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Пословицы формируют в сознании человека идеаль-
ные образы полезных результатов его деятельности, а пото-
му выступают как законы, как правила, определяющие наши 
действия. Нарушение этих законов ведет к нежелательным 
последствиям. Отсюда, можно полагать, что любая пословица 
есть образец практического применения логических законов. 
Она учит нас убедительно говорить, разумно поступать и ра-
ционально действовать. Из пословиц мы черпаем нормы, цен-
ности и установки своего поведения. Вот почему содержащи-
еся в пословицах умозаключения воспринимаются нами как 
факт, не требующий переосмысления. Но при всей видимой 
простоте пословица - сложное образование. С одной стороны, 
она несет значение формулы, правила, а с другой – использу-
ется как цитата, способная облегчить  способ аргументации 
говорящего, формируя при этом в сознании и говорящего, и 
его оппонента единый образ. 

Связующим звеном между смыслом и значением, ко-
нечно же, будет слово. Установлено, что в пословице слово 
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концептуально. Под концептом надо понимать оперативную 
содержательную единицу памяти, которая служит объяснени-
ем единиц ментальных или психологических ресурсов наше-
го сознания. Именно эта мыслительная единица и является 
информационной структурой, отражающей знание и опыт 
человека. Она представляет собой, как утверждают ученые, 
квант знаний и возникает в процессе построения информации 
об объектах и их свойствах. 

Согласно направлению исследования нас будут инте-
ресовать концепты, получившие образную для русского эт-
носа и культуры значимость. Анализ материала показал, что 
для выявления и полной характеристики концепта необхо-
дима синонимия исследуемого слова, потребность текстов, 
совокупно раскрывающих содержимое концепта, равного 
(в нашем исследовании) образной составляющей. В связи с 
этим принцип выявления образной составляющей, форми-
рующей общую картину представления мира человека, дол-
жен включать характерные для описания лексем такого плана               
процедуры:

1) компонентный анализ, посредством которого будет 
происходить выявление основной (ключевой) лексемы и да-
ваться полная ее характеристика;

2) контекстуальный анализ. Он позволит, во-первых, 
охарактеризовать выявленную лексему с позиции определе-
ния ее первичного значения и степени коннотации, подобрать 
исследуемой пословице синонимичные варианты; во-вторых, 
исследовать лексему, определенную нами как основную, уже 
в контексте изречения;

3) логика здравого смысла будет способствовать «по-
ниманию» фразы или текст, что поможет нам «пропустить» ее 
(его) через свое понимание мира, соотнести со своим знанием 
и найти соответствующее его содержанию «место» в картине 
мира, или когнитивном пространстве [2, с. 172 – 173].

Иными словами, концептуальный анализ темообра-
зующих элементов пословиц, равных образным составляю-
щим, будет способствовать целостному их исследованию и 
(согласно ситуации) точному применению этих изречений в 
реальной действительности. В этом случае образная состав-
ляющая, обусловленная особым синонимичным наполнени-
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ем, или культурной памятью, представляет собой своего рода 
значимый культурный элемент русского языкового сознания, 
способствующий созданию обобщенного портрета русского 
этноса, или русской языковой картины мира.

Исследование образной составляющей опирается на 
приемы концептуального анализа Ю.Н. Караулова, который 
построен на принципе «от значения к значению» − перекрест-
ного (поэлементного) обобщения первичного толкования 
ключевых лексем с толкованием лексем−синонимов. 

На первом этапе анализа приводится пословица с 
ключевой лексемой, называющей человека, и подбираются по-
словицы с синонимичными этой лексеме темообразующими                
элементами:

1) Умная жена, как нищему сума  – оппозиционная 
пара «Мужчина – Женщина» семантического типа «Супруже-
ские связи». 

Как показал анализ материала, подобную лексему мож-
но наблюдать в пословицах: 2) Подчас и жена мужа красит; 
3) Не хвали жену телом, а хвали – делом; 4) Не наряд жену 
красит – домостройство; 5) Девкою полна улица, женою − 
полна печь; 6) У плохого мужа жена всегда дура. А также в 
изречениях, лексемы которых равными по значению ключе-
вой лексеме  «жена»: 7) У плохой бабы муж на печи лежит, 
а хорошая – сгонит; 8) Какова баба, такова и слава; 9) Вот 
тебе кокуй (бабий головной убор), с ним и ликуй; 10) Хозяйка 
лежит, и все лежит, хозяйка с постели – и все на ногах и т. д.

На втором этапе  из отобранных изречений выписыва-
ются все лексемы − синонимы, называющие человека. Доминан-
той этого синонимичного ряда первоначально будет считаться 
ключевая лексема «жена» с качественной характеристикой 
«умная».

