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Аннотация. Автор статьи представляет результаты своего диссертационного исследования, заостряя внимание
на инновационных решениях научной проблемы. Проблема связана с дискуссионностью вопроса о существовании
общечеловеческих ценностей. Решение этой проблемы видится в использовании национальных паремиофондов в
качестве фактической базы для сопоставления ценностно-нормативных систем этносов. Содержательное сходство
разноязычных паремий, на которое указывают многие паремиологи, стало основанием для выдвижения гипотезы о
совпадении в разных этнических культурах наиболее важных для носителей обыденного сознания ценностей. Цель
исследования заключалась в верификации проявления в паремиологической концептуализации мира ценностно-ориентационного единства продуцентов русских, белорусских, итальянских и немецких паремий.
В качестве метода для выявления доминантных ценностей в русском, белорусском, итальянском и немецком паремиопространствах использовался статистический анализ паремий в тематически организованных паремиологических словарях.
Данный метод был подкреплен определением частотности употребления имен ценностных концептов в паремиологических
единицах, составляющих национальные паремиофонды. Результатом анализа стало выявление общих для анализируемых
паремиопространств рекуррентных ценностных концептов. Своеобразие организации паремиопространств проявилось
в том, что общие ценности (пища, здоровье, труд, дом, достаток, семья, ум, язык, счастье, Бог), которым свойственна
высокая степень паремиологической концептуализации, не характеризуются совпадением рангов при сопоставлении иерархий ценностных доминант, выявленных в результате анализа паремиологических картин мира. Наиболее высокие ранги в
русском, белорусском, итальянском и немецком паремиопространствах получают ценности: семья, труд, ум. Выявление совпадений в совокупности ценностных доминант, отраженных в европейских паремиопростанствах, позволяет
предполагать, что и для человеческого общества в целом можно установить ряд общих наиболее важных ценностей.
Ключевые слова: паремия, паремиологический словарь, ценность, концепт, паремиологическая концептуализация, метод.

