
 1 / 244 

 

Министерство образования и науки Украины 

Киевский национальный лингвистический университет 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ЧЖУ ЦЗИНТАО 

УДК 811.111‘221:81‘221 

 

 

ПАРЕМИИ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА 

В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: 

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

 

 

10.02.17 – сравнительно-историческое и типологическое языкознание 

 

 

Диссертация на соискание  

ученой степени кандидата филологических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

Серякова Ирина Ивановна, 

доктор филологических наук, профессор 

 

 

Киев–2017



 2 / 244 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

ГЛАВА 1. КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРЕМИЙ С 

СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА В КОМПАРАТИВИСТИКЕ. . . . . . . . . . . . . 16 

1.1 Этапы становления понятия ―прогнозирование‖ и его отражение 

в китайском и русском языковом сознании. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

1.1.1 Этап становления эзотерического и религиозно- 

астрологического направлений в изучении предсказания. . . . . . . .  19 

1.1.2 Этап становления философско-научного направления в изучении 

прогнозирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

1.2 Источники мотивации семантики предсказания/прогноза в 

паремийных знаках китайского и русского языков. . . . . . . . . . . . .  26 

1.3 Лингвосемиозис паремий с семантикой прогноза как народных 

примет и суеверий в китайском и русском языках . . . . . . . . . . . . .  35 

1.4 Процесс и механизмы лингвосемиотической реконструкции 

инвариантно-вариантных паремийных единиц с семантикой 

прогноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

Выводы к главе 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРЕМИЙ С 

СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  60 

2.1 Методологические установки лингвосемиотики и 

лингвокультурологии для изучения паремий с семантикой 

прогноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 

2.2 Соотношений методов и приемов культурологической 

семиотики и лингвосемиотики в процессе реконструкции 

паремий с семантикой прогноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

68 



 3 / 244 

 

2.3 Полидисциплинарная и полипарадигмальная методика 

лингвосемиотической реконструкции паремий с семантикой 

прогноза в китайском и русском языках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 

Выводы к главе 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 

ГЛАВА 3. ЛОГИКО-СЕМИОТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПАРЕМИЙ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА В КИТАЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 

3.1 Реконструкция паремий с семантикой прогноза инвариантной 

знаково-символической модели УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ. . . . .  89 

3.1.1 Реконструкция вариантных логико-экзистенциальных моделей 

паремийных единиц ФСГ ―Предсказания погоды по небесным 

явлениям‖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

3.1.2 Реконструкция вариантных логико-экзистенциальных моделей 

паремийных единиц ФСГ ―Предсказания погоды по ветру‖. . . . . .  107 

3.1.3 Реконструкция вариантных логико-экзистенциальных моделей 

паремийных единиц ФСГ ―Предсказания погоды по облакам, 

солнечной или пасмурной погоде и дождям‖. . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 

3.1.4 Реконструкция вариантных логико-экзистенциальных моделей 

паремийных единиц ФСГ ―Предсказания погоды по физическим 

объектам‖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 

3.2 Реконструкция паремий с семантикой прогноза инвариантной 

знаково-символической модели АКЦИЯ – РЕАКЦИЯ 135 

Выводы к главе 3 139 

ГЛАВА 4. ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕАЛЕМ В 

ПАРЕМИЙНЫХ ЗНАКАХ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА 

КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 

4.1 Реконструкция мотивационной основы реалем в паремийных 

знаках с семантикой прогноза китайского и русского языков. . . .  144 

4.2 Реконструкция реалем в паремиях с семантикой прогноза-

толкования сновидений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 



 4 / 244 

 

Выводы к главе 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ . . . . . . . . . . . . . . 196 

Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 

 



 5 / 244 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертация посвящена выполнению логико-семиотической 

реконструкции смысловой и структурной организации паремий с семантикой 

прогноза в китайском и русском языках (по типам моделируемых ситуаций), 

а также предметно-образная реконструкция (по типам представленных 

реалем).  

Современная лингвосемиотика развивается на основе тесных контактов 

со смежными сферами научного гуманитарного знания и, прежде всего,                            

с лингвокультурологией (Н.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В.И. Карасик,                         

В.В. Красных, В.А. Маслова, В.Н. Телия, Тань Аошуан, Чжэнлин Цуй и др.), 

когнитивной лингвокомпаративистикой (Л.П. Дронова, А.В. Королѐва,                         

Ю.С. Степанов, M.W. Eysenk, G. Györy, E. Sweetser и др.), когнитивной 

ономасиологией (Е.Л. Березович, Е.С. Кубрякова, Е.А. Селиванова и др.), 

етнофразеологией (Н.Ф. Алефиренко, Е. Бартминьский, В.М. Мокиенко,                      

В.Л. Пирогов, О.В. Тищенко, М.А. Шутова и др.), поскольку основным 

объектом изучения в этих науках также, как и в первой, является языковой 

знак (С.С. Ермоленко, И.И. Серякова и др.), но только рассматриваемый                 

с разных точек зрения.  

При этом объединяющим фактором является проблема исследования 

механизмов мотивации языкового знака (Е.Л. Березович), реконструкция 

первичного мотива (С.Н. Толстая), положенного в основу внутренней и 

внешней формы единиц номинации, среди которых наиболее 

дискуссионными остаются те, что явились продуктами коллективного опыта, 

содержащими в своей семантике культурный компонент, религиозно-

мифологические воззрения, фрагменты ритуального поведения, обрядово-

культовые реликты (В.В. Жайворонок, О.В. Тищенко         и др.), а главное, – 

способность человека к таким действиям, как предсказания, прогноз, 

предрассудки и т.д.  
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Обозначенные культурно-этнические сферы, в которых жил и 

продолжает жить человек, послужили источниками лингвокультурной 

мотивации языковых знаков, актуализировавшей в их семантической 

структуре образный и символический компоненты (М.Э. Рут). Это наиболее 

характерно для фразеологических номинаций, поскольку основой их 

мотивированности является внутренняя форма, которая рассматривается как 

обязательная образно-смысловая характеристика фразеологического знака 

(И.Ф. Заваринская). Широкий контекст символики и семантики компонентов 

фразеологизмов трансформирует их из двухкомпонентных словосочетаний в 

структуру предложения и, таким образом, позволяет рассматривать как 

фразеологизмы пословичного типа, или паремийные единицы 

(Г.Л. Пермяков). 

Паремийные единицы (гр. παροιμία) – пословицы и поговорки                               

(Г.Л. Пермяков) – уже неоднократно подвергались исследованию в 

сопоставительном аспекте на материале разных языков: японского, 

английского, украинского и русского (В.Л. Пирогов); немецкого и лезгинского 

(И.М. Залова); русского, немецкого и кабардино-черкесского                               

(Б.Г. Кашароков); французского, английского и русского (С.С.-А. Юсупова); 

украинского и итальянского (Е.А. Близнюк); немецкого, английского, 

украинского и русского (Н.В. Маштакова), в том числе – русского и 

китайского (Н.И. Коновалова, Цзян Шань и др.).  

В китайском языке паремийные единицы также связывают с 

различными классификациями устойчивых фразеовыражений и выделяют: 

Суюй ( 俗语 ) – поговорки народного происхождения; Яньюй ( 谚语 ) – 

пословицы (И.А. Корнилов, Ма Гофаню); Гуаньюнъюй （ 惯 用 语 ） – 

привычные выражения; 谚语 – пословицы, 俗语 поговорки; Сехоуюй（歇后

语 ） – усеченные выражения, недоговорки-иносказания (А.Л. Семенас,                   

М.Г. Прядохин, Л.И Прядохина); Чэнъюй（成语）– идиомы четверостишья, 

построенные по нормам древнекитайского языка (Ма Гофаню).  
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Паремии, как и фразеологизмы, имеют достаточно глубокую традицию 

изучения, оставив при этом еще много не решенных вопросов, прежде всего, 

касающихся источников их линвокультурной информации и мотивации. 

Открытым остается вопрос о группе паремийных единиц с семантикой 

прогноза/предсказания, которые рассматривались в разряде народных 

примет (К.Р. Вагнер, Т. А. Погребная, Е.Е. Тонкова и др.), календарных 

паремий (С.С. Ермоленко), пословиц с семантикой примет                                      

(Н.В. Маштакова), пословиц с прогностической функцией (Е.Г. Павлова), 

weatherproverbs (пословиц о предсказании/прогнозе погоды), Bauernregeln 

(крестьянских правил) (W. Mieder, E. Binder).  

Общей проблематикой в данной дискуссии является определение 

лингвокогнитивной, в том числе и лингвосемиотической природы паремий, 

присущей этим ментальным единицам, являющимися теми структурами 

сознания носителей разных языков, которые отражают их способность 

предсказывать / прогнозировать события и явления окружающего мира, 

транслируя дальнейшим поколениям (Н.В. Маштакова). При этом возникает 

вопрос, какие же сферы окружающей действительности послужили 

источниками лингвокультурной информации и мотивации паремийных 

знаков, во внутренней и внешней форме которых семиотизирована семантика 

прогноза?.  

