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В данной статье анализируются английские 
пословицы, репрезентирующие пословичный 
концепт-стереотип Truth. Культурные коды рас-
цвечивают в яркие национальные цвета универ-
сальные понятия. В нашем случае речь пойдет о 
таком специфическом явлении, как пословичный 
концепт-стереотип, который мы определяем как 
совокупность семантических ролей, выполняемых 
именем концепта в семантической структуре по-
словичных предложений-высказываний.  

Языковой статус пословиц до сих пор явля-
ется объектом дискуссий. Лингвисты в боль-
шинстве своем считают пословицу языковым 
знаком, фольклористы настаивают на их интер-
претации как традиционных текстов культуры 
или даже художественных миниатюр (см. [1]). 
Мы определяем пословицы как языковые знаки 
с текстовыми характеристиками [2]. Для их 
описания предлагается использовать расширен-
ный фреймовым анализом аппарат референци-
ально-ролевой грамматики, куда вводится па-
деж «квалитатив», дающий характеристику 
объекту через семантику предиката и второго 
актанта или сирконстанта [3].  

Абстрактное имя как объект концептуально-
го анализа имеет свою специфику, глубоко и 
убедительно описанную Л.О. Чернейко, которая 
считает, что абстрактное имя (АИ) мифологич-
но, поскольку не имеет опоры в эмпирической 
действительности. Оно коннотативно зависимо 
от метафоризатора, так как вещные коннотации 
представлены во фразеологической парадигме 
АИ, где общие имена сочетаются с ним и реали-

зуют свое связанное переносное значение [4, 
с. 316–320]. Вещные коннотации непосред-
ственно связаны с кодами культуры. 

В.Н. Телия [5] определяет культурные коды 
как вторичные знаковые системы, использую-
щие разные материальные и формальные сред-
ства для кодирования одного и того же содер-
жания, сводимого в целом к картине мира, к 
мировоззрению данного социума. 

Коды культуры, по мнению В.В. Красных [6, 
с. 232], представляют собой «сетку», которую 
культура набрасывает на окружающий мир, ка-
тегоризует, структурирует и оценивает его. Ко-
ды культуры соотносятся с древнейшими архе-
типическими представлениями человека, они 
эти представления и кодируют. Коды культуры 
универсальны, но их проявления, удельный вес 
в каждой отдельной культуре, метафоры, в ко-
торых они реализуются, национально определе-
ны и обусловлены этой культурой. 

Несколько иначе определяют это явление 
Д.Б. Гудков и М.Л. Ковшова [7, с. 9]. Для них 
культурный код – это система знаков матери-
ального и духовного мира, ставших носителями 
культурных смыслов, которые «прочитывают-
ся» в этих знаках. Эти знаки могут быть как 
вербальными, так и иного характера, но самым 
универсальным, базовым для семиосферы чело-
века является язык.  

Мы будем придерживаться в нашей статье 
первого понимания культурных кодов. 

Наш материал показал, что в семантике по-
словиц о правде в английском пословичном 
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фонде используются следующие культурные 
коды. 

Самый древний код – соматический (телес-
ный), поскольку человек начал постигать мир с 
изучения себя и своего тела. С него же, по-
видимому, началось и познание окружающего 
мира человеком. 

В английских пословицах используются сле-
дующие части тела человека: 

Сердце: A good heart cannot lie. Здесь мето-
нимически говорится о добропорядочном, нрав-
ственно чистом человеке с добрым сердцем, 
который не может лгать. В нашей классифика-
ции эта пословица принадлежит падежной кате-
гории «источники правды» в соответствии с 
тематической рубрикацией, которую предлага-
ют авторы словаря английских пословиц 
Р. Фергюссон и Дж. Лоу [8]. 

Лицо: Truth has a scratched face. Face to face, 
truth comes out. В первом случае правда персо-
нифицируется и наделяется физическими ха-
рактеристиками человека. Мы относим ее вслед 
за Р. Фергюссон и Дж. Лоу к категории «квали-
татив 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 со-
матический код, но используя другую часть те-
ла 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 опас-
ности). Правда аллегорически представлена 
здесь в виде одушевленного существа, незави-
симого 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 
(квалитатив нежелательности). Пословица го-
ворит о виновных, не желающих, чтобы их зло-
деяния были раскрыты, они не хотят слышать 
правду. 