Постановка проблемы. Обращение к изучению разноязычных паремий (устойчивых выражений предикативного характера, объективирующих
ценностное отношение к сущему с позиций обыденного сознания [Ничипорчик 2016, с. 1] было
обусловлено возродившимся противостоянием
идеологов «общечеловеческих» и защитников национально-самобытных ценностей [Перов 2000,
с. 117]. «Дискуссия по проблеме ценностей, – считает Ф.Н. Нагой, вернула себе былое напряжение
˂…˃ В современной ситуации в качестве проблемы
видится уже само существование общечеловеческих ценностей» [Нагой 2007, с. 21].
Понятно, что сомневающийся в возможности
сохранения общечеловеческих ценностей тем самым демонстрирует свою убежденность в том, что
таковые ценности в принципе существуют. Однако
есть и противоположная позиция, свидетельствующая об отрицании существования такого рода феноменов. «Никаких “общечеловеческих ценностей”
нет и не было, никогда не будет», – утверждает доктор философских наук профессор МГУ Ф.И. Гиренок [Гиренок 2002].
Анализ исследований. Дискуссионность вопроса, на наш взгляд, только подогревает научный
интерес к выявлению наиболее важных для людей
ценностей и поиску методов, позволяющих определить их состав. Так, американский психолог М. Рокич считает, что общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико,
все люди обладают одними и теми же ценностями,
хотя и в различной степени [М. Рокич, цит. по Леонтьев 2005]. Ценностные предпочтения членов сооб-
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щества, по мнению М. Рокича, можно определить
экспериментальным путем – посредством анализа
результатов ранжирования испытуемыми списков
ценностей [Рокич 1993]. Лингвокультурологи полагают, что выявление предельных понятий культуры, непреходящих ценностей возможно с опорой на
языковые и речевые факты [Евсюкова 2002; Снитко
1999, Степанов 1997 и др.].
В качестве фактической базы для сопоставления ценностно-нормативных систем этносов и
решения вопроса о наличии / отсутствии общности
в составе ценностных доминант носителей обыденного сознания, принадлежащих к разным этническим сообществам, на наш взгляд, могут быть
использованы национальные паремиофонды. Основанием для такого заключения является то, что паремиям, по общему признанию, свойственно быть
трансляторами культурных ценностей, отражать
социальные установки и предпочтения и одновременно служить формированию соответствующих
ценностных ориентаций. Предпосылкой для выдвижения гипотезы о возможном совпадении наиболее важных для носителей обыденного сознания
ценностей послужило содержательное сходство
разноязычных провербиальных единиц, на которое
указывают многие паремиографы и паремиологи
[Пермяков 1968, с. 27; Снегирев 1996, с. 151–152;
Arthaber, р. IX–X и др.].
Цель и методы исследования. Определение
доминантных ценностей в нескольких паремиологических картинах мира, с тем чтобы выяснить,
насколько носители обыденного сознания, представляющие различные этнические сообщества,
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едины в своих запросах и предпочтениях, связыва- способом изучения ценностного сознания тех, кто
ется с поиском надежных методов решения задачи. создавал протовыражения и способствовал их пареТезис Л.Б. Савенковой о том, что выявление цен- миологизации.
Для определения ценностных доминант в паностных приоритетов создателей паремий должно
ремиологических
картинах мира и проверки возбазироваться на анализе общей системы ценностных концептов, объективированных в содержании можной динамики приоритетов были привлечены
паремиологических единиц, с применением стати- словари, составленные в разное время и характеристических методов [Савенкова 2002], был воспри- зующиеся разным объемом. Привлечение для ананят нами в качестве одной из ключевых посылок лиза разнообъемных словарей было обусловлено
для проведения сопоставительного анализа паре- выявленной паремиографической закономерностью:
миофондов четырех языков: русского, белорусско- составители фундаментальных словарей стремятся
го, итальянского и немецкого1. Цель автора статьи к максимальному сохранению богатства национальзаключается в описании использованной им мето- ного паремиофонда, составители же малых словадики определения ценностных доминант в паре- рей отбирают, как правило, наиболее актуальные
паремии. В общей сложности анализу подлежали 13
миологических картинах мира.
Изложение основного материала. Из поло- оцифрованных разноязычных паремиологических
жений лингвокультурологии и лингвоконцептоло- словарей, среди которых были как тематические слогии следует, что рекуррентность концепта является вари, так и словари, составленные гнездовым спосопоказателем высокой значимости для носителей бом [Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы
этнической культуры объекта, знание о котором 1992; Даль 2005; Мокиенко, Никитина, Николаева
аккумулировано в содержании концепта. Таким об- 2010; Прыказкі і прымаўкі 1976; Русские пословицы
разом, доказательством того, что наиболее важные и поговорки 2004; Сборник белорусских пословиц
ценности могут быть общими для носителей ряда 1874; Beyer, Beyer 1989; Boggione, Massobrio 2007;
этнических культур, равно как и того, что суще- Giusti 2007; Rother 1927; Schwamenthal, Straniero
ствование общечеловеческих ценностей в принци- 1999; Simrock 1881; Wander 1867–1880].
Список совпадающих и пересекающихся
пе не исключается, должна выступить корреляция
разноязычных провербиальных фондов в составе ТО-лидеров в разноязычных тематически организорекуррентных концептов, иными словами, корре- ванных словарях оказался большим, поэтому поле
ляция в степени паремиологической концептуали- выборки ценностей, характеризующихся высокой
зации ценностных сущностей, обладающих доми- степенью паремиологической концептуализации,
было ограничено верхними позициями (до пяти понантной значимостью в каждой из культур.
Степень паремиологической концептуали- зиций). Ниже даны фрагменты таблиц с ТО-лидезации той или иной ценностной сущности была рами до пяти позиций. В общий список ценностей
определена нами как величина, пропорциональная с высокой степенью паремиологической концепудельному весу паремий, объединяемых в темати- туализации были включены ключевые концепты в
ческий блок на основании концептуализации опыта паремиях ТО-лидеров трех верхних позиций в капознания ценностного смысла этой сущности. Зна- ждом словаре, а также ключевые концепты в паречительный удельный вес паремий на ту или иную миях ТО-лидеров, представляющих в рангах 4-ую
тему в паремиофонде, исчисленный по среднему и 5-ую позиции при условии корреляции с другими
значению объемов соответствующих тематических словарями одного языка или словарями других языобъединений (далее – ТО) в нескольких тематиче- ков с разницей в ранге не более 4-х позиций.
ски
организованТаблица 1. – Лидирующие ТО в русских и белорусских паремиологических словарях2
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Таблица 2. – Лидирующие ТО в итальянских и немецком паремиологических словарях
Р. Шваменталь,
Л. Страньеро

