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У каждой медали есть две стороны (пол.); У палки
два конца (азерб.); У веревки два конца (перс.); У
песта оба конца тупые (чуваш.); Каждая дорога
ведет в две стороны (кит.) и т.д.
Как видим, пословицы содержат внутренне
противоречивые смыслы. Очень распространена
пословица ΄о двух зайцах΄. Один и тот же язык
предъявляет взаимоисключающие утверждения.
Например, Не застрелишь одной пулей / стрелой
двух зайцев. - Убить одной пулей / стрелой двух зайцев. Эта антиномия встречается в пословичном
фонде разных народов. Второе употребляется в тех
ситуациях, когда человек одним действием добивается двух и более целей. М. Ибрагимов приводит
три кыргызские пословицы ΄о двух зайцах΄, из которых одна выражает предостерегающий императивный концепт (Бир ок менен эки коенду атпа. Одной пулей не стреляй в двух зайцев), другая подчеркивает удачу и везучесть человека (Бир ок менен
эки коенду атыптыр. - Одной пулей убил двух зайцев), третья - нейтральная, отмечает трудность и невозможность осуществления такого действия (Бир
ок менен эки коенду атыш өтө оор. – Очень трудно
застрелить двух зайцев одной пулей). См.: [9, с.
172].
Таким образом, пословично-поговорочные изречения разных народов мира имеют тождественную структуры и смысл. Они объединяются между
собой общностью когнитемного значения. Приведенные выше факты свидетельствуют о сходстве
менталитета представителей разных народов.
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АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена характеристике некоторых пословично-поговорочных изречений языка,
содержащих в себе контрастное инвариантное значение. Показано, что некоторые пословицы и поговорки
народов мира участвуют в выражении взаимно исключающих значений и что противоречивость
пословичных суждений отражает сложность и многогранность взаимоотношений людей в обществе.
ABSTRACT.
The article is devoted to the characterization of some proverbial-sayings of the language of the language,
which contain a contrasting invariant meaning. It is shown that some proverbs and sayings of the peoples of the
world are involved in the expression of mutually exclusive meanings and that the contradictory nature of proverbial
judgments reflects the complexity and versatility of the relationships of people in society.
Ключевые слова: пропозиция, антонимы, антонимические концепты, пословицы и поговорки,
инвариатное значение.
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Целью статьи является анализ национальноязыковых трансформ провербиальных средств
языка с общим значением. Пропозицией мы
называем инвариантный смысл, содержащийся в
целом
ряде
семантически
тождественных
предикативных
образований
в
языке
и
реализующийся
в
типовых
прецедентных
синтаксических единицах языка. Пропозиция
выполняет
в
языке
синтезирующую
и
обобщающую функцию [1, с. 12-13].
В статье развиваются положения лингвоконцептологического подхода к сравнительному изучению семантики пословично-поговорочных изречений народов мира, развиваемого в нашей республике [2, с. 38-39; 3, с. 58-66; 4, с. 289-291; 5, с. 101105; 6, с. 7-18; 7, 53-69; 8, 53-57]. Мы ниже
рассмотрим некоторые пропозиции и их
репрезентативы в прецедентных единицах языка.
Инвариантное значение «Существовать одному хуже, чем вместе с другими» является пропозицией, отражает опыт многих народов, содержит в себе антиномию «один – другие/многие» и
представлено в паремийных изречениях разных этносов. Приведем и прокомментируем примеры:
Отбившегося / отбившуюся овцу волк съест (кирг.,
казах., татар.); Одиночество заставляет просить
(умолять) (кирг.); Одинокому и дорога долга (кирг.,
татар.); Одна рука не развяжет узел (кирг.); Горе
одному! (лат.); Одиночество опасно (дан.); Одинокого петуха лиса съест (голл.); Одиночество уничтожит тебя (зулу); Когда ветер дует на одинокое дерево, оно сломается (эвенк.); Одинокое дерево боится ветра (хакас.); Трудно лиане быть
одной (овамбо); Даже в раю нехорошо одному
(рум.); Одну хворостину трудно зажечь, одного
сына трудно научить (кит.) [9, с. 497-498].
