереотипа оцениваемого объ-
екта. Стереотип является основным элементом 
шкалы, на которую опирается система абсолют-
ных оценок, без  представления об оценочном 
стереотипе  сопоставление единиц было бы не-

возможно. Оценочный  стереотип включает объ-
екты или положения вещей с их объективными 
признаками  и представления о месте этих объ-
ектов  в ценностной картине мира. ценностная 
картина мира опирается таким образом как на 
объективные, так и на   субъективные факто-
ры оценки. Оценка «хорошо» может означать 
как соответствие норме, так и превышение ее, 
оценка «плохо» всегда означает отклонение от 
нормы [11].

А.А.Ивин вводит понятие основания оценки, 
под которым понимается та позиция, те доводы, 
которые  склоняют субъектов к одобрению, по-
рицанию или выражению безразличия в связи с 
разными объектами и положениями дел [12:27]. 
Нормы строятся на укреплении связей между 
мотивами оценки и самой оценкой. Отношение 
между миром и его идеализированной карти-
ной устанавливается через модусы желанно-
го и должного, удовольствия и необходимости 
[13:59].

Опираясь на логическую традицию, 
Т.В.булыгина и А.Д.шмелев [14: 141] разли-
чают  алетическую (объективную) и деонти-
ческую (субъективную) модальность. Алети-
ческая отражает объективные потенции мира, 
деонтическая – социально детерминированные 
аспекты, связанные с долгом, с требованиями к 
поведению участников ситуации, предъявляе-
мыми системой правил, с нормативным и ненор-
мативным поведением. Деонтическая модаль-
ность предписывает что должно, что разрешено 
и что запрещено. Аксиологическая модальность 
различает негативные, позитивные и нейтраль-
ные оценки. эмотивная модальность включает 
широкий диапазон чувств и эмоций: одобрение, 
восхищение, неодобрение и его разновидности 
(уничижение, презрение и т.п.), нейтральную  
оценку.

логика норм связана с деонтической модаль-
ной логикой, которая исследует логические 
структуры прескриптивного языка, то есть язы-
ка нормативного действия, реализующего нор-
му [15:39]. Деонтическая логика может быть на-
звана логикой того, что должно, можно и нельзя 
делать. То, что говорит нам, что должно, можно 
и нельзя делать, называется нормой, утвержда-
ет Г.Х.фон Вригт [16].Деонтические слова «за-
прещено», «обязательно», «позволено» он счи-
тает операторами общих действий и выделяет 
понятия «долженствование существования» 
и «долженствование действия», которые обо-
значают что должно быть и что должно быть 
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сделано. «Норма, - отмечает А.Т.Ищмуратов, 
- это…схема поведения, которую определен-
ная социальная группа предлагает (навязывает, 
требует) реализовать субъекту в определенной 
ситуации» [17:85]. Норма отличается от согла-
шения тем, что требование носит в ее рамках 
неопределенно-личный характер. Отказ от нор-
мативных обязательств во многих случаях не 
допускается. Выполнение таких норм, как юри-
дические и моральные законы, является обяза-
тельным.

Исследователи утверждают, что сама норма, 
стандарт, не вызывает интереса в сознании го-
ворящего, содержание языковых единиц в боль-
шей степени фиксирует отклонение от нормы 
как в одну, так и в другую сторону.  Однако в 
области аксиологических понятий, указывает 
Н.Д.Арутюнова, норма лежит не в середине шка-
лы, а совпадает с ее положительным полюсом; 
хороший – это не «сверхнорма», а норма. Иден-
тификация хорошего с нормой производится не 
относительно действительного, а относительно 
идеального состояния мира. Сообщения о том, 
что объект удовлетворяет желаемому стандарту 
или предъявляемым требованиям, почти столь 
же информативныкак сообщения об отклонении 
от нормы. Вследствие этого ситуация соответ-
ствия стандарту и особенно повышения требо-
ваний имеет такой же широкий выход в лексику, 
как и ситуация несоответствия [13:234].