Дж. Джусти

Ранг

ТО
2

1

К-во
3

1

Метеорология, сезо
ны, времена года

402

2

Женщина, брак

245

3

Сельское хозяйство,
земледелие

213

4

Семья

208

5

Национальности,
города, страны

181

ТО
4

К-во
5

Метеорология,
сезоны

409

Сельское
хозяйство
Здоровье
и болезни
Разумность и
глупость
Честолюбие,
власть

В результате был получен список ценностей,
состоящий из 10 единиц. Этот список составили
следующие ценности: пища – на основании верхних позиций ТО в словарях белорусских, итальянских и немецких паремий; труд − на основании
верхних позиций соответствующих ТО в словарях
русских и белорусских паремий; семья – на основании верхних позиций ТО в словарях белорусских
и итальянских паремий; дом – на основании максимально верхнего лидерства (3-я позиция) ТО в
словаре итальянских паремий В. Боджоне и Л. Массобрио [Boggione, Massobrio 2007]; достаток – на
основании верхних позиций ТО в словарях русских
и белорусских паремий; здоровье – на основании
максимально верхнего лидерства (3-я позиция) ТО
в словаре итальянских паремий Р. Шваменталя и
М. Страньеро [Schwamenthal, Straniero 1999], счастье – на основании максимально верхнего лидерства (3-я позиция) соответствующего ТО в словаре
В.И. Даля [Даль 2005], ум – на основании верхних
позиций ТО в словарях русских и итальянских
паремий; язык – на основании верхних позиций
ТО в словарях немецких и русских паремий; Бог
включается в список на основании максимально
верхнего лидерства (1-я позиция) ТО «Mesi e le
feste religiose» (Месяцы и религиозные праздники)
в словаре В. Боджоне и Л. Массобрио [Boggione,
Massobrio 2007]. Практически все названные ценности оказались в числе тех, степень релевантности
которых в тематических словарях каждого из языков определяется в рангах не ниже 15-ой позиции
(исключение составили такие объекты концептуализации, как Бог, здоровье, дом). Высокая степень
паремиологической концептуализации установленных ценностей является основанием для определения соответствующих концептов как доминантных
если не во всех исследуемых картинах мира, то
по крайней мере в тех, в которых названные выше
ценности определились как наиболее релевантные.
Наиболее высокие ранги в ранжированных списках
ценностных доминант во всех четырех паремиоло-
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В. Боджоне,
Л. Массобрио
ТО
6

К. Ротер
К-во
7

ТО
8

К-во
9

Месяцы и религиозные
Части тела и
2202
1475
праздники
их функции
Речь и
молчание

347 Пища

1382

215 Дом

990 Животные

810

987 Еда

723

159

Метеорологические
феномены

Несчастная доля, беды;
148 злосчастья, страдания, 870 Питье
опасности, трудности

978

590

гических картинах мира получили такие ценности,
как семья, труд, ум [Ничипорчик 2016, с. 7].
Полученные данные требовали дополнительной проверки степени значимости установленных
ценностей. Необходимо было принять во внимание,
что количественные данные в тематически организованных словарях достаточно относительны,
косвенным подтверждением чего является хотя
бы тот факт, что тематически организованные паремиологические словари одного языка характеризуются различием в плане «лидерства» той или
иной тематической группы. Оказывает влияние на
совпадение / несовпадение количества паремий на
одну и ту же тему в одноязычных словарях (равно
как и на процентное соотношение паремий на одну
тему с общим количеством паремий в словаре) и
степень обобщенности / дробности в членении на
темы, одноуровневость / многоуровневость тематического членения, объем, цели и время составления
словаря.
Для «преодоления» некоторой степени субъективности, исходящей от «видения» паремиологической картины мира составителями тематических словарей, использовался еще один критерий
определения степени значимости концептуализированных в паремиях ценностей, а именно учет
количества фиксаций доминантного имени ценностного концепта (или имен, входящих в ядерную
зону концепта) в общем своде паремий каждого из
языков. Степень «актуальности» имени концепта,
исчисленная с учетом процента паремий с данным
именем от общего числа паремий, принималась как
показатель значимости для носителей этнической
культуры сущности, стоящей за этим именем. Для
сопоставления данных разноязычных паремиофондов использовалось среднее значение процентных
показателей объема паремий с компонентами, представляющими субстантивные обозначения концептуализированных сущностей, в разных словарях.
Итоги соответствующих подсчетов отражены в таблице, приведенной ниже.
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Таблица 3. – Ранги частотности употребления имен ценностных концептов