В качестве реалии использованы неодушевленные и одушевленные предметы. В пословицах
мы встречаем самые различные наименования.
Концепт ΄один΄ представлен в словах одиночество,
отбившаяся овца, одинокий петух, одинокое дерево, одна лиана, одна хворостина, один сын и др.
Это обобщенные наименования человека выступают как названия предмета речи. Человек не может существовать индивидуально. Его существование зависит от других людей. Человек одинокий тема всех пословиц. Этническая мысль употребляет
конкретные концепты для называния обобщенного
концепта ΄одинокий человек΄.
Только в китайской трансформе рассматриваемое инвариантное значение представлено в парной
форме: одна хворостина и один сын. Параллелизм
частей данного изречения усиливает убедительность, обобщенность и выразительность его смыслового содержания.
Вторая часть инвариантного смысла (΄существовать хуже, чем вместе с другими΄) репрезентируется с помощью языковых средств волк съест,
горе, опасно, лиса съест, уничтожит тебя, сломается, боится, трудно быть, даже в раю нехорошо,
трудно зажечь, трудно научить. В этих примерах
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степень опасности, невозможности и трудности существования одинокого человека ранжируется и
представляется неодинаково.
Во всех приведенных афоризмах имплицитно
содержится мысль ΄Существовать лучше вместе с
другими΄ или ΄Человек может существовать только
в обществе΄, которая, конечно, имеет и языковое
выражение (Ср., например, киргизское: Адам адам
менен адам букв. «Человек - человек вместе с человеком») [10, I, с. 22].
Другая группа паремий обладает инвариантным значением «Одна рука (нога) не заменит две
(руки, ноги)», что реализуется в афоризмах различных народов следующим образом: Одним пальцем
вошь не убьешь (кикую); Одним пальцем личинки из
щели не вынешь (монго); Одним пальцем не поднять и зернышка кукурузы (тсонга); Одним пальцем
не ущипнешь (бенгал.); Одной рукой корову не зарежешь (суахили); Одной рукой не сверлят (япон.);
Одной рукой не завяжешь узла (тадж.); Одной рукой
в ладоши не ударишь (азерб.); Одна нога танцевать
не может (тхонга); На одной ноге далеко не убежишь (эрзя) и т.д.
В этих примерах подчеркивается орудийное
значение конечностей человека, невозможность
выполнения определенных видов действий одним
пальцем, одной рукой или ногой. При этом во всех
примерах концепт ΄две (руки, пальца, ноги)΄ присутствует неявно.
Орудийность выражается формой творительного падежа (одним пальцем - четыре раза, одной
рукой - четыре раза), именительного (одна нога) и
предложного (на одной ноге). Осуществляемые с
помощью конечностей действия при себе могут
иметь объекты (вошь не убьешь, личинки не вынешь,
не поднять и зернышка кукурузы, корову не зарежешь, не завяжешь узла) или не иметь их (не сверлят, в ладоши не ударишь, танцевать не может,
далеко не убежишь). Иначе говоря, ключевые глаголы могут быть переходными и непереходными.
При переходных глаголах обозначается действие,
непосредственно касающееся объекта или охватывающее его.
Ряд афоризмов антонимичен вышеприведенным и выражает общую когнитему «Много людей
- причина неудачи».
1. Кыргызские изречения: Много сурков не
роют нору, если роют - то неглубоко; У кого много
жен, у того много беды; Если в кухне много женщин, пища не сварится; Если много пастухов, то
овца издохнет.