Китайская и русская культуры имеют разные истоки. В формировании 

русской национальной культуры важную роль сыграло христианство, а 

особенно язычество, китайская культура опирается на даосизм, буддизм и 

конфуцианство. Очевидно, поэтому китайские паремийные единицы в 

основном восходят к текстам древних историков, философов, писателей, 

поэтов и отражают в китайском языке тысячелетние традиции китайского 

народа. В русской культуре – это, прежде всего, фольклор (ритуалы, магия, 

обряды, верования), мифология, религия и т.д. 

Реконструкция лингвосемиотической природы паремий с семантикой 

прогноза требует их рассмотрения как знаков ситуаций, входящих в 
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когнитивную базу языкового коллектива и являющихся ментальными 

коррелятами между предметом, явлением, реальностью и образным их 

представлением, открывая при этом новые перспективы для 

междисциплинарного изучения (Г.Л. Пермяков).  

Паремии отражают предметный и непредметный мир в знаковых 

формах. Поэтому существенной является не столько их внешняя образность, 

сколько то, что они обозначают или какую жизненную ситуацию, или 

культурную информацию моделируют (В.Л. Пирогов). 

Актуальность темы диссертации связана с новыми подходами к 

исследованию языка как способа трансляции национальной культуры, 

раскрытия особенностей менталитета этносов путем реконструкции тех 

языковых образований, которые аккумулировали в своей семантике 

культурные реликты разных народов – верования, суеверия, приметы, 

прогнозы и т.д. В связи с этим актуальным представляется осуществление 

лингвосемиотической реконструкции паремийных единиц с семантикой 

прогноза в разноструктурных языках, которая позволит обнаружить, прежде 

всего, те различия в способах отражения культурных артефактов в сознании 

представителей китайской и русской традиций, обусловленные источниками 

мотивации семантики прогноза в паремийных знаках китайского и русского 

языков.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертация выполнена в соответствии с тематическим планом научно-

исследовательских работ Киевского национального лингвистического 

университета в рамках фундаментального научного проэкта, выполняемого 

за счет фонда Государственного бюджета Украины "Мови світу: генезис, 

таксономія, функціонування у синхронії і діахронії" (государственная 

регистрация № 0115U002513, приказ № 1243 МОН Украины от                   

31.10.2014 г.). Тема диссертации утверждена на заседании ученого совета 

Киевского национального лингвистического университета (протокол № 13    

от 29.02.2016 г.). 
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Цель диссертационной работы – осуществление лингвосемиотический 

реконструкции внешней, внутренней формы и источников образности 

паремий с семантикой прогноза в китайском и русском языках.  

Поставленная цель предусматривает решение таких задач 

исследования: 

– сформулировать теоретические положения диссертации, связанные с 

вопросами лингвосемиотической природы паремий с семантикой прогноза, 

их статуса как ментальных образований; 

– уточнить определение паремий с семантикой прогноза как языковых 

и культурных знаков; 

– разработать комплексную методику осуществления 

лингвосемиотический реконструкции паремий с семантикой прогноза в 

китайском и русском языках; 

– выполнить логико-семиотическую реконструкцию смысловой и 

структурной организации паремий с семантикой прогноза в китайском и 

русском языках по типам моделируемых ситуаций с привлечением 

процедуры фреймового моделирования;  

– представить предметно-образную реконструкцию паремий с 

семантикой прогноза по типам представленных в них реалем – источников 

прогноза и их образным отражением в сознании носителей китайского и 

русского языков; 

– проследить общие тенденции в лингвокогнитивной природе паремий 

с семантикой прогноза и выявить различия в реконструированных 

национально-культурных паремийных вариантах, в их мотивации и 

источниках лингвокультурной информации (образности) в китайском и 

русском языках. 

Объект исследования – паремии с семантикой прогноза в китайском и 

русском языках. 

Предмет исследования – логико-семиотическая реконструкция 

паремий с семантикой прогноза как знаков и моделей ситуаций прогноза и 
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предметно-образная реконструкция ключевых слов-компонентов (реалем) – 

мотиваторов семантики прогноза в китайском и русском языках.  

Фактический материал для исследования отобран из 

фразеологических и толковых словарей, специальных 

лингвокультурологических и справочных источников, а также из 

лексикографических и этнографических фондов пословиц и поговорок 

китайского и русского языков (названия представлены в ―Списке 

лексикографических источников‖ – стр. 196 диссертации). Из данных 

источников выбраны паремии с семантикой прогноза (241 ед. – в китайском 

языке и 314 – в русском, представленные в приложении (стр. 198) 

диссертации), в которых отражены культура, быт, народные и религиозные 

обряды и обычаи, предрассудки, верования, предсказания и 

сельскохозяйственные циклы народных календарей, составленных 

китайцами и русскими. 

Специфика темы исследования, сформулированные задачи и его 

материал обусловили комплексный подход к выбору методов исследования, 

среди которых: общенаучные (описательный метод применялся для 

классификации и интерпретации структурных, семантических и 

функциональных характеристик паремийных единиц с семантикой прогноза) 

и специальные лингвистические (метод лингвосемиотического 

моделирования использован для воспроизведения инвариантно-вариантных 

моделей паремий в китайском и русском языках, в которых закодирована 

семантика прогноза. Метод семантико-мотивационной реконструкции – для 

поиска источников мотивации (лингвокультурной информации) прогноза, 

отраженных в семантике реалем-компонентов паремийных единиц в каждом 

из языков.  

Для осуществления предметно-образной реконструкции 

дополнительно привлекался компонентный анализ, который способствовал 

раскрытию как источников образности реалий – компонентов паремий с 

семантикой прогноза, так и механизмов трансформации архетипной 
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символики прогноза в стереотипно-образную в паремийных конструкциях; 

сопоставительно-типологический метод позволил определить 

закономерности и отличия в формировании символики прогноза в сознании 

носителей китайского и русского языков; tertium comparationis в работе 

составляет мотив ―прогноз‖, который является инвариантным по отношению 

к его вариантным реализациям, а также инвариантный тип модели 

прогностических единиц. 

Научная новизна полученных результатов работы 

предусматривается в том, что в работе впервые определены когнитивные 

механизмы знакообразования паремий с семантикой прогноза:                                   

1) мотивированность – наличие мотива (народной приметы) для процесса 

наименования ситуации, связанной с прогнозом, что сохраняет культурный 

код; 2) ситуативность – способность паремий как знаков обозначать и 

моделировать жизненные ситуации, в которых содержится прогноз;              3) 

ассоциативность – способность знакопаремий отражать связи между 

народными приметами, предрассудками и явлениями природы;                                  

4) вариантность – способность как целых паремийных знаков, так и их 

ключевых слов функционировать в нескольких вариантах;                                           

5) прогностическая формульность (если есть (нет) А – будет (не) В; если 

сделать (не сделать) А – наступит (не наступит В)); 6) темпоральность – 

основная способность паремийных знаков прогнозировать будущее. 

Впервые паремийные единицы с семантикой прогноза 

реконструированы в двух смысловых планах: 1) логико-семиотическом (как 

знак и модель логической ситуации) и 2) в реалемном (как образно-

смысловой или культурный знак, тематические элементы которого отражают 

эту модель).  

Сконструирована общая знаково-символическая модель паремийных 

единиц с семантикой прогноза УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ, представленная       

3 ФСГ: 1) ФСГ "Прогноз погоды по небесным явлениям"; 2) ФСГ "Прогноз 

погоды по ветру", 3) ФСГ "Прогноз погоды по облакам, солнечной или 
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пасмурной погоде и дождям"; каждая из которых представляет собой один из 

доминантных фреймов-сценариев прогноза: локативный (ЧТО (КТО) 

[наличествует, появляется, проявляется] ГДЕ – К ЧЕМУ); темпоральный 

(ЧТО (КТО) [наличествует, появляется, проявляется] КОГДА – К ЧЕМУ); 

атрибутивный (Что (кто) [обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ – К ЧЕМУ); 

идентификационный (ЧТО (КТО) [наблюдается, происходит] – БУДЕТ 

(произойдет, совершится, ожидается) ЧТО); акциональный  (КТО [делает] 

ЧТО – БУДЕТ (произойдет, совершится) ЧТО), характерный для 4 ФСГ 

"Прогноз погоды по физическим объектам", построенной по модели             

АКЦИЯ – РЕАКЦИЯ.  

Обнаружено основное логико-синтаксическое отличие в структуре 

фреймовых моделей: преимущественная поливершинность и 

политерминальность в китайском языке и моновершинность и, 

соответственно, монотерминальность – в русском языке. Установлено, что 

паремийные знаки в китайском языке являются гештальт-структурами, а в 

русском – статическими фреймами. Сделано предположение, что 

отличительной особенностью китайского прогностического сознания 

является нерасчлененность и синтез (картинка), а русского – дискретность 

фрагментов окружающего мира в процессе наблюдения за его объектами и 

обитателями. Реконструированы источники образности паремийных знаков в 

сфере наблюдения – вершинной части фреймов, являющиеся реалемами 

китайской и русской культур из таких сфер, как крестьянский быт, артефакты 

материальной культуры (китайские палочки для еды), растительный мир 

(тунговое дерево, бамбук – в китайских паремиях, рябина, желуди, дуб –                      

в русских), животный мир (цилинь – в китайских паремиях, тенетник –                     

в русских), на основе которых строился прогноз.   