1
2
3
4

Русские
паремии
Термины
%
Бог
2,34
Жена, дети 2,11
Хлеб
2,07
Язык, слово 1.92

Белорусские
паремии
Термины
%
Жена, дети
2,86
Бог
2,61
Хлеб
2,5
Дом
1,41

Итальянские
паремии
Термины
%
Жена, дети
2,32
Дом
2,26
Бог
2,05
Хлеб
1,76

Немецкие
паремии
Термины
%
Жена, дети
2,28
Бог
1,8
Дом
1,69
Счастье
1,18

5

Труд

1,87

Язык, слово

1,28

Язык, слово

1,39

Деньги

1,11

6
7
8
9
10

Ум, разум
Деньги
Дом
Счастье
Здоровье

1,68
1,35
1,26
0,61
0,24

Деньги
Труд
Ум, разум
Счастье
Здоровье

1,24
1,24
1,19
0,33
0,15

Деньги
Ум, разум
Счастье
Труд
Здоровье

1,23
0,67
0,6
0,54
0,3

Язык, слово
Труд
Хлеб
Ум, разум
Здоровье

0,88
0,81
0,75
0,43
0,08

Ранг

Эти данные были сопоставлены с итогами
статистического анализа тематически органи-

зованных словарей (см. таблицу, приведенную
ниже).

Таблица 4. – Ранги объемов ТО паремий, объективирующих доминантные ценностные концепты3
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русские
паремии
ТО
%
Ум*
5,54
Труд*
4,17
Семья
3,07
Достаток* 2,73
Язык
2,1
Счастье
1,87
Еда
1,4
Здоровье*
0,88
Бог
0,67
Дом
0,4

Белорусские
паремии
ТО
%
Семья
9,05
Труд*
6,71
Пища
4,89
Ум*
4,8
Достаток*
4,6
Бог
3,02
Язык
2,29
Здоровье*
1,45
Дом
0,88
Счастье
0,84

Как видим, частотность использования имен
ценностных концептов отчасти уравновесила значимость многих концептуализированных ценностных сущностей, которые по данным тематически
организованных словарей различались положением
в общей иерархии ценностей. Общность выявленных доминантных ценностей для продуцентов русских, белорусских, итальянских, немецких паремий
подтверждается и содержательными корреляциями
паремий, в которых выражаются предпочтения.
Итоги. Предложенные в исследовании методы
позволили установить ряд совпадений при сопоставлении ценностей, представляющих доминантные
направленности человеческого интереса в русской,
белорусской, итальянской и немецкой паремиологических картинах мира. К данным методам относятся
цифровая обработка тематически организованных
словарей; ранжирование концептуализированных
в паремиях ценностей в соответствии с удельным

Итальянские
паремии
ТО
%
Семья
4,92
Ум*
3,99
Еда
2,87
Труд*
2,82
Здоровье*
2,77
Счастье
2,33
Достаток*
2,24
Язык
1,99
Дом
1,97
Бог
1,77

Немецкие
паремии
ТО
%
Семья
5,06
Труд*
4,54
Язык
4,2
Ум*
3,04
Еда
3,11
Достаток*
2,36
Здоровье*
0,9
Счастье
0,56
Бог
0,41
Дом
-

весом паремиологических единиц в каждой из тематических группировок; содержательный анализ
паремий, сопоставительный анализ удельного веса
паремий, включенных в ТО и воплощающих в своем содержании тот или иной ценностный концепт;
установление частотности использования имен ценностных концептов в национальных паремиофондах
и сопоставительный анализ этой частотности. Несмотря на определенную долю релятивности полученных с использованием описанной методики данных, совпадения в системе ценностных координат
исследованных паремиопространств не могут быть
не приняты во внимание в качестве аргумента в дискуссиях об общеевропейских и, шире, общечеловеческих ценностях. Практическая значимость предложенных методов подтверждается в настоящее время
их применением при исследовании паремиофондов
иных лингвокультур [Нелюбова 2019; Нелюбова,
Хильтбруннер, Ершов 2019].

