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Аннотация. Анализируется идеациональная составляющая традиционной русской культуры, пред-
ставленная русскими пословицами и поговорками. Утверждается, что русские пословицы и поговорки 
способны объединить все социальные слои, отражают главные ценности русского общества, сохра-
няют элементы традиционной русской культуры, выполняют воспитательную, образовательную и 
психологическую функции. Делается вывод о том, что элементами идеациональной составляющей 
русской традиционной культуры, отраженными в пословицах и поговорках, являются любовь к Родине, 
значимость семьи и дома, уважение к окружающим, дисциплинированность, верность слову и т.д. 
 
Summary. In this paper I analyze the ideational component of traditional Russian culture. The material for 
this study are Russian proverbs and sayings. Russian proverbs and sayings united all social strata and reflect 
core values of Russian society, retain elements of traditional Russian culture, perform educative, educational 
and psychological functions. Elements of the ideational component of Russian traditional culture, reflected in 
Proverbs and sayings, are: patriotism, importance of family and home, respect for others, discipline, always 
delivering one’s promises, etc. 
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В условиях социальных, политических, экономических и культурных изменений в 

России в начале 90-х гг. XX в. активизируется потребность русских в самоидентификации. 
Встал вопрос, который не теряет актуальности до сих пор: «Кто мы – русские?». На фоне  
поиска национальной идеи и новой идеологии, способной заменить коммунистическую 
идеологию, наметились тенденции возврата к православной культуре. Но, как показывает 
история Российского государства и события 90-х гг. XX в., православная культура не покры-
вает всего пространства русской традиционной культуры. Русская традиционная культура, 
известная нам со школьной скамьи, отражается в русской классической литературе. Но рус-
ская культура обладает сложной стратификацией, в ней можно выделить идеаицональную и 
материальную составляющие. Выделяются культура дворян, народных масс и других соци-
альных слоев. А русская классическая литература XIX в., известная нам из средней школы, 
была написана русскими дворянами и представителями разночинной интеллигенции. Эта  
литература способна отразить социальную стратификацию русской традиционной культуры, 
которая, как правило, представлена культурой повседневности разных социальных слоев 



 
российского общества, артефактами православной культуры и артефактами исторического 
развития Российского государства. Мы, практически все граждане современной России, по 
сути, выросли из советского прошлого, поэтому проблема «Кто мы – русские?» и вопрос о 
том, какова наша русская традиционная культура, остаются одними из важнейших гумани-
тарных проблем до сих пор. Традиционная русская культура, о которой пишут Д. С. Лихачев, 
Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин, гораздо сложнее православной культуры, и ее идеациональная 
составляющая как система ценностей русской культуры, как это не выглядит странным, в 
настоящее время широко исследуется в теории рекламы [3] и теоретиками мифодизайна, од-
ним из основоположников которого в России является А. В. Ульяновский [11].  

Истоки идеациональной составляющей традиционной русской культуры уходят в 
глубь веков, во времена язычества, а содержание идеациональной составляющей отражают 
русские пословицы и поговорки. 

Русские пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью русской культуры, 
они создавались народом, жившим на родной земле, входили в древние письменные источ-
ники, заимствовались из произведений литературы. Так, пословицы можно встретить в «Пове-
сти временных лет», например: «Не идет место к голове, а голова к месту»; «Мир стоит до рати, 
а рать – до мира» и др.  

Русские пословицы и поговорки по-прежнему не теряют своей актуальности, они 
определяют духовные и мировоззренческие ценности национального менталитета, а потому 
до сих пор остаются ценными, продолжают использоваться нами в повседневной речи. Важ-
ным является и то, что по своей форме они не подвержены искажению, благодаря чему в посло-
вицах «таится» ядро русской идентичности.  

Русские пословицы и поговорки тесно связаны с русской национальной культурой, 
повседневной культурой, культурой труда; они воспитывают уважение к Родине и семье, отра-
жают главные ценности русского общества независимо от принадлежности его граждан к 
высшему или низшему сословию. Пословицы и поговорки объединяют все социальные слои 
населения, представители которых читали, как правило, одну и ту же литературу. В произве-
дениях классической русской литературы также нередко можно встретить русские пословицы 
и поговорки, которые были известны и дворянам, и их крестьянам. Поговорки дают возмож-
ность понять, что объединяет нас, русских. Пословицы способны дать оценку прошлому и 
настоящему, отношениям людей в разных жизненных ситуациях. Кроме того, пословицы и 
поговорки формируют определенное представление о русской традиционной культуре, кото-
рую мы стали понемногу забывать.  