Установлена тенденция к более частому использованию 

сравнительных конструкций для выражения образности в китайском языке, 

где эталоном эксплицитного сравнения служили, как правило, денотаты,                 
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и к преимущественному использованию метафор – в русском языке, где 

эталоном латентного сравнения были сингнификаты. 

Практическое значение полученных результатов связано с тем, что 

результаты диссертации могут быть использованы в сопоставительно-

типологических исследованиях по проблемам фразеологии, этнолингвистики, 

лингвокультурологии, в лексикографической практике, а также в 

преподавании учебных дисциплин лингвострановедческого и 

культурологического циклов. Практическое значение работы видим в том, 

что фактический ее материал может быть использован при составлении 

лингвокультурологических словарей пословиц разноструктурных языков. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 

апробированы на шести международных конференциях: ―Мова – література 

– мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс‖ (Київ, 2014), ―Україна і світ: 

діалог мов і культур‖ (Київ, 2016), ―Мови і писемності Далекого Сходу: нові 

парадигми і тенденції‖ (Київ, 2016), ―Сучасні тенденції розвитку світового і 

вітчизняного туризму‖ (Київ, 2016), ―Проблеми мовної особистості: лінгвістика 

та лінгводидактика‖ (Київ, 2016), ―Наука без границ – развитие в               21 

веке‖ (Будапешт, 2016). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в восьми 

публикациях: в пяти статьях – в специализированных изданиях Украины,                  

в одной статье – в издании, которое включено в международные каталоги 

наукометрических баз (РИНЦ, CiteFactor, Research Bible), в одной статье –                          

в периодическом издании другого государства, в тезисах доклада одной 

научной конференции.  

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырѐх глав 

с выводами к каждой из них, заключения, списка использованной литературы 

(213 позиций, из которых 34 – на иностранных языках), списка 

лексикографических источников (16 позиций), приложения в виде таблиц 

китайских и русских паремий с семантикой прогноза. Полный объем 
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диссертации – 250 страниц, основное содержание изложено на                               

173 страницах. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулирована цель, определены задачи, объект, предмет работы, 

представлена научная новизна полученных результатов, описаны методы 

исследования, раскрыто практическое значение полученных результатов, 

указаны формы апробации диссертации. 

В первой главе “Когнитивные основы изучения 

лингвосемиотической реконструкции паремий с семантикой прогноза в 

компаративистике‖ проанализирована степень разработки проблемы 

изученности паремийных единиц как знаковых образований, как свернутых 

текстов лингвокогнитивной природы; приведены различные точки зрения 

ученых по поводу толкования понятия прогноза с философских, научных и 

мифолого-религиозных позиций, на основе синтеза которых предложено 

наиболее оптимальное его определение с ориентацией на паремийные 

единицы, где семантика прогноза раскрывается в наибольшей мере; особое 

внимание уделено анализу ключевого термина диссертации, которым 

является дефиниция ―реконструкция‖, в том числе и в новом его понимании, 

связанном с таким понятием, как мотивация в когнитивно-

ономасиологическом освещении. 

Вторая глава ―Методологическая база для выполнения 

лингвосемиотической реконструкции паремий с семантикой прогноза в 

китайском и русском языках‖ посвящена разработке эффективной 

комплексной методики диахронической и семантико-мотивационной 

реконструкции паремийных знаков с семантикой прогноза в китайском и 

русском языках. 

Третья глава ―Логико-семиотическая реконструкция паремий с 

семантикой прогноза в китайском и русском языках‖ содержит 

процедуры, механизмы и операции реконструкции разных знаковых 

инвариантных ситуаций, связанных с прогнозами, послуживших 
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источниками для формирования образной семантики прогноза в паремийных 

знаках китайского и русского языков. При этом типы ситуаций 

реконструированы как инварианты, которые моделируются конкретными 

паремийных знаками (ее вариантами) с семантикой прогноза с учетом 

определенных фреймов и семиотических оппозиций. 

В четвертой главе “Предметно-образная реконструкция реалем в 

паремийных знаках с семантикой прогноза китайского и русского 

языков” проанализированы реалемы-ключевые слова как фиксаторы 

мотивации прогноза, что позволило выявить общекультурные 

закономерности формирования стереотипов, а также национально-

специфические различия во внешней и внутренней форме паремий с 

семантикой прогноза. Кроме этого, представлена симметрия / асимметрия 

самих лингвокультурем и выявлены типы их безэквивалентности в 

китайском и русском языках. 

Выводы содержат конкретные итоги научного исследования. 
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ГЛАВА 1 

КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ПАРЕМИЙ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА В КОМПАРАТИВИСТИКЕ 

 

1.1 Этапы становления понятия “прогнозирование” и его 

отражение в китайском и русском языковом сознании 

 

Современная лингвистика, отражая общую научную методологию и ее 

тенденции к все более широкой полидисциплинарности, демонстрирует 

становление в ней новых направлений, связанных с основным принципом – 

антропоцентризмом, среди которых лингвопрогностика [26; 64; 73 и др.] – 

особая сфера психолингвистики, требующая тщательного изучения и 

разработки методологического инструментария, а также формирования 

корректного терминологического аппарата [26, с. 149].  

Необходимость таких исследований продиктована общими 

установками лингвистики на анализ языка в тесной связи с его носителями, 

т.е. во всех сферах жизни человека и его самого как антропофеномена, на 

раскрытие способностей человеческого сознания, мышления и т.д. 

Одной из наиболее феноменальных способностей человека ученые 

называют ―способность предвидеть будущее, т.е. строить его образ в 

сознании (воображении), что является свойством разумного человека‖ [58, с. 

5], и выражать при помощи языковых знаков разной природы (что имеет 

отношение к понятию ―языковое сознание‖).  

Открывая научный семинар на тему ―Управление развитием: от 

прогнозирования будущего к его конструированию (идеи, методы, институты 

– М., 2011))‖ доктор химических наук С.Г. Кара-Мурза в своем докладе 

отмечает, что ―прежде чем сделать шаг, человек представляет себе его 

последствия, строит в сознании образ будущего – в данном случае 

ближайшего. Если этот шаг порождает цепную реакцию последствий (как 
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переход через ―Рубикон‖), временной диапазон предвидения увеличивается. 

Если человек мыслит о времени в категориях ―Страшного суда‖ […], то его 

диапазон предвидения отдаляется до горизонта – той линии, где кончается 

этот мир и начинается какое-то ―Царство добра‖. Во всех случаях 

производится одна и та же мыслительная или (как принято обозначать в 

терминах когнитивной семантики) когнитивная операция – создание образа 

будущего‖ [58, c. 5].  

Образ будущего в контексте двух ключевых философско-научных 

проблем прогнозирования и предвидения наиболее глубоко изучен в науке 

футурологии (А. Бауэр [18] и др., И.В. Бестужев-Лада [22], В.Г. Виноградов 

[31], Т.А. Шмырина [174] и др.), в которой, по наблюдениям Б.Д. Дондоковой, 

сформировалось несколько прогностических подходов: политический, 

социальный, технологический, социально-философский и др. [цит. по: 

Дондокова 2009], где ученые среди других вопросов пытались разобраться в 

соотношении понятий ―прогнозирование‖ и ―предвидение/предсказание‖ [45, 

с. 201–202]. 

В коллективной статье ―История прогностики в контексте 

теоретических и методологических проблем‖ [45, с. 201–202] авторы 

отмечают, что ―на сегодня смысловое содержание базовых понятий всей 

науки о будущем, среди которых – ―предвидение‖, ―прогнозирование‖, 

―научное предсказание‖, ―аналитико-прогнозные оценки‖, ―взгляд в завтра‖, 

―окно в будущее‖, как правило, не разграничивается. И, как показывает более 

детальный анализ, все эти дескрипции скорее описывают некий взгляд в 

будущее и на будущее того или иного индивидуума или даже солидной 

организации. Большая часть этих рассуждений исходит не столько из 

теоретических и методологических построений, сколько из своих жизненных 

установок, мировоззрения и даже минутного настроения‖ [45, с. 203]. Но 

если учесть тот факт, что люди по любому поводу и в различных ситуациях 

обращаются к такому понятию, как прогноз – знамение времени, то 

затронутый вопрос требует глубокого и тщательного осмысления. 
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Обсуждая проблему прогноза будущего, И.А. Асеева пишет, что 

предсказательная деятельность человека восходит к способности 

опережающего отражения действительности и систематизирует несколько 

вариантов будущего: в обыденном предвосхищении – предугаданное 

будущее; в религиозных системах – предопределенное будущее; в утопиях – 

желаемое будущее; в фантастике – возможное будущее; в классических 

научно-философских концепциях – вероятное будущее; в 

постнеоклассической науке – конструируемое будущее. Любой компонент 

общественной практики содержит прогностические элементы: от личных 

предчувствий до специальных выражений в обыденной речи, 

мифологических представлений и коллективных принципов идеального 

поведения [11]. 