ПРИМЕЧАНИЯ

Результаты исследования, посвященного верификации проявления в паремиологической концептуализации
мира ценностно-ориентационного единства продуцентов разноязычных паремий, нашли отражение в монографии и
диссертации автора данной статьи [Ничипорчик 2015].
1
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2
В наименованиях граф использованы фамилии составителей словарей: В.. Даль [Даль 2005]; К. Берсеньева
[Русские пословицы и поговорки 2004]; М. Гринблат [Прыказкі і прымаўкі 1976]; Ф. Янковский [Беларускія прыказкі,
прымаўкі, фразеалагізмы 1992], Дж. Джусти [Giusti 2007], Р. Шваменталь, Л. Страньеро [Schwamenthal, Straniero
1999]; В. Боджоне, Л. Массобрио [Boggione, Massobrio 2007]; К. Ротер [Rother 1927].
3
В Таблице 4 отражено среднее значение объемов содержательно коррелирующих ТО в словарях одного языка.
Звездочкой отмечены те ТО, в которых составителями словарей объединены паремии о ценностях и их антиподах.
Высокие процентные данные по тематически организованным словарям белорусских паремий отчасти объясняются
более широким определением границ тем, чем в иных словарях.
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ON THE QUESTION OF INNOVATIONS IN PAREMIOLOGICAL RESEARCH
Abstract. The author presents the results of her dissertation research, highlighting the innovative solutions to scientific
problem. The problem deals with the disputability of the question of existing of universal human values. The solution to this
problem is based on the use of national proverbial lexicons as an actual base for comparison of value-regulatory systems of
ethnic groups. The similarity of content of proverbs in different languages referred to by many paremiologists has created a
basis for hypothesis about coincidence in diverse ethnic cultures of values which are the most important for bearers of everyday
consciousness. The purpose of the research is to verify the exposure of value-orientation unity of Russian, Belarusian, Italian
and German proverb producers in proverbial conceptualization of the world.
As a method for identifying dominant values in Russian, Belarusian, Italian and German proverbial spaces, we used a
statistical analysis of proverbs in thematically organized proverbial dictionaries. This method was backed up by determining the
frequency of use of names of value concepts in proverbial units which compile the national proverbial lexicons. This method
of determining value dominants met expectations. The result of the analysis was the identification of recurrent value concepts
common to the analyzed proverbial spaces. The peculiarity of the organization of proverbial spaces was manifested in the fact
that common values (food, health, labour, home, wealth, family, intelligence, language, happiness, God), which have a high
degree of proverbial conceptualization, are characterized by the discrepancy of ranks when comparing hierarchies of value
dominants revealed as the result of the analysis of proverbial pictures of the world. The highest ranks in Russian, Belarusian,
Italian and German proverbial spaces are obtained by values: family, labour, intelligence. The revealing of coincidences in the
set of value dominants reflected in the European proverbial spaces suggests that a range of the most important general values
can be established in general for the human community as well.
Keywords: proverb, proverbial dictionary, value, concept, proverbial conceptualization, method.

ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЇ В ПАРЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Анотація. Автор статті представляє результати свого дисертаційного дослідження, загострюючи увагу на інноваційних рішеннях наукової проблеми. Проблема пов’язана з дискусійним питанням про існування загальнолюдських
цінностей. Вирішення цієї проблеми вбачається у використанні національних пареміофондів як фактичної бази для
зіставлення ціннісно-нормативних систем етносів. Змістова схожість різномовних паремій, на яку вказують багато
паремій, стала підставою для висунення гіпотези про збіг у різних етнічних культурах найбільш важливих для носіїв
буденної свідомості цінностей. Мета дослідження полягала в верифікації виявів у пареміологічній концептуалізації
світу ціннісно-орієнтаційної єдності продуцентів російських, білоруських, італійських і німецьких паремій.
Як метод для виявлення домінантних цінностей у російському, білоруському, італійському та німецькому пареміопросторах використовувався статистичний аналіз паремій у тематично організованих пареміологічних словниках. Цей метод був підкріплений визначенням частотності вживання імен ціннісних концептів у пареміологічних одиницях, що складають національні пареміофонди. Результатом аналізу стало виявлення загальних для аналізованих
пареміопросторів рекурентних ціннісних концептів.
Своєрідність організації пареміопростору виявилася в тому, що спільні цінності (їжа, здоров’я, праця, будинок,
достаток, сім’я, розум, мова, щастя, Бог), яким властивий високий ступінь пареміологічної концептуалізації, що не
характеризуються збігом рангів при зіставленні ієрархій ціннісних домінант, виявлені у результаті аналізу пареміологічних картин світу. Найбільш високі ранги в російському, білоруському, італійському та німецькому пареміопросторах
мають цінності: сім’я, праця, розум.
Виявлення збігів у сукупності ціннісних домінант, відображених у європейських пареміопросторах, уможливлює
припускати, що й для людського суспільства в цілому можна встановити низку загальних найбільш важливих цінностей.
Ключові слова: паремія, пареміологічний словник, цінність, концепт, пареміологічна концептуалізація, метод.
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