В.И. Карасик, исследуя ценностный аспект 
языковой личности, утверждает, что нормы по-
ведения, в которых этот аспект проявляется, 
обобщают и регулируют множество конкретных 
ситуаций общения и поэтому относятся к осо-
бо важным знаниям, фиксируемым в значениях 
слов и фразеологизмов. Исследователь счита-
ет, что нормы поведения имеют прототипный 
характер, то есть мы храним в памяти знания 
о типичных установках, действиях, ожиданиях 
ответных действий и оценочных реакциях при-
менительно к тем или иным ситуациям [18]. 
Норма поведения предполагает определен-
ную нормативную ситуацию, которая, по мне-
нию В.И.Карасика, включает несколько типов 
участников, объект оценки и его идеальный 
(нормативный) прототип, нормативный модус 
и мотивацию. Данный исследователь предла-
гает   выделять следующие типы участников 
нормативной ситуации: Куратор (коллективный 
образ хранителя норм, знающего как должен 
вести себя каждый); экспрессор (личность или 
группа, выражающая свое отношение к кому-

либо или чему-либо на основании определен-
ной нормы); Респондент (личность или группа, 
к которой обращается  экспрессор с ожиданием 
реакции на основании определенной нормы);  
Публика (пассивные окказиональные участники 
нормативной ситуации). Объект нормативной 
оценки понимается как определенное качество 
Респондента, включающее его установки и дей-
ствия, а прототип нормативной оценки – со-
ответствующее качество с позиций Куратора. 
Нормативный модус представляет собой ком-
бинацию различных измерений нормативной 
ситуации: нормативный знак («необходимо», 
«запрещено», «разрешено», «безразлично»); 
нормативная шкала, включающая разные степе-
ни качества; нормативное поле (сфера юриди-
ческого, морального, утилитарного и т.д. суж-
дения); нормативная эксплицитность (степень 
вербального выражения нормы поведения, ко-
торая может быть четко сформулирована в юри-
дическом  или дипломатическом кодексе или 
может подразумеваться в бытовом общении. 
Нормативная мотивация – обусловленность 
нормативной ситуации определенными куль-
турными ценностями. Нормативные ситуации 
отражены в языке и представлены  в послови-
цах, которые в сжатом виде содержат наиболее 
существенные предписания и оценки поведения 
людей. В.И.Карасик  полагает, что можно гово-
рить об индивидуальных, групповых, этниче-
ских и универсальных ценностях и считает воз-
можным выделить этническую специфику норм 
и группового осознания культурных ценностей. 
Исследователь дает классификацию деонтиче-
ских норм, выделяя следующие виды норм: нор-
мы взаимодействия (Нельзя быть трусом), нор-
мы жизнеобеспечения (Следует выполнять свое 
дело хорошо и надеяться на лучшее), нормы 
контакта (Следует быть честным), нормы ответ-
ственности (Следует отвечать за свои действия), 
нормы контроля (Следует быть справедливым), 
нормы реализма (Следует знать правду. Нужно 
полагаться на себя), нормы безопасности (Сле-
дует быть осторожным), нормы благоразумия 
(Не следует суетиться) и др. [см.18].

Деонтические нормы, сопровождаемые со-
циально значимыми оценками, связаны с цен-
ностным аспектом языковой личности и дают 
возможность описать нормативную языковую 
личность, в данном случае русскоязычной и ан-
глоязычной культуры.

 Т.П.Филичкина утверждает, что национально-
культурный компонент в семантической структу-
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ре фразеологизма содержится в его дескриптив-
ном, мотивационном, оценочном и эмотивном 
информационных блоках. Деонтические нормы 
связаны с субъективными модальностями (акси-
ологической и эмотивной). Модальности можно 
выявить через анализ семантической структур 
ФЕ, они присутствуют в ней в виде информаци-
онных блоков, или макрокомпонентов значения. 
Определив деонтические нормы, можно смо-
делировать национальную языковую личность 
на ее вербально-семантическом, когнитивном 
и прагматическом уровнях. Различие деонти-
ческих норм объясняется различиями концеп-
туальных и ценностных картин мира русской и 
английской языковой личности, что определяет-
ся особенностями их культуры [19]. Полагаем, 
что данные положения истинны и для пословиц, 
но национально-культурная специфика посло-
виц связана прежде всего с информационным 
блоком оценки и деонтических норм. Предла-
гаемая нами когнитивно-дискурсивная модель 
актуализации смысла пословицы в дискурсе 
[20] содержит репрезентативный, связанный с 
выражением отношения, и  регулятивный тип 
речевого акта, в котором выражаются значимые 
претензии на правильность [см.также 21].

Нами были проанализированы английские 
и русские пословицы, репрезентирующие кон-
цепты «правда» и «truth» в русскоязычной и ан-
глоязычной пословичных картинах мира. Они 
содержат в своей семантике эксплицитные или 
имплицитно выраженные нормы социального 
поведения человека в типовых ситуациях обще-
ния, используемые представителями  русского и 
английского лингвокультурного сообщества. 