И несмотря на определенную эквилибристику упомянутых понятий 

науки о будущем, а особенно, что касается двух ключевых терминов: 

―предсказание‖ и ―прогнозирование‖, все-таки следует обозначить уже 

наметившуюся позитивную тенденцию к более корректному их толкованию 

как смежных, но не тождественных научных феноменов, т.е. уже появляются 

работы, в которых 1) они рассматриваются автономно, 2) предсказание 

―утоплено‖ в прогнозировании, и 3) наоборот, прогнозирование ―утоплено‖ 

в предсказании, 4) их изучают как синергетическую систему [45, c. 201–202]. 

Для того, чтобы сделать такое предположение, авторы выше указанной 

статьи представили периодизацию становления и развития прогностики в 

контексте науки футурологии, которая как область научной деятельности в 

своем развитии прошла несколько этапов с относительно самостоятельными 

стадиями, способствовавшими формированию четырех ее научных 

направлений: 1) эзотерического; 2) религиозного; 3) астрологического; 

4) философско-научного.  

Воспользуемся представленной хронологией и попытаемся 

сосредоточиться на тех моментах, которые являются основополагающими 

для авторской концепции данного исследования. 
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1.1.1 Э т а п  с т а н о в л е н и я  э з о т е р и ч е с к о г о  и  р е л и г и о з н о г о  

н а п р а в л е н и й  в  и з у ч е н и и  п р е д с к а з а н и я .  Первый этап – 

начальный, на котором формировались первые два направления, 

посвященные изучению интеллектуальной деятельности отдельного человека 

и небольших коллективов. Исследователи [45, с. 205–206] этот этап 

связывают, как мы и предполагали, с феноменом 

предсказания/предуказания, истоки которого восходят к становлению 

государства в тех или иных регионах. Как считает К.А. Кирсанов, 

―предвидением будущего занимались, занимаются и будут заниматься во все 

времена и на всех уровнях мышления‖ [60], но при этом необходимо 

учитывать, что церковь (определенные религиозные учения), как правило, 

негативно относится к людям, занимающимся предвидением. Например, 

Библия говорит, что ―будущее человеку нельзя знать‖. А философия, 

наоборот, приветствует прогнозирование (мантику). Так, еще Сократ говорил, 

что ―мантика – орудие человеческого успеха, а это оправдывает ее суще-

ствование‖ [цит. по раб.: 45, с. 204]. Уже в этих аргументах феноменальности 

предвидения и прогноза прослеживается их отличие: предвидение 

формировалось как способность сознания на мифолого-религиозной основе, 

а прогноз – на философско-научной.  

Понимая важность фундаментальности исследуемых вопросов, 

осмыслением мировоззренческих и методологических основ познания 

будущего начали заниматься как античные философы (Платон и Аристотель), 

так и христианские мыслители, начиная с работы Аврелия Августина ―О 

граде Божием‖. В дальнейшем параллельно с секуляризацией общественной 

жизни проблематика, связанная с возможностями исследования будущих 

состояний общества, нашла отражение в произведениях такого жанра, как 

утопия (Т. Кампанелла, Т. Мор, Ф. Бэкон и др.) [89].  

Эзотерическое направление в изучении будущего основано на 

предвосхищении (то, о чем писала И.А. Асеева [11], см. выше), т.е. 

предугадании будущего – его предсказания путем различных откровений, как 
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правило, трех видов: 1) механического – через одержимость, физические 

манифестации; 2) эмоционального – путем произнесения, записывания слов и 

знаков (с последующей расшифровкой) в состоянии транса; 3) духовного – в 

состоянии экстаза, озарения (подобное происходит с шаманами, со святыми, 

пророками, ведунами и т.д.). Все эти состояния сознания в современной 

науке исследуются как измененные состояния сознания (Д. Спивак [131], Е.А. 

Кушнерова [71] и др.). И вот здесь как раз и прослеживаются онтологические 

и гносеологические отличия предсказания и прогнозирования, в частности, в 

том, что футурология – это наука, изучающая интуитивное (эзотерическое и 

религиозное) предвосхищение будущего, а прогностика – философско-

научное. Поэтому термин ―эзотерическое прогнозирование‖ 

методологически является некорректным. Философско-научный подход не 

отрицает интуитивного поиска, но только как часть интеллектуальной 

деятельности. 

В эзотерике существуют собственные формы дифференциации 

предсказания и предуказания: первое – это откровение, предвидение, 

прорицание, гадание; второе – предопределение, заклинание, просьба-мольба 

и т.д. Предсказания или предвидения во многом зависят от интуиции и не 

имеют отношения к науке, так как они формировались в мифолого- 

(фольклорно)-религиозной среде.  

2. Поэтому вторым направлением первого этапа становления 

футурологии названо религиозное, наибольшей степенью связанное с 

феноменом предсказания. Здесь также имеет место и астрологический 

аспект предсказания как переходный момент к прогнозированию.  

По наблюдениям авторов статьи ―История прогностики в контексте 

теоретических и методологических проблем‖ [45, с. 206], самыми первыми 

предсказателями можно считать древних пророков, которые чудесным 

образом видели будущее. Об этом, например, говорится в Ветхом Завете. В 

особом ряду пророков стояли святые отцы, праведники, просветленные 

личности. Предсказания носили различный характер: в виде вещих снов 
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(примеры представлены, прежде всего, в Библии); видений (например, 

видения Сергия Радонежского Богоматери); слушание голоса неизвестного 

предсказателя (например, ―вмешательство гения‖ у Сократа); предсказаний 

Нострадамуса; автоматического письма (как это было у предсказательницы 

Сибиллы, которая предугадывала на длительный период вперед судьбы 

наций и государств), предсказаний болгарской целительницы Ванги (наше 

дополнение) и т.д.  

 

1.1.2 Э т а п  с т а н о в л е н и я  а с т р о л о г и ч е с к о г о  и  

ф и л о с о ф с к о - н а у ч н о г о  н а п р а в л е н и й  в  и з у ч е н и и  

п р о г н о з и р о в а н и я .  Второй этап – латентный, когда уже 

непосредственно началось формирование потенциала прогнозирования, но 

происходило оно еще скрыто. Относительно хронологии латентного этапа 

формирования системы прогнозирования, то исследователи (А.В. Готнога 

[35]) отмечают, что он завершился в своей имплицитной фазе при 

возникновении так называемых буржуазных революций, и начался процесс 

открытого научного осмысления данного феномена, мотивировав 

необходимость его изучения.  

В конце ХV–ХVІ вв. в Нидерландах шло разложение феодальных 

отношений. Предполагают, что это была первая страна, где происходило 

становление прогностики и выделение ее из сферы футурологии. Так 

начинает складываться философско-научное направление изучения 

прогнозирования, которое все же, несмотря на его философско-научный 

характер (социальный прогноз – А.В. Готнога [35], научно-технический 

прогноз – Э. Янч [178], економический прогноз – Г. Тейл [136] и т.д.), 

строится на различных видах предвидения, в частности астрологических. 

Поэтому прогнозирование постепенно начинают рассматривать не только как 

вид интеллектуального труда, а и как атрибут любого действия: от человека 

во всех сферах его жизни – до человечества в целом.  

Прогностические исследования современности направлены на то, 
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чтобы более объективно и исчерпывающе представить понимание того, что 

же такое прогноз?, как нужно строить оценки будущего при построении 

успешного общества? Каким общество видит будущее – таковым оно с 

большой степенью вероятности и будет (В.Э. Багдасарян [14]). 

В таком контексте прогнозирование как одно из ключевых понятий 

проблемы будущего тесно связано с категорией временной перспективы, 

которая соотносится с видением будущего в разных культурах. Как считает 

В.Э. Багдасарян, ―видение будущего задает определенную структуру времени. 

Структура времени может быть различной. В одних культурах она носит 

линейный характер. Отсюда – линейная, экстраполяционная модель 

прогнозирования. В других культурах историческое время циклично. Если 

посмотреть на восточную мифологию с характерной для нее идеей вечного 

возвращения, то там обнаруживается принципиально другая чем на Западе 

структура времени и другое видение будущего. Поэтому некоторые вызовы, 

которые кажутся новыми в линейной модели временной развертки, в 

циклической модели новыми не являются. Они рассматриваются иначе – как 

аналогия того, что было в прошлом‖ [14, с. 63].  

Это особенно прослеживается в грамматике китайского языка, в 

которой нет линейного деления категории времени на прошлое, настоящее 

и будущее. Нужно специально либо добавлять слова вчера, сегодня, завтра, 

либо упоминать какие-то даты или имена действующих лиц из истории, а 

официально для фиксации прошлого обязателен девиз царствования [187, 

p. 89].  

Примечательно, что и китайский календарь ориентирован во времени 

на события, связанные с образом исторического лица – императора. 

Исследуя китайцев как этнос и их традиционные ценности,                      

К.М. Тертицкий отмечает, что речь о времени и пространстве в китайской 

культуре, как правило, идет в контексте размышлений о том, как лучше 

человек может соответствовать тому или иному отрезку времени или 

ситуации [138, c. 39].  
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Традиционно внимание китайцев фокусируется на субъективном 

факторе, на жизни человека, его делах и возможностях, его самореализации, 

а не на объективных признаках времени и пространства [187, p. 89–113]. 

