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Данная статья посвящена описанию ког-
нитивных механизмов, задействованных 
при актуализации смысла пословицы в 
речи и тексте. Когниция понимается нами 
как совокупность процессов, в ходе кото-
рых сенсорные данные, выступающие в 
качестве сигналов информации, трансфор-
мируются центральной нервной системой, 
мозгом, преобразуются в виде ментальных 
репрезентаций разного типа (образов, про-
позиций, фреймов, скриптов, сценариев) и 
удерживаются в памяти человека с тем, что-
бы их можно было извлечь и снова пустить 
в работу [1,с.81]. Пословица определяется 
в данной статье как оценочное суждение, 
языковая единица с текстовыми характе-
ристиками, обладающая прагматическими 
функциями и используемая для реализации 
разных коммуникативных стратегий. Пред-
ставляется, что в семантике пословицы на-
ходят отражение все перечисленные виды 
ментальных репрезентаций. Мы утвержда-
ем, что на смысл пословицы, реализованной 
в тексте, оказывают влияние как внешний, 
так и внутренний контекст, о котором пи-
шет А.А. Залевская [2]. Включение слова во 
внутренний (перцептивный, когнитивный, 
аффективный) контекст во взаимодействии 
с внешним (вербальным, ситуативным) опи-
сывается ею через спиралевидную модель, 
с помощью которой показывается форми-
рование проекции текста у индивида как 
результирующей множества внешних и 
внутренних факторов, проявляющихся на 
разных уровнях опознаваемости. Сказан-
ное о слове справедливо, на наш взгляд, и 
по отношению к пословице, которая, как и 

фразеологизм, часто используется для пе-
редачи отношения говорящего к собесед-
нику и к объекту коммуникации.  Полная 
семантическая характеристика выражения 
в когнитивной семантике  устанавливается 
на основе таких факторов, как уровень кон-
кретности восприятия ситуации,  фоновые 
предположения и ожидания, относительная 
выделенность конкретных единиц и выбор 
точки зрения (перспективы) на описывае-
мую сцену [3, c. 73-74].

Описание когнитивных механизмов в дан-
ной статье будет проходить в рамках пред-
лагаемой нами когнитивно-дискурсивной 
модели актуализации смысла пословицы в 
тексте, которая базируется на объединении 
когнитивной модели метафоризации окка-
зиональных фреймов Т.С. Зевахиной [4] и 
прагматической модели коммуникативного 
действия Ю. хабермаса [5]. Описание се-
мантики и прагматики пословицы осущест-
вляется с применением аппарата падежной  
и референциально-ролевой грамматики Р. 
Ван Валина и У. Фоли [6, 7] с определенны-
ми модификациями в силу специфической 
природы пословиц. Определение семантики 
глагола и всего высказывания связывалось 
в падежной грамматике с восстановлением 
самой описываемой ситуации. Именно в па-
дежной грамматике было впервые введено 
понятие падежной рамки – фрейма [см.8]. 
Выделение фреймов как особых категори-
альных и когнитивных структур объяснило 
некоторые особенности порождения и вос-
приятия высказываний. Сближение теории 
фреймов с теорией прототипов связано с 
включением падежной грамматики в иссле-
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дования по прагмалингвистике, анализу ре-
чевых актов и текста в целом [9, c.112]. В 
отличие от падежной грамматики, которая 
описывает семантику предложения без уче-
та модальных и перформативных элемен-
тов, референциально-ролевая грамматика 
включает операторы модальности и иллоку-
тивной силы, определяет фокусную струк-
туру и прагматический пик, описывая таким 
образом прагматическую структуру выска-
зывания.

   В данной статье речь пойдет о послови-
це в газетном тексте и медийном дискурсе. 
На роль прототипического жанра СМИ, по 
мнению Т. ван Дейка, может претендовать 
новостной текст. Для абстрактного семан-
тического описания глобального содер-
жания и связности дискурса Дейк вводит 
понятие макроструктуры текста/дискурса, 
куда включаются семантические единицы, 
состоящие из макропропозиций, которые в 
свою очередь выводятся из ряда пропози-
ций, выраженных предложениями дискурса 
[10, c.41-45]. 