2. Изречения других народов: Много ртов опустошают миски (фриз.); Чем больше собак, тем
меньше супа (фран.); Много свиней - весь корм съеден (эстон.); Много братьев - дом скудеет (норв.);
В доме, где много девушек, воды нет (татар.); Когда
много лодочников, лодка тонет (араб.); Где кукарекает много петухов, день никогда не наступает
(итал.); Много кошек не поймают мыши (суахими);
Если поваров слишком много, то собачье мясо никогда не сварится (кит.); Если у больного много
врачей, то он умирает (амхара); Если много врачей
- сын умирает (бирм.); У дома, который строят по
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советам многих, дело редко доходит до крыши
(швед.); Много наставниц сбивают с толку невесту (исп.) и т.д.
Приведенная группа афоризмов состоит из
трех частных концептов. Первый концепт - ΄много
людей΄. Этот концепт состоит из двух частей:
΄много΄ и ΄люди΄. Микроконцепт ΄много΄ количественный и определительный. Он представлен словами много (11 раз), больше (1 раз) и многие (1 раз).
Количественно
определяемый
микроконцепт
΄люди΄ получает разное языковое оформление:
сурки, жены/женщины, пастухи, рты, собаки, свиньи, братья, девушки, лодочники, петухи, кошки,
повара, врачи, наставницы. Только в одном случае
не употреблено отдельное существительное. Значение ΄люди΄ передается в семантике субстантивированного существительного многие (предпоследний
пример). Концепт ΄много людей΄ обобщает разнородные образно-понятийные семы и имеет, следовательно, следующее языковое выражение:

а) рты (синекдоха);
Много б) собаки, свиньи, петухи, кошки, сурки;
Больше + в) пастухи, лодочники, повара, врачи;
г) женщины, девушки, наставницы.
Концепт ΄много людей΄ не всегда желателен
людям, ибо множественность исполнителей часто
является причиной некачественной, неэффективной работы. Вспоминаем басню И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак». Когда много людей выполняют
одну работу, они, надеясь друг на друга, нередко
работают спустя рукава, часто спорят, не стремятся
качественно и в срок выполнить ее, не берут каждый ответственность на себя или каждый тянет одеяло на себя, что, конечно, не приведет дело к
успеху.
Результаты подобных действий отрицательны:
опустошают миски, меньше супа (будет), весь
корм съеден, дом скудеет, воды нет, лодка тонет,
день никогда не наступает и т.д., которые могут
быть разгруппированы следующим образом:
1) дело не имеет конца / не завершается: день
никогда не наступает, собачье мясо никогда не
сварится, дело редко доходит до крыши;
2) кто-то погибает: овца издохнет, лодка тонет, он умирает, сын умирает;
3) что-то кончается / чего-то не хватает: опустошают миски, меньше супа, весь корм съеден,
дом скудеет, воды нет;
4) проблема не решается: сбивают с толку
невесту, не поймают мыши.
Эти разнохарактерные формально-семантические образования отождествляются в контексте паремий разных народов. Пропозиция «Много людей
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- причина неудачи» обобщает их, вводит в свою
ткань для выражения концепта причина неудачи.
К анализируемой группе «количественных»
пропозиций относится целый ряд других. Среди
них особое место занимают паремии, которые объединяются инвариантным значением «Много
(мало) работников - мало (много) едоков»: Много
людей хорошо для работы, мало людей хорошо для
еды (кит.); Много рук портят общую трапезу, но
не портят общую работу (гереро); Работать
лучше вдвоем, а есть лучше одному (карел.). У киргизов данное значение имеет иной вариант: Мало
людей лучше для еды, много людей для работы.
В пословицах противопоставлены концепты
΄много΄ и ΄мало΄. Первое передается словами много,
вдвоем, второе - словами мало, один в словосочетаниях 1) много людей, много рук, работать вдвоем;
2) мало людей, есть одному.
В пословице гереро нет слова мало, однако сочетание много рук участвует в оксюмороне, выражая отрицательные (много рук портят трапезу,
т.е. мало рук не портят трапезу) и положительное
(много рук не портят работу, т.е. мало рук портит
работу) значения. При этом отрицательная частица
не в сочетании с «отрицательным» глаголом участвует в выражении положительного смысла. В целом в пословице значение ΄мало΄ представлено имплицитно.