Наблюдать время по-китайски – значит стоять лицом к уже совершенному и 

спиной к предстоящему, ожидаемому. Примечательно, что китаец, плывущий 

вниз по течению реки жизни, сидит в лодке лицом к пройденному пути и 

спиной к предстоящему, ожидаемому. Будущее у китайца находится со 

спины, течет ему в затылок, и поэтому оно неизвестно. Современные 

китайцы на вопрос о будущем не загадывают для себя перспектив далекого 

будущего, а ориентируются на значение и ценности сегодняшнего дня для 

планирования дальнейших перспектив.  

В связи с такой постановкой вопроса о конструировании модели 

прогноза в сознании китайского этноса в проекции на временную 

перспективу, которая по предварительным наблюдениям отличается от 

линейной модели прогноза в русском языковом сознании, рассмотрим, что 

собой представляет понятие перспективы в отношении ко времени вообще и 

к проблеме прогнозирования, в частности.  

По мнению О.Г. Квасовой, ―время – наиболее загадочная, таинственная 

сторона мироздания‖ [59, c. 14]. А поскольку прогностическая функция 

является одной из основных функций научного познания, то важно 

проанализировать точки зрения ученых на наличие или же отсутствие 

временных рамок у прогнозов и на толкование временной перспективы 

прогнозирования. Представители темпорального подхода, отождествляющие 

физическое и социальное время, рассматривают прогнозирование как 

ориентирующееся на более или менее определенную датировку будущих 

событий и явлений (А.А. Акаев, В.М. Бондаренко, А.В. Коротаев, В.В. 

Лапкин – представители наведены по работе О.Г. Квасовой [59]).  

Временная перспектива, отмечает О.Г. Квасова, не только определяется 

через время, но и описывает круг темпоральных явлений, и понимает под 
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этой категорией ―структурацию времени процессов или отдельных сторон 

жизнедеятельности субъекта‖ [59, с. 14–15].  

Исследовательница для аргументации своих предположений 

обратилась к этимологии слова перспектива в русском языке, которое 

восходит к лат. perspectus – ―сквозь что-нибудь‖; perspire – ―смотреть сквозь‖ 

и означает ―вид вдаль‖, ―вперѐд‖, ―на расстояние‖ [219]; ―даль‖, 

―пространство, охватываемое глазом‖ [219]. Синонимами в русском языке 

являются слова: будущее, будущность, вид, даль, картина, надежда, ракурс, 

судьба, чаяния, а также ожидания. Таким образом, перспектива в русском 

языковом сознании – это искусство (творческая способность) видеть вдали, 

то, что находится впереди или на расстоянии [59, c. 15].  

Как видим, перспектива в сознании представителя русской культуры – 

это ожидания, надежды, чаяния, будущее, возможности, а все значения 

данного слова, конечно, связаны со временем в смысле будущего. Учитывая 

этот временной аспект слова перспектива, его дополняют словом временная, 

чтобы отделить временность от пространства – нахождение чего-то на 

расстоянии, дистанции, которому, естественно, придаѐтся временное 

значение. При этом М.Ш. Магомед-Эминов уточняет, что находиться на 

расстоянии, дистанции для времени означает быть длительностью, 

отсроченностью, сроком [76].  

В заключение приведенных этимологических наблюдений О.Г. Квасова 

фиксирует два важных момента, касающихся понимания временной 

перспективы [59].  

Во-первых, временная перспектива содержит пространственность – 

нахождение чего-то на расстоянии, дистанции. Во-вторых, во временной 

перспективе открываются определѐнные возможности, т.е. она содержит в 

себе потенции и возможности. Вектор временной перспективы устремляется 

к возможностям, реализующимся через определѐнную длительность. В этом 

смысле возможности находятся на определѐнном расстоянии, дистанции. 

Таким образом, во временной перспективе присутствует устремлѐнность к 
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чему-то (интенциональность), что находится на определѐнной дистанции, 

открывая человеку определѐнный спектр возможностей [59, c. 16].  

Сравним теперь, как истолковывается понятие перспективы в 

китайских словарях. Слово 透视 – перспектива в Большом китайско-русском 

словаре имеет 5 значений: 1) ―перспектива, перспективный‖, 

2) ―просвечивать, просвечивание‖, 3) ―всматриваться, проникать (мыслью, 

взором), проницательность‖, 4) ―вспоминать‖, 5) ―рентген‖. Синонимом 

является лексема 前途  – будущее, имеющая 3 значения: 1) ―планы на 

будущее‖, ―лежащий впереди путь‖; 2) уст. ―другое (более влиятельное) 

лицо, другой (более значимый) человек‖; 3) ―перспектива, будущее‖ [215]. 

Приведенные значения для слова 透视 прямо не привязаны ко времени 

в китайском языковом сознании, а основаны на проникновении мыслью, 

проницательности и воспоминании, т.е., для маркирования будущего у 

китайцев важным является фиксация того, что было в прошлом, чтобы 

строить планы на будущее. Очевидно, поэтому китайцы стоят лицом к уже 

совершенному и спиной к предстоящему, ожидаемому. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения обозначенной проблемы, 

есть все основания предположить, что перспектива для русских связана с 

ожиданием, с новыми возможностями, а для китайцев – с анализом прошлого 

для построения будущего на основе аналогии. Из этого следует, что и 

прогнозирование как философско-научная проблема, пройдя этапы 

становления от эзотерического периода через мифолого-религиозный и 

астрологический, основано на понимании видения перспективы как 

будущего, соотносящегося со временем, в русском языковом сознании, и с 

осмыслением прошлого для прокладывания пути в будущем, отражающим 

картину мира у представителей китайского этноса.  

Аргументы для таких предположений находим в работах 

М.Ш. Магомед-Эминова [76], который утверждает, что время имеет 

культурно-историческое происхождение, истоки которого восходят к 

древним цивилизациям в обожествлении животных, фараонов, царей, 



 26 / 244 

 

строительстве пирамид, мумификации, наличии в древности развитых 

календарей, родословных, в создании солнечных, песочных, водяных часов и 

в изобретении, наконец, точных механических часов именно в 

Средневековой Европе. Представление о времени развивалось от 

неоднородного мифологического времени, построенного на повторении, 

одновременности, ритмичности, к однородному физическому времени 

современных цивилизаций. При этом мифологическая картина мира как 

информационная прогностическая матрица аккумулирует колоссальный 

социогенетический, культурный, исторический опыт и опосредует 

социальное поведение. 

Исходя из такого подхода, понимаем прогноз как синергетическую 

информационную уникальную систему, представляющую иерархию 

интуитивного и логического подходов к распознаванию и использованию 

знаний, в которой органично сочетаются аффективное поведение 

(эзотерический этап становления прогнозирования, начавшегося от 

предсказаний), творческое начало и научная практика. 

 

1.2 Источники мотивации семантики предсказания/прогноза в 

паремийных знаках китайского и русского языков 

 

Современная лингвосемиотика оперирует понятием языковой знак, 

изучение которого (И. Серякова и др.) связано сегодня с проблемами 

исследования механизмов его мотивации (Е. Березович), реконструкцией 

первичного мотива (С. Толстая), положенного в основу внутренней и 

внешней формы различных единиц номинации, среди которых наиболее 

дискуссионными остаются те, что явились продуктами коллективного опыта, 

содержащими в своей семантике культурный компонент, религиозно-

мифологические воззрения, фрагменты ритуального поведения, обрядово-

культовые реликты (В. Жайворонок, О. Тищенко и др.), а главное, – 
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способность человека к таким действиям, как предсказания, прогноз, 

предрассудки и т.д.  

Безусловно, это присуще фразеологическим номинациям, поскольку 

основой их мотивированности является внутренняя форма, которая 

рассматривается как обязательная образно-смысловая характеристика 

языкового знака. Именно при таком подходе главную роль выполняет 

лингвокультурная мотивация – психоментальная операция реконструкции 

образности фразеологизмов, в основе которой лежит лингвокультурная 

информация, закодированная в символике и семантике их компонентов [50, с. 

43]. Широкий контекст символики и семантики компонентов фразеологизмов 

трансформирует эти единицы из двухкомпонентных словосочетаний в 

структуру предложения и, таким образом, позволяет рассматривать их как 

фразеологизмы пословичного типа, или паремийные единицы (Г. Пермяков). 

Последние, как и собственно фразеологизмы, имеют достаточно 

глубокую традицию изучения, оставив при этом еще много не решенных 

вопросов, прежде всего, касающихся источников их символики, т.е. 

линвокультурной информации и мотивации. 

Среди дискуссионных остается открытым и вопрос о группе 

паремийных единиц с символикой и семантикой прогноза/предсказания, 

которые рассматривались в разряде народных примет (К. Вагнер, 

М. Кулькова, Т. Погребная, Е. Тонкова), календарных паремий (Т. Агапкина, 

С. Єрмоленко), пословиц с семантикой примет (Н. Маштакова), пословиц с 

прогностической функцией (Е. Павлова) и т.д. 