     Понятие «текст» ассоциируется в сов-
ременной лингвистике с термином «комму-
никативный акт». Выдающийся философ 
современности, занимающийся вопросами 
коммуникации, Ю. хабермас предлагает 
дифференцировать собственно коммуника-
тивный акт, целью которого является взаи-
мопонимание, и стратегическое действие, 
ориентированное на успех, когда слушаю-
щего используют без учета его интересов. 
Внутри стратегического действия выделя-
ются асоциальный инструментальный акт 
и социально-стратегический акт, каждый из 
которых ориентирован на успех.   Инстру-
ментальный акт отвечает такому подходу к 
человеческой деятельности, когда прагма-
тические критерии выдвигаются на первый 
план, а социальный контекст выносится за 
скобки. Социальное стратегическое дейс-
твие ставит в центр внимания социальные 
взаимодействия людей, но смотрит на них с 
точки зрения эффективности процессов ре-
шения  рационального выбора [11]. Типоло-
гия речевых актов Ю. хабермаса  включает 
4 класса: 1) коммуникативный, выражаю-
щий прагматический смысл высказывания, 

2) константивный, служащий для экспли-
кации смысла при когнитивном использо-
вании языка, 3) репрезентативный, пред-
ставляющий интенции, отношения, эмоции 
говорящего/пишущего и 4) регулативный, 
используемый для выражения смысла при 
интерсубъективном взаимодействии. Все 
они реализуются одновременно в акте речи, 
хотя какой-то может доминировать. 

   Мы расширяем и углубляем понимание 
второго типа речевых актов по хабермасу, 
связанного с когнитивным использованием 
языка, за счет использования модели мета-
форизации окказиональных фреймов Т.С. 
Зевахиной, и третьего, применяя понятие 
модальной рамки и другой понятийный ап-
парат для описания функциональной оцен-
ки, предложенный Е.М.Вольф [12], посколь-
ку нам представляется, что именно оценка 
ситуации действительности говорящим яв-
ляется главным стимулом употребления 
пословичного высказывания.  В сознании 
говорящего происходит сложный процесс 
категоризации ситуации действительнос-
ти и отнесения ее к определенному классу 
типовых ситуаций, соотнесение с эталоном 
(прототипом) и вынесение результирующей 
оценки, которая сообщается слушающему в 
экспрессивной форме с опорой на многовеко-
вой опыт данного лингво-культурного сооб-
щества. Фрейм определяется Т.С.Зевахиной 
и как концептуальное, и как перцептивное 
понятие, как пакет информации (в понима-
нии М.Минского), необходимый для опи-
сания ситуации. Выделяются образный 
фрейм, представленный внутренней фор-
мой пословицы и задающий класс прототи-
пических ситуаций, конкретно-ситуативные 
фреймы, отражающие конкретные ситуации 
действительности, и обобщенный фрейм, 
связанный с общим значением пословицы, 
структурирующий отношения между абс-
трактными сущностями. При порождении 
высказывания слоты конкретно-ситуативно-
го фрейма метафоризируются и заполняют-
ся образами внутренней формы пословицы 
через факультативный обобщающий фрейм, 
и вся ситуация изображается кратко, ёмко, 
метафорически. При восприятии речи/текс-
та движение мысли идет в обратном направ-
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лении: от семантики через образ к конкрет-
ной ситуации действительности.

Данная когнитивно-дискурсивная модель 
уже частично применялась нами для описа-
ния реализации значения и смысла послови-
цы в газетном тексте на  русскоязычном и 
англоязычном материале [13, 14]. Возмож-
ности использования падежной и референ-
циально-ролевой грамматики для описания 
пословичного концепта представлены в ста-
тье [15]. В данной статье мы проследим ра-
боту когнитивных механизмов, связанных с 
реализацией социально-ориентированного 
коммуникативного действия в газетном тек-
сте новостного жанра на материале отечест-
венной прессы. 

журналист Виталий Коротич в газете 
«бульвар» от 1 февраля 2005 года в качес-
тве заголовка, то есть в сильной текстовой 
позиции использует пословицу «любишь 
кататься, люби и саночки возить». 

Коммуникативная ситуация, описанная в 
статье, следующая.  Известный журналист 
имеет целью воздействовать на сознание 
людей и пробудить у них чувство ответс-
твенности за свои поступки, которые нано-
сят вред их здоровью (наркотики, курение, 
алкоголь и беспорядочные половые связи) и 
нормальному существованию.    