По материалам словарей нами  было выяв-
лено около 80 английских и более 500 русских 
пословиц, отражающих феномены «truth» и 
«правда» в английской и русской пословичных 
картинах мира. Применив к ним расширенный 
аппарат семантических падежей, мы выясни-
ли, что самой  типичной падежной категорией 
в этой группе является «квалитатив», который 
мы определяем как «падеж, которым характе-
ризуется качество описываемого объекта». В 
тех случаях, когда нормы социального поведе-
ния выражаются имплицитно, мы использовали 
контекст употребления пословиц. В целом было 
проанализировано свыше 1000 оригинальных 
текстов, принадлежащих к бытовому, медийно-
му, религиозному дискурсам.

Английская нормативная языковая личность, 
восстановленная на материале пословиц о прав-

де, представляет осторожного рассудительно-
го человека, не принимающего необдуманных 
решений, предпочитающего реальное благо и 
наименьшее зло, самодостаточного, храброго 
оптимиста, говорящего правду, но не всю и не 
всем. Можно предположить, что в основе лежит 
архетип моряка, воина.

В семантике английских пословиц  представ-
лены следующие деонтические нормы:

1) Нормы безопасности (свыше 17 ед.): 
Следует быть осторожным. Примеры: Speak the 
truth and run. Truth breeds hatred

2) Нормы реализма (около 15 ед.): Следу-
ет знать правду. Примеры: Tell a lie and find the 
truth. 

3) Нормы взаимодействия (14 ед.): Нельзя 
быть трусом. Примеры: Truth fears no trial. Truth 
seeks no corners.

4) Нормы жизнеобеспечения (9 ед.): Сле-
дует надеяться на лучшее. Примеры: Truth will 
out. Truth is mighty and will prevail.

5) Нормы контакта (5 ед.): Следует быть 
честным. Примеры: better speak truth rudely than 
lie covertly. Truth becomes gentleman. 

Правда репрезентируется в английских по-
словицах как могущественное, самодостаточ-
ное явление, нежелательное и даже опасное, но 
высоко оцениваемое. В ядре пословичного кон-
цепта лежит признак соответствия реальным 
фактам и событиям, их адекватное объектив-
ное отражение, лишенное эмотивных влияний, 
вытесняющих логическое содержание. В каче-
стве источников правды английское языковое 
сознание указывает ее земное происхождение: 
доступность через опыт (Tell a lie and find the 
truth), общественное мнение (what everybody 
says must be true), беседу с глазу на глаз (Face to 
face the truth comes out), через добродетели (A 
good heart cannot lie), шутку ( many a true word 
is spoken in jest ), через речь детей, глупцов или 
подвыпивших людей (Children and fools cannot 
lie. Drunkards cannot lie. There is truth in wine), 
утверждается, что правду найти нелегко (Truth 
lies at the bottom of a well), что она проявляет-
ся с течением времени (Truth is time’s daughter). 
Можно сделать вывод, что правда для англичан 
– нечто реальное, объективное и даже иногда 
опасное, существующее независимое от челове-
ка и не нуждающееся в его защите.

В русской пословичной картине мира рекон-
струируется нормативная личность человека 
эмоционального, который остро воспринимает 
всякую несправедливость, но высоко адаптив-
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ного к внешним обстоятельствам, привыкшего 
полагаться на себя,  искреннего, склонного к 
мистицизму, он пессимистичен, но надеется на 
лучшее, чувствует свою ответственность, осто-
рожен,  справедлив и храбр. Можно предполо-
жить, что в основе лежит архетип крестьянина и 
система норм, существовавшая в крестьянской 
общине.

Такой портрет выявляется на фоне следую-
щих деонтических норм в семантике пословиц:

1) Нормы контакта (153 ед.): Надо быть 
честным. Примеры: Правду молвишь, правду и 
чини. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. 
Правду похоронишь, сам из ямы не вылезешь. 
Пей да ешь, а правду режь. лучше горькая прав-
да, чем сладкая ложь..

2) Нормы реализма (140 ед.): Следует по-
лагаться на себя. Примеры: бог правду видит, да 
нескоро скажет. Нет правды на свете. 

3) Нормы жизнеобеспечения ( 80 ед.): Сле-
дует надеяться на лучшее. Примеры: без правды 
не житье, а вытье. Правда в воде не тонет и в 
огне не горит. Правда из воды, из огня спасает.

4) Нормы ответственности (55 ед.): Нужно 
отвечать за свои поступки. любишь кататься, 
люби и саночки возить. За ушко да на солныш-
ко.

5) Нормы безопасности (42 ед.): Следует 
быть осторожным. Примеры: Правда как оса ле-
зет в глаза. Правда рогатиной торчит. За правду-
матку ссылают на Комчатку.