Общей проблематикой в этой дискуссии является определение их 

лингвокогнитивной природы, присущей, по словам Н. Маштаковой, этим 

ментальным единицам, являющимся теми структурами сознания носителей 

разных языков, которые отражают их способность предсказывать / 

прогнозировать события и явления окружающего мира, транслируя 

дальнейшим поколениям [82].  
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Обсуждая проблему лингвокогнитивной природы паремий с 

семантикой прогноза и предполагая, что ее суть как способности сознания 

носителей разных языков прогнозировать события и выражать их в таких 

языковых знаках, как паремии, следует поставить когнитивно-философско-

лингвосемиотический вопрос о том, одинаковыми или разными являются 

механизмы и процедуры способности этносов к формированию в сознании 

прогноза, а главное, языковые операции выражения этой способности. При 

этом возникает еще один вопрос, какие сферы окружающей 

действительности задействованы как источники лингвокультурной 

информации и мотивации паремийных знаков?.  

В попытках найти оптимальное решение этих вопросов, хотя бы в виде 

предположения в правильности его решения, считаем целесообразным 

обратиться сначала к философскому, научному и мифологическому аспектам 

изучения проблемы будущего вообще и предсказания в плане 

прогнозирования, в частности.  

В современном гуманитарном знании сформировались две позиции по 

поводу рассмотрения проблемы прогноза: собственно научная, или более 

конкретная, и философская, более абстрактная [11, с. 52]. 

Почему философский аспект в исследовании прогноза является 

абстрактным? А потому, что, по отверждению И.А. Асеевой, ―философское 

мышление более свободно, чем научное, оно не так жестко скованно 

строгими рамками научных критериев. Результат научного прогнозирования 

характеризуется понятиями ―точность‖ и ―полнота‖, которые 

конкретизируют уровень совпадения полученного прогноза с будущей 

эмпирической реальностью. Научный прогноз, как известно, стремится 

выявить все возможные варианты развития событий, не претендуя часто на 

выделение наиболее вероятного. В философском же предвосхищении 

основная цель заключается в определении общей тенденции развития 

ситуации. Поэтому философ дополняет свой прогностический арсенал не 

только уже известным знанием, но и логикой, и здравым смыслом. 
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Философское познание поэтому выходит на более глубокие уровни 

постижения самой сути проблемы‖ [11, с. 52], так как оно не обременено 

конкретикой.  

Философское осмысление проблемы будущего, как считает 

Л.А. Микешина, ―это либо дорефлексивный и даже довербальный уровень 

эмпирических знаний, ―жизненного мира‖ – горизонт, предшествующий 

субъектно-объектным отношениям, либо надэмпирический, 

трансцендентальный уровень субъекта как ―сознания вообще‖, либо 

экзистенциальный уровень бытия субъекта‖ [84, с. 366].  

Вместе с тем, пишет В.Н. Кочергин, философское познание будущего 

вполне рефлексивно, т.е. сознательно анализируется не только объект 

предвидения, но и процесс его изучения. Причем объект предвидения 

рассматривается во всей сложности его взаимосвязей с внешним миром, не 

исключая и процесс взаимодействия объекта с субъектом предвидения [69, 

с. 32–35].  

По замечанию И.А. Асеевой, в отличие от научно-прогностических 

концепций, философский взгляд в будущее часто является выражением 

эмоционально-личностной позиции автора, не отделяющего свою жизнь от 

истории [11, с. 53].  

Такой же взгляд на проблему прогнозирования в аспекте предсказания 

находим в работе Л.В. Ефремовой, которая утверждает, что ―предсказание 

является одним из активно используемых способов речевого и психического 

воздействия на человека‖ [46, c. 4], т.е. выражает эмоционально-оценочную 

позицию автора предсказания или прогноза, который, по-нашему мнению, не 

обязательно может быть персонифицированным субъектом выражения 

прогноза, как в случае с паремийными текстами. Превентивность 

конструкций, содержащих предсказание, обусловлена тем, что в основе 

рассматриваемого вида волеизъявительных и причинно-условно-

следственных (курсив наш) высказываний лежит желание адресанта 

(предсказывающего) оградить адресата от неблагоприятных последствий или 
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подсказать правильный путь [46, c. 4], или передать накопленный опыт 

последующим поколениям по поводу каких-то жизненных уроков или 

ситуаций.  

Как писал в свое время Н.А. Бердяев, ―Пророк всегда недоволен 

настоящим, обличает зло в окружающей действительности и ждѐт в 

грядущем торжества высших духовных начал‖ [20].  

В основе этих тезисов философа прослеживается мифолого-

религиозная сущность предсказания или прогноза (эти два понятия в 

философском плане можно рассматривать как синонимические.  

Такое основание нам дает семантика слова прогноз, которое по 

происхождению восходит к греческому слову prognosis – предвидение – 

предсказание, первоначально обозначавшему ―предсказание хода болезни‖. 

Далее конкретное значение расширилось, и слово стало употребляться для 

обозначения вообще предсказания, суждения о состоянии какого-либо 

явления в будущем (прогноза погоды, исхода выборов и т.п.). В научном 

плане под прогнозом стали понимать вероятностное суждение о будущем на 

основе специальных научных исследований) как реликта первичного 

мифологического мышления человека.  

Как отмечает Л.В. Ефремова, ―пусть не в равных условиях, но рядом с 

научным знанием сосуществует мифологическое мышление, которое 

является непосредственным источником суеверий и предсказаний и 

позволяет по одному явлению, играющему в конкретном случае роль 

признака-сигнала, предвидеть другое явление‖ [46, c. 12].  

В Мифологическом словаре [86, с. 634–635] находим подтверждение 

этим предположениям Л.В. Ефремовой: ―феномен предсказания связан с тем, 

что некоторые особенности мифологического сознания могут сохраняться на 

протяжении истории в массовом сознании наряду с элементами 

философского и научного знания, одновременно с использованием строгой 

научной логики‖. Очевидно, такие аргументы, объясняющие 

мифологическую и одновременно философскую, и научную, а особенно 
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логическую основу предсказаний, закодированных в паремийных единицах, 

позволили Г.Л. Пермякову разработать именно логико-семиотическую 

классификацию всех пословиц вообще, среди которых особенное внимание 

уделено логическим конструкциям с семантикой предсказания/прогноза [101, 

с. 5].  

В синтаксической структуре этих знаков лежит логическая причинно-

условно-следственная модель двучленности, которая предполагает наличие 

двух логико-семиотических частей: в первой изображается определѐнная 

моделируемая ситуация, во второй – следствия этой ситуации, которые 

наступят, если не следовать (или следовать, в случае положительного 

прогноза) рекомендациям адресанта: Сей в ненастье, а собирай в ведро, Не 

суди, и не судим будешь. 

Субъективное восприятие мира у суеверного человека размывает 

окружающую действительность, стирает грань между реальностью и еѐ 

отражением в мифологическом сознании. Реликты мифологического 

сознания закрепились в современном сознании как некий ориентир [46, c. 12]: 

Гром ранней весной – к похолоданию; Много хватать – своѐ потерять; Чему 

быть, того не миновать.  

Термин ―предсказание‖ Е.Е. Тонкова дифференцирует на основании 

двух понятий ―примета‖ и ―суеверие‖ [144, с. 3], выполняющих каждый свою 

функцию в связи с моделированием разных ситуаций. Так, ситуация гадания, 

спиритического сеанса отражает сценарий мифолого-магического ритуала и 

связана с суевериями как составляющей модели предсказания. А ситуация 

наблюдения над явлениями природы, над поведением животных, над 

астрономическими объектами и представленные результаты этих 

наблюдений отражены в модели примет как артефактов предсказания в 

значении прогноза, который интерпретируют ―как основанный на 

рациональном, философско-научном заключении о предстоящем развитии 

или исходе чего-либо‖ [98, с. 69].  
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Как пишет Оропай А.Ф., предсказывающий ―имеет в своѐм 

распоряжении реальные конкретные данные, связь которых с будущим 

событием может быть не очевидной для остальных людей, и владеет 

средствами их обработки, результатом чего и является сам прогноз‖ [94, 

с. 95]. Так проявляется суть предсказания и просматривается его взаимосвязь 

с побудительной семантикой. 

Важной для понимания когнитивной природы приметы как артефакта 

прогноза кроме логико-рациональной сущности является еѐ функция 

символического моделирования мира, когда денотаты обыденного круга 

обретают своѐ символическое значение в рамках предсказаний.  

Например, Вѐдренно в Ильин день (2 августа) – на следующий год 

хорош будет медосбор, Много вишен – к урожайному году.  

Говоря о мифолого-магической, логико-рациональной и 

символической природе предсказания/прогноза как суеверия и как приметы, 

интересно проследить, одинаков ли механизм моделирования этих ситуаций 

в сознании представителей европейских этносов и дальневосточной 

национально-культурной традиции, к примеру, у китайцев.  

Как и у других народов мира, у китайцев существуют свои хорошие и 

―дурные‖ приметы и предзнаменования. Стремясь оградить себя от 

жизненных неудач, люди окружают себя предметами, которые, по поверью, 

приносят счастье, и стараются избегать всего, что может служить дурным 

предзнаменованием. Источниками линвокультурной информации и 

мотивации ―хороших‖ или ―дурных‖ примет являются слова и выражения, 

числа и предметы быта, явления природы, животный мир и т.д. Эти поверья 

до сих пор имеют символическое значение в некоторых правилах этикета и в 

артефактах народных ремесел. Знание такого рода примет необходимо для 

лучшего понимания традиционной китайской культуры. Так, например, у 

китайцев считается плохой приметой, если попавший в их круг иностранец 

вставляет палочки в плошку с рисом. Неважно, как – строго вертикально или 

под незначительным углом. Они сами это делают только на поминках – как у 
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русских на стол ставят накрытую кусочком черного хлеба рюмку с водкой, 

веря, что душа умершего тоже присутствует на поминании. 