Как можно было убедиться, соматизмы в ан-
глийских пословицах в большинстве случаев 
кодируют предупреждение об опасности гово-
рить правду, аллегорически наделяя ее физиче-
скими характеристиками человека, способного 
вступить в бой, нанести удар противнику, по-
стоять за себя, что способствует формированию 
определенного образа. Метонимическое упо-
требление соматизмов связано непосредственно 
с действиями человека, который говорит прав-
ду. Иными словами, пословицы советуют: Сле-
дует быть осторожным, то есть внушают ути-

литарные нормы социального поведения (о 
нормах см. [9]). 

Обобщая использование соматического кода 
в пословицах 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 экспли-
цитно или имплицитно в семантике паремий. И 
соматический код, основанный на символьных 
функциях частей тела человека, показывает 
национальную специфику концептов: ориента-
цию на утилитарные нормы в английском язы-
ке. 

Следующий код культуры, который про-
явился в пословицах о правде, пространствен-
но-временной.  

В английских пословицах проявляются ми-
фологические 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 со-
бой Принцип, чистое Бытие, а пространство, 
которое она заполняет своим излучением и ко-
торое существует только благодаря этому излу-
чению (без него оно небытие), – Мир в самом 
обширном смысле этого слова, совокупность 
всех существ и всех состояний существования, 
которые составляют всеобщую проявленность» 
[10, с. 172]. Самое простое изображение этой 
идеи – точка в центре круга, равноудаленная от 
всех точек окружности и находящаяся в полном 
равновесии, воплощающая идею гармонии и 
справедливости. В Центре Мира находится 
Царь Мира, который является воплощением 
высшего Принципа, космического разума, и 
изрекает формулы Закона, соответствующего 
условиям нашего мира (см. [11, с. 99]). Во вре-
мени же это понятие представлено историче-
ским или мифическим моментом, когда идеаль-
ный правитель сосредоточивает в себе совер-
шенство благодетельного правления, излучая 
это совершенство вовне. Он одновременно 
«вечный царь и Царь Мира, ускользающий от 
случайностей времени и пространства, находясь 
на стыке одного и другого» [10, с. 174]. 
Э. Хокарт в своем исследовании природы цар-
ской власти показал, что большинство царей по 
всему миру, веривших в божественную природу 
своей царской власти, имели три главных атри-
бута: справедливость, победоносность и спо-
собность даровать плодородие земле и здоровье 
людям [12]. 

Культурный код пространства и времени в 
английских пословицах о правде проявляется 
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имплицитно: через излучение справедливости 
(Fair fall truth and daylight), через близость к 
Богу (Truth is God’s daughter), через онтологи-
ческие характеристики вечности и неизменно-
сти (Truth never grows old), через принадлеж-
ность высшему классу общества (Truthfulness 
becomes gentleman). Эти пословицы принадле-
жат в нашей классификации падежной катего-
рии «квалитатив ценности». Пространственно-
временной код проявляется и в английских по-
словицах падежной категории «квалитатив вла-
сти» (Truth is mighty and will prevail. Truth may 
walk through the world unarmed. Truth will con-
quer, 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 
англосаксонской культуре занимает централь-
ное положение и принадлежит вертикали вла-
сти. Английские пословицы рекомендуют чело-
веку знать Правду (Закон) и повиноваться ей, 
чтобы избежать неприятных последствий. Это 
опять утилитарные нормы социального поведе-
ния (нормы реализма и безопасности). 

Английская нормативная языковая личность, 
восстановленная на материале пословиц о прав-
де, представляет осторожного рассудительного 
человека, не принимающего необдуманных ре-
шений, 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 реализма (30%): Следует знать 
правду. Примеры: Tell a lie and find the truth.  

2) Нормы безопасности (26%): Следует 
быть осторожным. Примеры: Speak the truth and 
run. Truth breeds hatred 

3) Нормы взаимодействия (22%): Нельзя 
быть трусом. Примеры: Truth fears no trial. 
Truth seeks no corners. 

4) Нормы жизнеобеспечения (14%): Сле-
дует надеяться на лучшее. Примеры: Truth will 
out. Truth is mighty and will prevail. 