В толковом словаре С. И. Ожегова приводится следующее определение, подчеркива-
ющее, что «пословица – краткое народное изречение с назидательным содержанием, народ-
ный афоризм». Поговорка – это «краткое устойчивое выражение, преимущественно образ-
ное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания» [6]. В словаре 
русского языка пословицы и поговорки классифицируются по разным параметрам, например 
по алфавиту, тематике и др. В. И. Даль отмечал, что «пословица – это коротенькая притча, 
суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот под чеканом 
народности». Как всякая притча, полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, кар-
тины, общего суждения и из приложения, толкования, научения. Иногда вторая часть опус-
кается, предоставляется сметливости слушателя, и тогда пословицу почти не отличишь от 
поговорки. А поговорка – это окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, 
обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, применения [2, 18-20].   

Нам представляется, что содержание пословиц и поговорок – это традиционно-цен-
ностные ориентации, которые выполняют функцию передачи знаний о русском жизненном 
укладе и менталитете. Поэтому целью нашего исследования является изучение русского 
национального характера, отраженного в пословицах и поговорках.  



 
Исследование русских пословиц и поговорок проводилось представителями разных 

областей научного знания: лингвистики, филологии, философии, культурологии, педагогики, 
психологии и др.  

Так, М. А. Рыбниковой изучалась проблема взаимосвязи и взаимообогащения литера-
туры и фольклора. Она была одним из немногих ученых 30-х гг. XX в., собиравших и иссле-
довавших загадки, пословицы и поговорки. Как отмечала сама М. А. Рыбникова, большин-
ство пословиц и поговорок, собранных в то время, продолжали бытовать в народе. По ее 
оценке, это был активный запас образной речи тогдашнего современника. Даже пословицы и 
поговорки о дореволюционном прошлом, отражающие ушедшие социальные отношения и 
старый быт, интересны не только исторически, а нужны и в наше время для характеристики 
пережитков в сознании людей [9]. Тот же автор приводит множество примеров использова-
ния пословиц в классической литературе. Например, Н. А. Некрасов вскрывал смысл посло-
виц в стихотворении «Песня Ерёмушке», где пословицы стремились передать психологию 
закрепощенных масс: «Сила и солому ломит», «Живи тише воды, ниже травы». Или 
М. Горький для характеристики своих героев брал такие поговорки: «Будь хитер, это лучше, 
а простодушность – та же глупость», «Не в силе дело, а в ловкости» и др. [9, 160-180]. 

М. А. Рыбникова группирует в своей работе пословицы и поговорки по жизненным 
ситуациям: кому угрожает опасность, тот пытается найти защиту; кто взял взаймы, тот не 
хочет отдавать [9, 160-180].  

На примере данного исследования можно легко увидеть, как смена исторических эпох 
и государственного устройства страны отразились в пословицах. Отмирают пословицы, выра-
жающие старые социальные отношения между людьми, появляются новые пословицы, соот-
ветствующие духу времени: исчезает пословица «Не обманешь – не продашь», ей на смену 
приходят «Поле труд любит», «Закон как дышло – куда дунешь, там и вышло» и т.д. Таким 
образом, пословицы образно выражают идеи, живущие в сознании народа, обобщают его 
огромный социально-исторический опыт. В этом же состоит их художественно-познаватель-
ное и воспитательное значение. 

Но пословицы играют важную роль не только в народном быту, они служат руково-
дящими принципами деятельности, иногда на них ссылаются в оправдание своих поступков 
и действий, ими пользуются для обвинения или обличения других. Так формируется мента-
литет русского народа. Это подтверждают и современные исследования.  

Например, О. В. Магировская на материале русских и английских пословиц и погово-
рок исследовала национально-культурные особенности лингвистической картины мира [4]. 
По мнению автора, национальный менталитет проявляется в пословицах и поговорках в отра-
жении ими особенностей быта, обычаев, истории и культуры своего народа [4]. 

Г. Л. Пермяков, изучая пословицы и поговорки различных народов Востока, обратил 
внимание на смысловое и структурное сходство пословично-поговорочных знаков со знаками 
фольклора и лексики языка. Он относит пословицы и поговорки к фольклорно-разговорному 
жанру [7]. Автор отмечает, что поговорка – это своеобразное «клише». В речевом клише пере-
даются типовые схемы словосочетаний и синтаксических конструкций, а также общие модели 
речевого поведения в конкретных ситуациях [7]. В Европе и США такие «клише» – это 
устойчивое выражение. В таком случае, русская поговорка как устойчивое выражение помо-
гает русской национальной культуре проникать в наш быт, в повседневную культуру и поз-
воляет передавать традиционную русскую культуру из поколения в поколение.  

Изучая генезис русских пословиц и поговорок, В. П. Аникин приходит к выводу, что 
это малый жанр фольклора. Он утверждает, что пословицы и поговорки являются превосход-
ными помощниками в работе с детьми и в развитии детской речи как в школе, так и в семье, 
поскольку пословицы и поговорки доступно обрисовывают облик народа, его стремления и 
надежды [1]. Таким образом, пословицы и поговорки носят воспитательно-развивающий  
характер.  