6) Нормы контроля ( более 20 ед.): Следует 
быть справедливым. Примеры: Каждому по де-
лам его.  Не бей Фому за Еремину вину.

7) Нормы взаимодействия (15): Нельзя 
быть трусом. Примеры: Кто за правду горой, тот 
истинный герой. За правду-матку и помереть 
сладко.       

Правда в пословицах персонифицируется. 
Выявляемая на их основе мифологема (см. 22) 
представляет противоречивое явление, объеди-
няющее как сильные, так и слабые характери-
стики: сказочное могущество и одновременно 
слабость, бесполезность, неумение постоять за 
себя. Она стремится к множественности и веч-
ности и от этого исчезает совсем, многие сомне-
ваются в её реальном существовании. В ядре 
русского пословичного концепта находится 
признак необходимости порядка, основанно-
го на справедливости, честности. Для русских 
правда существует как идеал, о котором можно 
мечтать, к  которому нужно стремиться, но кото-
рый недостижим на грешной земле.

      Такой портрет подтверждается источниками 
правды, большую часть которых в русском язы-
ке представляет «квалитатив принадлежности 
высшим силам», богу, судьбе, сверхестествен-
ному ( Правда у бога, а кривда на земле. Правда 
свята, на небо взята. Чихнул, значит правда.). К 
другим источникам относятся доступность че-
рез самоусовершенствование, внутреннюю ду-
ховную жизнь (Не ищи правды в других, коли 
в тебе ее нет. Правду молвишь, правду и чини), 
через ссору и наказание (Правда в ногах, Мо-
шенники повздорили – и правда наружу. Кнут 
не дьявол, а правду сыщет), через беседу на рав-
ных (Садись, в ногах правды нет), через ощуще-
ние счастья (Где правда, там и счастье), через 
добро (В ком добра нет, в том и правды мало, в 
серьезном разговоре (Правда шутить не любит), 
а также через речь детей, пьяных и слабоумных 
(Устами младенца глаголет истина. Что у трез-
вого на уме, у пьяного на языке и др.), через под-
слушанный разговор (Правду о себе только под-
слушать можно), в дружеской беседе за рюмкой 
вина (Правда на дне рюмки). Высказанное поло-
жение о том, что для русских правда реально не 
существует, доказывает категория «квалитатив 
отрицательного существования» (была правда у 
Петра и Павла. была правда, да извелась / в лес 
ушла. Нет правды на земле).

Самой многочисленной падежной категорией 
в русском языке является «прескриптив нрав-
ственного поведения» (87 ед.). Например: Прав-
ду молвишь, правду и чини, За правое дело стой 
смело, Хлеб-соль ешь, а правду режь, Не ищи 
правды в других, коли в тебе её нет и др., в кото-
рых заложены следующие нормы социального 
поведения: Следует быть честным, поступать 
по справедливости, не бояться говорить правду. 

Таким образом, подтверждается определение 
правды у В.И.Даля, который считал, что вер-
нее будет понимать под словом «правда» прав-
дивость, справедливость, правосудие, правоту. 
Например: Правду молвишь, правду и чини. За 
правду не судись, скинь шапку да поклонись. 
Правда-елей: везде наверх всплывает. Кто за 
правду стоит, того бог наградит. Правда живет 
у бога. В данных пословичных высказывани-
ях реализуется позиция Куратора-Верующего, 
если дифференцировать понятийный аппарат, 
предлагаемый В.И.Карасиком. Нормативная 
мотивация в данном случае определяется хри-
стианскими ценностями, которые учат человека 
смирению. Но приведенные тексты допускают и 
другую интерпретацию норм. В классификации 
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В.И.Карасика это  утилитарные нормы, или нор-
мы реализма (Следует полагаться на себя), рус-
ский человек не верит, что на земле есть правда 
( ср.: «На бога надейся, а сам не плошай», «Нет 
правды на земле»). Правда для русских суще-
ствует или в прошлом, или в будущем, но не 
здесь и не сейчас (И наша правда будет, да нас 
тогда не будет). Обращение за правдой к богу 
только подтверждает это положение.

Еще одна эксплицитно выраженная пре-
скрипция в русских паремиях  - «С правдой не 
судись» (Не следует идти против правды). По-
яснением этой мысли могут быть тексты других 
паремий этой категории, которую мы назвали 
«квалитатив силы»: «Правда всегда перетянет», 
«Правда свое возьмет», «Правда 12 цепей разо-
рвет», «Правда силу родит», «С правдой шутки 
плохи». Нормативная ситуация в данном случае 
включает позицию Куратора, который предупре-
ждает нечестного человека об опасности идти 
против правды (утилитарная норма) и позицию 
экспрессора, который высказывает отношение 
к чему-либо на основании существующих в дан-
ном сообществе норм жизнеобеспечения (Сле-
дует надеяться на лучшее) [18, C.29]. 