Три основные религии Китая – даосизм, конфуцианство и буддизм – 

считаются, как правило, составными частями одной единой религии. Многие 

китайцы придерживаются одновременно всех трех религиозных учений, 

полагая, что чем больше религий исповедует человек, тем больше у него 

шансов прожить счастливую жизнь. И в этом плане особую роль, как и у 

европейцев, играют предсказания и прогнозы. 

Предвестниками счастья, удачи, радостных событий у китайцев 

считаются пять сказочных животных: 五灵（祥麟、凤凰、洛龟、龙、白）

麒麟与貔貅、凤、龙、龟并称为"五灵",麒麟为"五灵"之首。, которые служат 

символами-мотиваторами (источниками лингвокультурной информации) 

предсказания, содержащегося во многих паремийных единицах. Так, 

например, прогноз к неурожаю содержит такая китайская паремийная 

мудрость, связанная с прилетом феникса или приходом единорога: 凤凰麒麟

不来, 嘉谷不生 – ―феникс не прилетит, цилинь (единорог) не придѐт – не 

родиться обильным хлебам‖.  

Вообще, источником китайской философии и мудрости, так 

называемого китаецентризма, являются, как уже выше было отмечено, 

основные этические учения: конфуцианство, даосизм и чань-буддизм, 

оказывающие до сих пор сильное влияние на жизнь современного китайца 

[134, с. 85]. 

На современном этапе модель позиционирования Китая в мировом 

культурном пространстве связана с распространением национального языка 

и культуры в разных странах. Одним из таких показательных фактов 

заинтересованности Китая в распространении национального языка и 

культуры за пределами страны является стремительное расширение сети 

Институтов Конфуция (центров изучения китайского языка и культуры). 

Государственная канцелярия по распространению китайского языка за 
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рубежом (Ханьбань, Hanban, 国 家 汉 办 , г. Пекин, КНР) оказывает 

всестороннюю помощь зарубежным партнерам, поддерживающим развитие 

сети Институтов Конфуция. 

Китай – это страна самых разных групп и постоянного общения. Это 

связано с особым, исторически сложившимся типом самооценки. Китаец 

воспринимает мир через восприятие групп. Если представитель западной 

цивилизации чаще всего для самооценки вступает во внутренний диалог и 

обычно соотносит свое поведение с христианскими предписаниями, то 

китаец соотносит себя с оценкой группы. То есть, любой поступок 

рассматривается сквозь призму оценки родственниками, сослуживцами или 

руководством. Китаец оценивает свои качества через оценку этих качеств 

группой, и в этом плане сознание китайцев является группо-

ориентированным, в отличие от эго-ориентированного сознания 

представителей западной цивилизации. Безусловно, разница в 

ориентированности сознания китайцев и, например, русских отражена и в 

способности прогноза будущего, представленного в паремийных фондах 

китайского и русского языков [80].  

Подводя итог рассмотрения проблемы реконструкции источников 

мотивации семантики предсказания/прогноза в паремийных знаках русского 

и китайского языков, отметим, что природа этих категорий связана с 

культурой, традициями, мифологией, религией и др. факторами, 

являющимися основными мотиваторами формирования способности 

сознания носителей этих языков прогнозировать события, явления и т.д., 

выражая их преимущественно в семантике и форме паремийных единиц как 

наиболее оптимальных языковых знаков-фиксаторов национальных 

прогнозов. 

1.3 Лингвосемиозис паремий с семантикой прогноза как народных 

примет и суеверий в китайском и русском языках 
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Современная когнитивная лингвокомпаративистика ориентирована на 

выполнение реконструкции языковых феноменов (Е.Л. Березович, 

Л.П. Дронова, А.В. Королѐва, И.И. Серякова, С.М. Толстая, G. Györy и др.), в 

результате которой предполагается получить если не исчерпывающий, то 

хотя бы убедительный и перспективный ответ на два ключевых вопроса: 

1) как сознание носителей каждого языка способно отражать явления 

окружающей действительности; 2) как и какие языковые знаки 

интерпретируют то, что наиболее важно для определенного этноса, а главное, 

какие механизмы положены в основу такого знакообразования.  

Сформулированный теоретико-методологический вектор 

сравнительно-исторического и типологического языкознания направлен на 

рассмотрение общих проблем, связанных с дихотомиями: ―язык и человек‖, 

―человек в языке‖ [160], главной неофункциональной задачей которых 

является постижение языка в тесной связи с бытием человека – с 

человеческим сознанием, мышлением, культурой, предметно-практической и 

духовной деятельностью (Т. Аошуан). Следствием изменения методологии 

лингвистических исследований становится эксплицитное включение в 

онтологию языка универсума ―человек‖. Безусловно, одной из важных 

составляющих сознания человека, которую лингвокомпаративисты пытаются 

реконструировать, является способность прогнозировать будущее и 

выражать ее при помощи языковых знаков, имеющих статус паремийных 

единиц, в основе которых лежат народные приметы, суеверия, предсказания, 

предчувствия и т.д.  

Народные приметы (далее – НП) являются артефактами (продуктами) 

народной мудрости, имеющими сложную семиотическую природу, где 

семантика прогноза реализуется в его разновидности – предсказании, – 

концентрируя, по словам Н.А. Андрамоновой, ―знания опыта прошлых 

поколений, предназначенные для последующих представителей этноса‖ [6, 

с. 159].  
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Вера в НП, по мнению С.А. Токарева, представляет один из 

древнейших компонентов календарной обрядности, которая универсальна и 

присуща всем народам [140, с. 55]. НП в работах многих паремиологов 

(Г.Л. Пермяков [100, с. 256], Е.Г. Павлова [96, с. 294], В.К. Харченко [157, 

с. 78], Н.Н. Фаттахова [154, с. 3–4] и др.) определяется как клишированное 

изречение с доминантной прогностической функцией, в основу 

знакообразования которой положена ―связь между 1) явлениями природы, 

2) свойствами предметов и 3) событиями человеческой жизни‖ [156, с. 14]. 

При этом важно подчеркнуть, что семиозис (процесс знакообразования) 

паремий с семантикой прогноза, рассматриваемых как НП, отражает и 

научный характер воплощения предсказания, исходя из которого прогноз 

―[…] определяется как вероятное научно обоснованное суждение о 

перспективах, возможных состояниях того или иного явления в будущем и 

(или) об альтернативных путях и сроках их осуществления‖ [110, с. 8], и 

другие формы ненаучного предсказания (предвидения), в частности, 

предчувствия и предугадывания, соотносимые с формами суеверий. 

Предчувствие, или ―простое предвосхищение‖, – это интуитивное 

предсказание; предугадывание, или ―сложное предвосхищение‖, – это 

предсказание, опирающееся на житейский опыт [110, с. 7].  

Объяснение такой точки зрения находим в работе Л.В. Ефремовой [46, 

с. 12], которая, ссылаясь на ―Мифологический словарь‖ [86, с. 634–635], 

пишет о том, что феномен предсказания содержит ―некоторые особенности 

мифологического сознания, хранящиеся на протяжении истории в массовом 

сознании наряду с элементами философского и научного знания, 

параллельно с использованием строгой научной логики‖. Пусть не в равных 

условиях, но рядом с научным знанием сосуществует мифологическое 

мышление, которое является непосредственным источником суеверий и 

позволяет по одному явлению, играющему в конкретном случае роль 

признака-сигнала, предвидеть другое явление. Субъективное восприятие 

мира у суеверного человека размывает окружающую действительность, 
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между реальностью и еѐ отражением в мифологическом сознании нельзя 

провести точной границы [46, с. 12]. В мифологическом мышлении 

создаются новые реалии, которые закрепляются в сознании как некий 

ориентир: Если человек по одному стакану чай пьѐт – быть ему одному. 

Поэтому исследователи (в частности Тонкова Е.Е.) включают термин 

―предсказание‖ в систему ключевых понятий ―НП‖ и ―суеверие‖. Однако, 

данный вид речевого воздействия ―носит обобщѐнный смысл и отражает 

особую ситуацию, например, ситуацию гадания, наблюдения, 

спиритического сеанса и т.д.‖ [144, с. 3]. Сферой употребления предсказаний 

является разговорная, диалогическая речь. А.Ф. Оропай говорит о том, что, 

предсказывающий ―имеет в своѐм распоряжении реальные конкретные 

данные, связь которых с будущим событием может быть не очевидной для 

остальных людей, и владеет средствами их обработки, результатом чего и 

является сам прогноз‖ [94, с. 95]. 

Итак, паремия как знак является одной из форм выражения 

предсказания, основанного и на НП, и на суевериях, поскольку в ней 

смоделирована определѐнная повторяющаяся ситуация, следствие которой 

проверено временем и опытом поколений, поэтому представлено как прогноз. 