 
Педагоги также отмечают, что пословицы и поговорки все чаще используются в совре-

менных учебниках русского языка. Например, учитель русского языка и литературы 
С. В. Посадская была руководителем социолингвистического исследования «Жива ли рус-
ская пословица», проводимого в рамках муниципального конкурса «Экология речи». Как отме-
чает руководитель этого проекта, в учебнике для 5-го класса (авторы: Т. А. Ладыженская, 
М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян) пословицы используются не только при 
изучении разделов «Морфология» и «Глагол», но и других. Это не случайно, т.к. функцио-
нирование глаголов в пословичных предложениях в целом соответствует нормам современ-
ного русского языка. Поэтому пословицы могут служить иллюстрацией для изучения всех 
глагольных форм и категорий (см. прим. 1).  

Заметим, что если школьная программа выстраивается с использованием русских посло-
виц и поговорок, то пословицы и поговорки являются информационным источником передачи 
знаний о традиционной русской культуре. Тем самым с помощью пословиц и поговорок детям 
передаются знания о традиционной составляющей русского менталитета.  

Еще один автор – С. Максимов, выдающейся русский этнограф и писатель, в своей 
работе раскрывает историю происхождения общеупотребительных в нашей речи образных 
выражений, а некоторые пословицы и поговорки объединяет термином «крылатые слова» [5]. 
В этой работе автор дает пояснения к поговоркам, которые характерны исключительно для 
русских семей. Например, поговорка «Не выноси сор из избы» идет с тех времен, тогда у 
крестьян сор никогда не выносился и не выметался на улицу: мешали высокие пороги, и сор 
мог разнести ветер. А недобрый человек мог бы по сору, как по следу, наслать порчу. Поэ-
тому сор сметался в избе в кучу под лавку, в печной или стряпной угол, а когда затапливали 
печь, то его сжигали [5, 67].  

Материальные и духовные ценности, созданные человеческим обществом, отражают 
определенный уровень развития общества, и сегодня поговорка «Не выноси сор из избы» сохра-
няет характерную черту русского менталитета. 

В прикладной психологии также активно изучаются пословицы и поговорки. Например, 
Л. И. Ростовцева изучает особенности поведения потребителей, описанные в пословицах и  
поговорках. Автор подчеркивает, что пословицы легко запоминаются благодаря краткости и 
мелодичности, и это привлекает специалистов в области рекламы [8]. В своей работе автор  
делает акцент на том, что поговорка «понимает», что люди хотят соответствовать высокому 
социальному статусу, поэтому учит потребителя не быть расточительным. В конце исследова-
ния Л. И. Ростовцева выделила три общественно значимых функции пословиц и поговорок [8]: 

1) институциональная (содержит нормы и правила, которые оптимизируют поведение 
и способствуют выработке стереотипов); 

2) социального контроля (воспитывает социально одобряемое поведение: хвалят, если 
поведение должное, или, напротив, осуждают, высмеивают); 

3) психологическая (своей многозначительностью утешают в сложных жизненных ситу-
ациях, обеспечивают психологическую защиту).  

Например, пословицы «Уважай других, если хочешь, чтобы тебя уважали» и «Береги 
честь смолоду» выполняют институциональную функцию. «Пей, ешь, как хочется, а носи, 
как можется» и «В брюхе солома, а шапка с заломом» – здесь находит свое отражение функ-
ция социального контроля, «Нет худа без добра» и «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи» – это 
пример психологической функции пословиц.  

Не менее важной проблемой в современном русском социокультурном пространстве 
является отношение к алкоголю. Анализу этой проблемы посвящено исследование, прово-
димое Е. А. Савиной – русским психологом-консультантом, ведущим специалистом и дирек-
тором центра для наркоманов, алкоголиков и их семей. На материале книги В. И. Даля и книги 
«Русские пословицы и поговорки» под редакцией Е. П. Аникина автор устанавливает, что 
около 150 пословиц описывают влияние алкоголя на психические процессы, где алкоголь 
рассматривается как средство борьбы со стрессом, способное избавить от тоскливого состо-



 
яния, а также как источник положительных эмоций. Это иллюстрируют поговорки «Спасибо 
тому винному кувшину, что размыкал кручину» и «Где винцо, тут и праздничек». Однако с 
другой стороны, пословицы и поговорки отражают воздействие алкогольных напитков на 
умственное состояние человека: «Хмель шумит – ум молчит», «Вино с разумом не ладит», 
«Пойми пьяного речи, поймешь и свиное хрюканье» [10].  

Как видим, русские пословицы ярко выражают ментальные характеристики русского 
человека. Но в тех же пословицах и поговорках передаются сведения о русской истории и 
этический кодекс русских людей.  