Следующее высказывание назидательного 
характера «За правду денежки подавай, да и 
за ложь тож» можно отнести к двум падежным 
категориям: «квалитатив ценности» (вместе 
с паремиями  «Горькая правда лучше сладкой 
лжи», «Правда дороже золота», «Дороги твои 
сорок соболей, а на правду и цены нет», «За-
сыпь правду золотом, а она всплывет») и к ка-
тегории «отсутствие справедливости». Позиция 
экспрессора во втором случае связана с выра-
жением утилитарных норм реализма (Следует 
знать правду), но говорящий  жалуется на свою 
несостоятельность, так как он не может само-
стоятельно узнать правду, отличить ее от лжи, 
поэтому должен платить, а также отрицательно 
оценивает Респондента, который, по его мне-
нию, не соблюдает нормы контакта (Нельзя 
быть нечестным). С другой стороны, зная высо-
кую цену правды, он не хочет нарушать этиче-
ские нормы (Нельзя быть неблагодарным).

Еще одно русское прескриптивное выска-
зывание  «Ври, ври, мужичок, может быть, и 
правда»  связано с позицией экспрессора и 
представляет категорию «квалитатив множе-
ственности существования» (ср.: «Во всяком 
камне искра, во всяком человеке правда, да не 
скоро ее выбьешь»,  «Правда твоя, правда и моя, 
да где она?», «И ложь правдою статься может», 

«Временем и дурак правду скажет»). В выска-
зываниях данной категории, как нам представ-
ляется, выражаются  этические нормы.  В речи  
каждого человека есть своя правда, поэтому не 
следует быть высокомерным и считать свою 
правду единственно верной. 

Необходимо отметить русские эксплицитные 
директивы,  связанные с отношением к делу: 
«Дело знай, а правду помни», «Дело знай, а 
правды не забывай», «За правое дело своей го-
ловы не жалей и чужой не милуй», «За правое 
дело стой смело». Позиция Куратора требует 
выполнения норм  жизнеобеспечения и контро-
ля (Следует выполнять свое дело хорошо, вкла-
дывать в него душу,  Следует быть справедли-
вым).

Английский материал дал возможность выде-
лить шесть прескриптивных директивов. Наи-
более многочисленную падежную категорию 
составляет «квалитатив опасности» (13 единиц), 
которые представлены императивами «Speak 
the truth and run»,  «Follow not truth too near the 
heels, lest it dash out thy teeth», «All the truths are 
not to be told» (Не следует говорить всей прав-
ды, это опасно). Куратор предупреждает о не-
обходимости соблюдения утилитарных норм 
(Следует быть осторожным и благоразумным). 
Сюда же нужно отнести четвертое прескриптив-
ное высказывание Hide nothing from the minister, 
physician and lawyer.

Оставшиеся паремии содержат призыв к со-
блюдению этических норм: нормы контакта  
«better speak the truth rudely than lie covertly» 
(Следует быть честным) и нормы взаимодей-
ствия  «Tell the truth and shame the devil» (Нельзя 
быть трусом).

Анализ паремий показал, что русская нор-
мативная личность в большей степени ориен-
тирована на соблюдение этических норм, чем 
английская. Три из шести эксплицитных ан-
глийских директива советуют говорить правду, 
но не всю и не всем, помня об опасности. Рус-
ские прескриптивы нравственного поведения 
составляют самую многочисленную падежную 
категорию, из чего можно сделать вывод о том, 
что русская «правда» в сознании носителей 
культуры связана именно с действиями людей, 
их нравственным поведением. В то время как 
английская «truth» самоочевидна, опасна и су-
ществует независимо от человека. Русские по-
словицы  описывают этот феномен как  явление,   
сложное, противоречивое, сколь могуществен-
ное, столь и беззащитное,  которое существует 
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только в прошлом или в будущем, а поэтому 
советуют полагаться на себя, на свой жизнен-
ный опыт, призывают не быть высокомерным, 
быть благодарным, выполнять свое дело хоро-
шо и терпеливо надеяться на торжество спра-
ведливости. Английский пословичный концепт 
репрезентирует явление, характеризующееся 
цельностью и объективностью существования, 
нормативная личность ориентируется в первую 
очередь на соблюдение  утилитарных норм со-
циального поведения. 
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