5) Нормы контакта (8%): Следует быть 
честным. Примеры: Better speak truth rudely than 
lie covertly. Truth becomes gentleman.  

Правда репрезентируется в английских по-
словицах как могущественное, самодостаточное 
явление, нежелательное и даже опасное, но вы-
соко оцениваемое. В ядре пословичного кон-
цепта лежит признак соответствия реальным 
фактам и событиям, их адекватное объективное 

отражение, лишенное эмотивных влияний, вы-
тесняющих логическое содержание. В качестве 
источников правды английское языковое созна-
ние указывает ее земное происхождение: до-
ступность 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 проявляется с 
течением времени (Truth is time’s daughter). 
Можно сделать вывод, что правда для англичан 
– нечто реальное, объективное и даже иногда 
опасное, существующее независимо от человека 
и не нуждающееся в его защите. 

Английская Truth самоочевидна и существу-
ет независимо от человека. Социальный аспект 
не входит в представление англичан о правде. В 
период становления пословичных текстов в 
Британии уже не существовали крестьяне как 
класс (см. [13]). Под влиянием протестантского 
воспитания формируется английский нацио-
нальный характер, который характеризуется 
сдержанностью, аскетизмом, нежеланием про-
являть свои чувства, «ментальной резервацией» 
[14, с. 519], самодостаточностью и индивидуа-
лизмом (ср. нормы социальной психологии у 
А. Вежбицкой).  

Мифологема, которая выявляется через ал-
легорический образ, представленный англий-
скими пословицами, очень точно передает ан-
глийский национальный характер (или нацио-
нальный идеал человека). «Каждый народ со-
здает тип, который вызывает его восхищение, – 
пишет В.С. Моэм. – Тип этот меняется вместе 
со временем. Тип, пленивший воображение со-
временных англичан, – сильный духом молчун. 
Он скуп на слова, его словарь небогат (cp. по-
словицы The language of truth is simple. Truth 
needs not the ornament of many words. In many 
words the truth goes by. Прим. авт. - О.А.), он 
человек дельный… Манеры его далеко не без-
упречны. Он теряется в гостиной (In too much 
dispute, the truth is lost. Прим. авт. - О.А.), но 
изворотливому сыну Востока не уступит ни в 
чём. Он обращается с ними по доброму, как 
отец с детьми; он честен, справедлив, прав-
див… Его не назовёшь блестящим собеседни-
ком, но в разговоре он без околичностей прямо 
идет к сути дела (ср. Face to face, the truth comes 
out. Прим. авт. - О.А.); он умен, но несколько 
ограничен… Он не знает сомнений, неизменно 
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видит только одну сторону вопроса и даже не 
подозревает о существовании других, и в этом 
не в последнюю очередь его сила. Он обладает 
всеми мужскими достоинствами. Он суров, ко-
гда требуется, возможно, даже беспощаден, но 
сердце у него золотое. Он властвует над людь-
ми. Таков этот сильный молчаливый герой, этот 
оплот величия нашей страны и опора нашей 
мощи. Он неустанно трудится в самых отдален-
ных и недоступных уголках мира; он охраняет 
границы империи. Он далеко-далеко, повсюду, 
где нас нет. И только это дает силы выносить 
его» [15, с.190–192]. О чертах национального 
характера англичан см. также работу R.W. Em-
erson «English traits» (1856). Как можно было 
убедиться, английский пословичный концепт-
стереотип репрезентирует явление, характери-
зующееся цельностью и объективностью суще-
ствования, нормативная личность ориентирует-
ся в первую очередь на соблюдение утилитар-
ных норм социального поведения.  

Как можно было убедиться, духовный код 
культуры (деонтические нормы социального 
поведения) в семантике английских пословиц о 
правде доминирует над остальными, приводит 
всю извлекаемую информацию к общему зна-
менателю и показывает национальную специ-
фику концепта абстрактного имени и даже осо-
бенности национального характера. 
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CULTURAL CODES IN THE ENGLISH PROVERBS ABOUT TRUTH 
 

O.B. Abakumova 
 
The article covers the problems of revealing ethnic peculiarities of proverbial concepts by means of codes of culture. An 

attempt is made to discover connections between case roles of abstract noun (name of concept) in the semantic structure of 
proverbs and possibilities of using certain codes.  
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