Например, всем знакомы пословицы, отразившие исторические и культурные события 
русской истории: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», «Незваный гость хуже татарина», «Не 
все коту масленица». В других пословицах отражаются языческие и христианские верования: 
«Был бы бес, будет и леший», «Не все то русалка, что в воду ныряет» и т. д (см. прим. 2). 

Рассмотрим более подробно этический кодекс русского человека, передаваемый посло-
вицами и поговорками.  

В русских пословицах формируется отношение к Родине как к ценности. Человече-
ская жизнь является неотъемлемой ценностью любого народа, но русские пословицы и пого-
ворки учили не бояться отдавать жизнь за Родину: «Родина – мать, умей за нее постоять», 
«От Родины награда – сердцу отрада», «Где не жить – родине служить», «Для отчизны не 
жаль жизни», «За Родину-мать не страшно и умирать», «Любовь к родине сильнее смерти», 
«Человек без родины – соловей без песни». 

Поговорки учили русского человека стремиться к своей цели и побеждать, быть неза-
висимым и дружелюбным: «Смелость города берет», «Успех неразлучен с храбрым», «На 
бога надейся, а сам не плошай», «Всяк кузнец своему счастью», «Счастье в воздухе не вьется, 
а руками достается», «Терпение и труд все перетрут», «Была бы охота – заладится любая  
работа», «Глаза боятся, а руки делают». 

В то же время русские пословицы высмеивали лень и расточительность. Русского чело-
века учили всегда стремиться к лучшей доле, а не плыть по течению: «Копейка рубль бере-
жёт», «Хочешь есть калачи – не лежи на печи», «У кого нет денег, тому и кошелек не нужен», 
«Хуже всех бед, когда денег нет», «Бывает, что отец копит, а сын деньгами сорит». 

Русские пословицы и поговорки учили также сдерживать эмоции, ценить данное слово, 
оценивать человека по его делам. При этом делался акцент на воспитании и дисциплине. На 
это указывают следующие пословицы и поговорки: «Уговор дороже денег», «Слово – не воро-
бей, вылетит – не поймаешь», «Слово пуще стрелы», «Гневайся, да не согрешай», «Во гневу 
не наказывай», «Побольше слушай, поменьше говори», «Лучше оступиться, чем оговориться», 
«Сначала подумай, а потом и нам скажи», «Слушай больше, говори меньше», «Слово – сере-
бро, молчание – золото», «Кто рано встает, того удача ждет», «Ложись с курами, вставай с 
петухом», «Тише едешь – дальше будешь», «Семеро одного не ждут».  

В русских пословицах и поговорках много внимания уделялось семейным отношениям, 
отношениям между родителями и детьми. Такие пословицы красноречиво говорят о значе-
нии семьи в жизни русского человека: «Не женат – не человек», «В семье и каша гуще», 
«Семье в куче не страшна и туча», «У хорошего мужа и жена хороша», «Мать – второй Бог», 
«Муж – голова, а жена – шея», «Муж и жена — одна сатана», «На что и клад, когда дети 
идут в лад». 

Значимость дома в жизни человека также подчеркивается в русских пословицах и пого-
ворках: «В гостях хорошо, а дома лучше», «Всяк кулик свое болото хвалит», «Глупа та птица, 
которой гнездо свое не мило», «Дом вести – не лапти плести».  

Как видим, в русских пословицах и поговорках всецело отражается русский нацио-
нальный характер, его сила и слабость, хорошие и плохие качества русского человека. Рус-
ские пословицы и поговорки помогают современному человеку идентифицировать себя как 
русского человека.    



 
Таким образом, русские пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью рус-

ской культуры. Они выполняют не только воспитательную, образовательную и психологиче-
скую функцию, но и сохраняют элементы традиционной русской культуры, где доминирует 
идеациональная составляющая. Национальные духовные ценности являются главной состав-
ляющей русского менталитета, который и объединяет нас, русских.  

Отметим, что традиционная русская культура исчезает в городской среде за счет того, 
что материальная часть русской культуры сливается с культурой других народов и происхо-
дит культурная трансформация, унифицирующая быт и нравы горожан. Но идеациональная 
составляющая менее подвержена социокультурным искажениям, следовательно, сохраняет 
русский менталитет и культуру русского человека.  

В пословицах и поговорках сохраняются элементы идеациональной составляющей 
традиционной культуры русского человека: любовь к Родине, значимость семьи и дома, ува-
жение к окружающим, дисциплинированность, верность слову и т.д. Может быть, это и объ-
единят нас всех – русских?  

Однако в современном мире с его информационными войнами и двойными стандар-
тами возникает угроза трансформации смыслов и значений слов в восприятии русских посло-
виц. А это, свою очередь, не исключает возможности трансформации традиционно-культур-
ных ценностей русского человека.  
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