На третьем этапе ключевым лексемам, определен-
ным посредством анализа, дается толкование из словарей 
М. Фасмера и В.И. Даля:

Умный (-ая) от ум – др.-рус. Родственно лит. au-
muo «разум», вост.- лит. aumenis «память», omenis, om-
ena ж. «сознание, чувство» [3, т. 4, с. 161]. Так говорят о 
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человеке «со здравым смыслом», которому «Бог дал ясный, 
проницательный ум, понимающий, постигающий, не всякому 
доступный» [1, т. 4, с. 498]. 

Жена, от жениться – ст.-слав. Родственно др.-прусск. 
genno зв. п. «женщина», др.-инд. janis «жена, женщина», gna 
«богиня», гот. qino «жена, супруга» [3,. т. 2, с. 46]. Так можно 
называть «замужнюю женщину, супругу, бабу» [1, т. 1, с. 533].

На четвертом этапе по толкованиям определяется 
«точка пересечения» ключевых лексем с их вариантами и фор-
мируется уже обобщенное толкование.

Так, под словом «жена» можно понимать:
1) сопряженную браком, повенчанную – жена (женка, 

женушка,  женота,  женима), супруга  (сопружница), спутни-
ца (сопутница), подруга, подружия; благоверная, половина;

2) замужную женщину низшего сословия, особенно 
после первых лет, когда она была молодкою, молодицею, даже 
вдову – баба; бой-баба (в знач. бойкая, смелая); стряпуха;

3) владетельницу чего; властную распорядительни-
цу, управительницу в доме, семье – хозяйка; береж`еница, 
береж`оха.

Проанализированный материал дает основание ут-
верждать, что все перечисленные толкования будут являть-
ся обобщенным значением одного концептуального образа 
«жена» с качественной характеристикой «умная». В этом 
случае под словом «жена» нами будет пониматься не только  
«супруга (жена) сына или сноха»; но и «замужняя женщи-
на низшего сословия, особенно после первых лет, когда она 
была молодкою, молодицею или даже вдова»; «новобрач-
ная»; «молодая баба, замужняя нестарая женщина лет до 
сорока»; «женщина до первой беременности»; «скопидомка, 
хозяйка; бер`еженица на одежду»; а также «владетельница 
чего; властная распорядительница, управительница в доме, 
семье». 

Как показал анализ материала, в русских пословицах 
исследуемый нами концептуальный образ может характери-
зоваться и как «сопряженная браком, повенчанная», «жена, 
супруга» – пословицы №1 – 6. И как «замужняя женщина низ-
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шего сословия, особенно после первых лет …» – пословицы № 
7 – 9, а также как «владетельница чего; властная распоряди-
тельница, управительница в доме, семье» –  пословица №10. 

Получившиеся синонимичные ряды позволят нам ут-
верждать, что ключевая лексема «умная жена», называющая 
человека по статусу супружеских отношений, может иметь 
несколько значений, «точка пересечения» которых и будет 
способствовать формированию образной составляющей – 
элементу этнической (ценностной) языковой картины мира.

На пятом этапе по обобщенному толкованию выяв-
ляется доминирующая лексема, или образная составляющая.

Установлено, что в нашем исследовании доминантной 
должно быть не только этнически привязанное, но и 
не стилистически приниженное слово. В связи с этим 
словосочетание «мудрая супруга» и должно быть 
доминирующей лексемой, или образной составляющей.

Анализ показал, что пословиц с ключевой лексемой 
«жена – супруга» 74.

Нами также установлено, что образные составляющие 
формируются из лексем, по происхождению относящихся к 
общеславянским (0,42): сын, дочь, мать, отец, родители, 
друг, жених, невеста, сваха, муж, жена,  поп, трус, кривой, 
удогий, старый, молодой, мудрый, желанный; древнерусским 
(0,13): атаман, бархатник, лапотник, мастер, пономарь, 
вероятно, побратим; собственно русским (0,15): постылый, 
тороватый, скупердяй, богатей, постылый, чумазый, 
вероятно, недужный; восточнославянским (0,04): знахарь 
и плут; исконно русским (0,02): белоличка, а также  
старославянизмам (0,04): супруг, супруга и тюркизмам (0,04): 
калека и чумичка (в прямом значении предмета бытового 
использования – ковша). Нами обнаружено, что этимоло-
гия не только подтверждает этническую закрепленность 
выявленных нами концептуальных образов, но и обосно-
ванность выбора из числа синонимичных лексем образных                             
составляющих. 
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