Исходя из вышеизложенного, отметим, что в
этническом сознании антонимические концепты
имеют общие пропозиции, в языках материализуются в семантически близких или тождественных
прецедентных образованиях. В пословично-поговорочных изречениях народов мира встречаются
взаимоисключающие суждения, которые отражают
сложный и многоаспектный характер взаимоотношений людей в обществе.
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АННОТАЦИЯ.
В статье анализируются афористические средства языка, подводимые под общую модель «часть - целое», определяются основные их типы и разновидности. В качестве примеров используются пословичнопоговорочные изречения народов Евразии, которые, имея инвариантное значение, выступают в качестве
вариантов названной модели.
ABSTRACT.
The article analyzes the aphoristic means of language supplied under the general model “part - whole”, identifies their main types and varieties. The proverbial sayings of the peoples of Eurasia, which, having an invariant
meaning, act as variants of the named model, are used as examples.
Ключевые слова: целое и его части, когнитема, пословично-поговорочное изречение, афоризм,
инвариантное значение.
Key words: whole and its parts, cognitive, proverbially-saying maxim, aphorism, invariant meaning.
Общее не существует без единичного, а единичное - без общего. В пословицах единичное приобретает черты общего: наименование конкретного
предмета становится знаком общего. Конкретный
смысл, заложенный в наименовании определенного
предмета или вещи, генерализуется и экстраполируется на другие предметы, выступая в качестве их
обобщенного означаемого.
Наблюдение этноса за соотношением целого и
его частей обобщены в его афоризмах и могут быть
подведены к некоторым типовым смысловым моделям, которые мы называем паремийными когнитемами. Эта идея разрабатывалась группой языковедов по линии центра лингвистических исследований Ошского государственного университета
(Зулпукаров К.З., Атакулова М.А., Калмурзаева
А.А., Айылчиева Д.Т., Джусупова А.А, Сейитбекова С.С., Амиралиев С.М. и др.) [1, с. 65-69; 2, с.
24-27; 3, с. 7-18; 4, с. 53-69; 5, с. 53-57; 6, с. 508-527].
Целый ряд изречений обладает инвариантным
значением Часть целого не есть само целое. Содержание целого не сводится к смыслу его частей и
к сумме смыслов своих составляющих.
1. Киргизские изречения: Одно дерево не образует леса; Из одного зерна проса кашу не сваришь.
В этих пословицах выделяются единичные предметы «дерево» и «просо», которые не могут заменить общие предметы «лес» и «каша» и выполнять
их функции.

2. Изречения других народов: Один муравей не
построит муравейник (рус.); Один волос - не борода (араб.); Одно зерно мешок не наполнит (португ.); Из одного волоска аркан не сплетешь (татар.);
Из одного прутика не получится веник (норв.);
Один кол забора не удержит (словац.); Одной соломинкой крыши не покроешь (диола); Из одного
кирпича стену не воздвигнешь (кит.); Одно дерево
не образует леса (ашанти); Одна ворона не делает
зимы (узб.); Один цветок не делает сада (лат.);
Один палец руки не делает, одна ласточка – лета
(исп.) и т.д.
Во всех пословицах ΄единичное΄ оформляется
словосочетанием модели «один + существительное» в ед. числе и противопоставляется понятию
целое, выражаемому именем существительным с
семантикой, в которую единичное входит в качестве составляющей. В результате мы имеем дихотомии с неравнозначным содержанием: один муравей
- муравейник, один волос - борода, одно зерно - мешок [зерна], один волосок - аркан, один прутик - веник, один кол - забор, одна соломинка - крыша,
один кирпич - стена, одно дерево - лес, одна ворона
- зима, один цветок - сад, один палец - рука, одна
ласточка - лето и др. В каждой пословице говорится
о неравнозначности единичного и целого. Только в
узбекской и испанской пословицах эта гармония
чуть-чуть нарушена: ворона ведь не является частью зимы, ласточка - не часть лета. Но пословица
Одна ворона не делает зимы аналогична пословице