Kommunikativa. Претензии на понят-
ность. журналист использует пословицу 
«любишь кататься, люби и саночки возить» 
для передачи главной мысли своей статьи: 
убедить людей в том, что в своих пробле-
мах они виноваты сами. Пословица хорошо 
известна всем носителям русской культуры 
и учит ответственности за свои поступки. 
журналист выполняет социальный заказ 
общества, а также задание своего редактора. 
Он призывает людей к повседневной лич-
ной ответственности за свои действия в лю-
бой области жизни. Взрослые люди должны 
предвидеть возможные последствия непра-
вильного образа жизни и изменить свое по-
ведение. Это социально ориентированная 
коммуникативная стратегия. Пословица ис-
пользуется дважды: в качестве заголовка и 
в конце газетного текста. Это сильные тек-
стовые позиции. Повторное использование 
усиливает иллокутивный эффект употреб-

ления пословицы и способствует развитию 
второго пословичного сценария.

  Konstantiva.  Претензии на истину. жур-
налист претендует на истину, хотя знает, 
что выполняет социальный заказ. Послови-
ца называет и моделирует ситуацию, когда 
склонность субъекта к какой-либо деятель-
ности, которая доставляет удовольствие, мо-
жет привести к неприятным последствиям. 
Пропозициональное содержание послович-
ного высказывания передается предикатами 
«любишь кататься» и «люби возить».  

логическая структура: любить делать 
(что?), кататься (на чем?), возить (что?).

Семантические классы глаголов: любить 
делать (что?) – иметь склонность, пристрас-
тие к чему-либо – нелокативное состояние 
качества [7], квалитатив [15]; кататься  - со-
вершать прогулку, передвигаясь на чем-то 
(контролируемая деятельность, связанная с 
получением удовольствия); возить -  пере-
мещать, доставлять куда-либо с помощью 
каких-либо средств передвижения (контро-
лируемая деятельность, обычно связанная с 
физическими усилиями, которые удовольс-
твия не доставляют).

Оператор времени: форма настоящего 
времени (любишь делать что) в данном слу-
чае есть способ передачи значения сослага-
тельного наклонения (= если любишь), т.е. 
не просто констатации, а именования дейс-
твия, состояния и т. п. как условия некоторо-
го другого действия, состояния и т. п. Форма 
повелительного наклонения (люби делать 
что) выражает волю говорящего, побуждая 
слушателя стать производителем какого-
либо действия, принадлежит к эмоциональ-
но-волевому языку.

Тематические отношения: ты – агенс 
(субъект состояния качества переосмысля-
ется как субъект контролируемой деятель-
ности), саночки – пациенс.

Макророли: ты - актор, саночки – претер-
певающий.

Образный фрейм: кто-то любит кататься 
на санках, с горы едет легко и быстро, в гору 
идет тяжело, тащит санки за собой; если он 
любит кататься, он должен любить и санки 
возить; если он не любит санки возить, ему 
не следует ходить на горку кататься. 
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Окказиональные фреймы: хулиганы, 
совершившие преступления в состоянии 
опьянения, не помнят, что они натвори-
ли, и считают, что во всем виновата водка; 
курильщики, заболевшие раком, требуют 
штрафы от табачных фирм;  наркоманы 
обвиняют в своих проблемах распростра-
нителей наркотиков; родители школьников-
курильщиков обвиняют производителей си-
гарет; недовольные своим благосостоянием 
безработные считают виновными во всем 
масонов и мусульман; распущенные деви-
цы, легко вступающие в близкие отношения 
с мужчинами, обвиняют их в своих пробле-
мах; жильцы дома, недовольные грязью в 
подъезде, сами бросают обертки от конфет, 
пластиковые бутылки и банки из-под пива 
на лестничной площадке. Получая удоволь-
ствие от вредных привычек и распущенного 
поведения, люди должны знать о последс-
твиях такого образа жизни.

Обобщающий фрейм: следует приучиться 
к повседневной ответственности, не доводя 
дело до поиска посторонних виновников 
своих личных просчетов, нужно избегать 
деятельности, которая приведет к нежела-
тельным последствиям (ср. определение 
значения пословицы в словаре: «неизбежно 
приходится расплачиваться за то, что было 
сделано с охотой, с удовольствием» [16, c. 
315]. 

Слот «саночки» метафорически переос-
мысляется и наполняется новым содержани-
ем в каждой конкретной ситуации использо-
вания пословицы. 

Модальность: деонтическая.
Иллокутивная сила: директив.
Пословичный сценарий 1: следует нести 

личную ответственность за все, что с тобой 
происходит. 

На базе этого сценария возникает второй, 
который можно рассматривать как вариант 
первого или как новый сценарий: 2. если ты 
не хочешь расплачиваться за свои действия, 
следует прекратить заниматься данным ви-
дом деятельности.

Прагматический пик: саночки.
Фокусная структура сентенциального 

типа.
Потенциальная фокусная область: лю-

бишь кататься, люби и саночки возить.
Фактическая фокусная область: саночки.
Representativa. Претензии на искренность. 

журналист претендует на искренность. Его 
возмущает нежелание людей отвечать за 
что-либо. Автор статьи, субъект оценки, ко-
торым в данном случае является лицо, пред-
ставляющее мнение социума, оценивает 
ситуацию отрицательно и считает, что мо-
лодые люди (и не очень молодые) должны 
осознать свою ответственность за все, что 
с ними происходит и изменить свой образ 
жизни. 

Объектом оценки являются «саночки» 
(т.е. безответственное поведение людей в 
бытовой и социальной сфере), которые при-
ходится «возить» (т.е. расплачиваться за 
удовольствия). Аксиологический предикат  
«приходится расплачиваться» в словарной 
дефиниции значения пословицы уже экс-
плицитно передает отрицательную оценку  
поведения людей, не понимающих своей 
ответственности за то, что с ними происхо-
дит. Модальная рамка имплицитно содер-
жит шкалу оценок и стереотипы поведения, 
принятые в обществе. В контексте происхо-
дит наращение смысла – косвенный дирек-
тив: следует избегать подобного поведения 
и изменить свой образ жизни и отношение 
к миру.

Regulativa. Претензии на правильность. 
журналист репрезентирует себя как умуд-
ренный жизнью и опытом человек, профес-
сионал, много видевший на своем веку и 
знающий, к каким последствиям могут при-
вести кажущиеся на первый взгляд безобид-
ными вредные привычки и отсутствие воли, 
которая должна помочь принять правильное 
решение -  положить конец подобному от-
ношению к жизни. На первый план выхо-
дят заложенные в пословице деонтические 
нормы ответственности: следует отвечать за 
свои поступки; нормы благоразумия: следу-
ет следить за своим здоровьем; нормы жиз-
необеспечения: нужно поддерживать чис-
тоту, нельзя терять время попусту; нормы 
безопасности: следует быть осторожным, 
не принимать необдуманных решений (см. 
классификацию норм в семантике пословиц 
в работе [17]. 
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Предлагаемая модель актуализации пос-
ловицы в дискурсе дает возможность про-
следить действие когнитивных механиз-
мов восприятия, оценки, интерпретации 
определенной ситуации действительности 
и выбора определенной коммуникативной 
стратегии в зависимости от внутреннего и 
внешнего контекста использования посло-
вицы. В медийном дискурсе в большинс-
тве случаев реализуется инструментальная 
стратегия социального типа, которая призы-
вает к определенным действиям, поведению 
человека в обществе. На смысловое содер-
жание пословицы в тексте кроме семантики 
языкового знака влияют как внешние (ком-
муникативная и референтная ситуации), так 
и внутренние факторы (когнитивный, аф-
фективный, оценочный, коммуникативная 
стратегия, выбранная говорящим/пишущим 
и т.п.). Доминирующим типом речевого акта 
является регулирующий. Смысл пословицы 
в тексте имеет форму разворачивающегося 
пословичного сценария, который представ-
ляет собой наложение трех типов фреймов: 
образного, окказионального и обобщающе-
го.  Наш анализ показал, что пословица мо-
жет 

развивать больше, чем один сценарий в 
контексте, который способствует такому раз-
витию, особенно если она находится в силь-
ной текстовой позиции. Вторичный сцена-
рий возникает как косвенный директив, как 
часто имплицитная рекомендация по поводу 
того, как следует вести себя в данной типо-
вой ситуации. Пословица входит в семанти-
ческую макроструктуру текста, поскольку 
она имеет структуру предложения, то есть 
пропозиционную структуру, содержит в сво-
ем значении идею всеобщности, включает в 
свою семантику рекомендацию или совет 
и выполняет текстовую функцию, выражая 
основную мысль автора, его оценку ситуа-
ции в краткой и выразительной форме.  
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