Особая роль в семиозисе НП принадлежит темпоральному компоненту, 

описывающему ―временную соотнесенность‖ явлений природы, свойств 

предметов и сфер жизнедеятельности человека. При этом следует уточнить 

смысл понятия ―временная соотнесенность‖, которая, по мнению 

Н.Н. Фаттаховой, ―связана с выражением значения постоянства, причем 

такой его разновидности, как расширенное время, не имеющее точной 

локализации. Две ситуации, вступающие в условно-временную связь, могут 

иметь возможную конкретно-временную соотнесенность, но при этом всегда 

в конкретном проявляется обобщенное, то есть, имеются в виду подобные 

ситуации, совершенные ранее […]‖ [154, с. 38]. Этот знаковый компонент 

НП свидетельствует об инвариантно (обобщенная ситуация)-вариантной 
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(конкретное ее выражение) логико-семиотической природе данных языковых 

образований. 

Г.Л. Пермяков по этому поводу пишет, что ―жизненная ситуация, 

послужившая мотивом для знакоообразования паремийной единицы, 

является инвариантом, а образованная паремия, обозначающая эту ситуацию 

– вариантом в виде логико-математической формулы ―Если есть А, то 

следует ожидать В‖ эксплицитно либо имплицитно‖ [101, с. 5].  

Еще в своих ранних работах по теории клише Г.Л. Пермяков [99, с. 136] 

отмечал, что пословицы и поговорки разных народов мира, описывающие 

одинаковые или сходные ситуации, близки друг к другу, несмотря на всю их 

этническую, географическую, историческую и языковую специфику. И, 

опираясь на эту позицию ученого-паремиолога, Т.С Зевахина в своей работе 

―Метафора мертвая и живая: экспериментальный подход к паремиологии 

дунганского и китайского языков‖ [51, с. 153] предполагает, что ―для всего 

национально-культурного социума и для всех его поколений задано 

относительно небольшое число образных высказываний, которые можно 

применить практически к бесконечному множеству конкретных ситуаций, 

осмысление которых определяется небольшим числом межфреймовых связей. 

Исследовательница выделяет 3 фрейма: образный фрейм (моделирующий 

структуру исходного ситуационного образа и задающий класс ―стереотипных 

ситуаций‖); окказиональные фреймы (отражающие структуру случаев 

конкретных ситуаций); обобщенный фрейм (структурирующий абстрактные 

знания о классе стереотипных ситуаций)‖ [там же, с. 154] 

Временные координаты в НП (календарные праздники, дни недели, 

месяц года, время года, год) являются обязательным компонентом системы 

ожиданий. Прогностические формулы, связанные с экзистенциональными и 

прескриптивными предпосылками осуществления прогноза в НП, 

коррелируют с системой ожиданий: Если есть (нет) А – будет (не будет) В; 

если совершить (не совершить) А – последует (не последует) В [55, с. 75]. 

Структура паремийного знака со значением прогноза, или прогностической 
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формулы, напоминает логическую импликацию (импликатуру, за 

М.Г. Гольцовой). 

По наблюдениям М.Г. Гольцовой [33], вводя паремийный знак, 

основанный на НП, в свою речь, носители определенного языка 

демонстрируют, что их мнение опирается не только на собственные знания, 

но и на опыт целого народа. Употребляя паремию в речи, имеется в виду не 

только то, что говорится в буквальном смысле. Задача реципиента распознать 

то, что ему хотели передать. Таким образом, используя паремию в речи, 

адресант стимулирует собеседника к поиску дополнительных значений или 

импликатур. Г. Грайс считает, что коммуникативная импликатура должна 

быть выводимой. При определении коммуникативной импликатуры 

слушающий использует следующую информацию: 1) конвенциональное 

значение использованных слов и знание всех их референтов; 2) принцип 

Кооперации и постулаты общения; 3) контекст высказывания; 4) фоновые 

знания; 5) предположение о том, что предыдущая релевантная информация 

известна обоим участникам коммуникации [36]. 

Именно временная константа в НП характеризуется цикличностью, 

отражающей мифологическое сознание архаичного человека, когда во 

времени постоянно повторяется один и тот же онтологически заданный текст. 

Такую модель времени Е. Мелетинский назвал циклической и которая 

отражена в НП [83, с. 253]. Выше уже речь шла о том, что НП являются 

реликтами в том числе и мифологического сознания. Как отмечает 

Ю.М. Лотман, культура, ориентированная на повторное воспроизведение 

текстов, требует особого устройства коллективной памяти, важное значение 

для которой имеют мнемонические символы, ориентированные на будущее 

[75, с. 5]. Именно такие мнемонические символы являются алломотивами 

значения и смысла в НП. 

Это те ключевые слова, которые и являются знакообразующими в 

структуре паремийных единиц с семантикой прогноза. Они непосредственно 

кодируют информацию, впоследствии (в будущем) ставшую НП или 
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послужившую источником суеверий. Как утверждает Н.А. Агапова, 

ключевые слова являются носителем культурной информации и основой, 

выстраивающей весь текст приметы [3, с. 8]. Исследовательница приводит в 

роли ключевого слова лексему зеркало: Зеркало в помещении, где покойник, 

завешивают – а то, говорят, еще покойник будет в доме, которая является 

мотиватором прогноза и смысловым ядром приметы – ―важно то, что 

закрывать нужно именно зеркало, а не окно или что-либо еще; если убрать 

слово зеркало из приметы или заменить его другим словом, текст рушится, а 

сама примета теряет смысл‖ [3, с. 9]. Кроме этого, основным 

смыслообразующим компонентом паремийного знака является мотив 

ожидания: если завесить зеркало (в соответствии с формулой ―Если 

совершить А – то не последует В‖), то следующего покойника не будет.  

Упомянутое выше предположение о мнемонических символах, 

ориентированных на будущее, на его прогноз, подтверждается и в других 

собранных Н.А. Агаповой примерах с ключевым словом зеркало – 

вместилищем информации культурного характера: Перед сном в зеркало 

нельзя смотреться – кошмары приснятся; Если беременная женщина часто 

смотрится в зеркало – у нее может родиться двойня; Жениху и невесте 

нельзя вместе смотреться в зеркало до свадьбы – расстанутся [3, с. 9]. 

О символике зеркала в традиционных славянских верованиях и обрядах 

писала С.М. Толстая [142] 

В роли аргумента по поводу ключевых слов как одного из наиболее 

важных механизмов паремийного знакообразования можно привести 

высказывание О.Ю. Печѐнкиной, которая считает, что ―пословицы являются 

стереотипами народного сознания, константами видения мира и 

миропонимания целого этноса, отражающими народную культуру не только 

как целостные знаки, но и единицами своего состава […]‖ [103, с. 8–9]. 

Экспликация смысла НП-суеверий реализуется в виде моно- и 

полипредикативных конструкций, обладающих вариативным набором 

лексических, морфологических и синтаксических средств, разнообразным 
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коммуникативным и модальным смыслом, однако при наличии различных 

коммуникативной и модальной рамок (модуса) пропозитивное содержание 

паремий (диктум) остается единым, в данном случае организованным вокруг 

ключевого культурно-символического и семантико-мотивационного 

компонента – зеркало. 

Объективную семантическую константу НП составляет ее глубинное 

содержание, которое можно представить в виде следующей пропозиции: 

―Совершение/не-совершение физического/ментального/вербального действия 

с учетом некоторых обстоятельств прогнозирует то, что может случиться в 

будущем‖. Данное пропозитивное содержание образует стабильное 

семантическое ядро любой НП. Таким образом, смысловую структуру НП 

представляют пропозиционально-когнитивный и коммуникативно-

прагматический компоненты, каждый из которых выполняет определенную 

роль в ее знакообразовании. Центральным в порождении и интерпретации 

НП является пропозиционально-когнитивный компонент, в ядерной зоне 

которого располагается пропозиция, моделирующая инвариант значения 

паремии. Благодаря коммуникативно-прагматическому компоненту 

семантики НП осуществляется актуализация ассоциативных связей со 

стандартными коммуникативно-прагматическими ситуациями, 

моделируемыми на основе ключевого символа, информация о прогнозе 

(предсказании) которых представлена в интерпретационной зоне 

паремийного знака. 

Прокомментируем примеры с ключевым мотиватором семантики 

прогноза – лексемой кошка, приведенные в статье Н.А. Агаповой [3, с. 9], 

которая отмечает, что этот символ вызывает в сознании носителей русского 

языка различные ассоциации, и если субъект восприятия является 

приметоносителем и знает одну или несколько примет с этим словом, то они 

возникнут в его сознании – в первую очередь или периферийно.  

Каким же образом работает механизм знакообозначения, когда паремия 

с ключевым словом становится знаком, обозначающим определенную 
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ситуацию? Например, человек, пишет Н.А. Агапова [3, с. 9], впервые 

встретившийся с приметой Кошка снится – к слезам интуитивно сам 

вычленяет в ней ключевой символ и запоминает примету именно по этому 

слову; столкнувшись же с обозначенной ситуацией, он будет связывать эту 

ситуацию и ее интерпретацию в примете именно через слово-символ. Но этот 

механизм не сработает, если ему приснится, например, собака. Ключевое 

слово кошка, таким образом, является мотиватором, связывающим 

жизненную ситуацию и существующую примету.  

Данный механизм (событие (видеть сон) → ключевое слово (кошка во 

сне) → прогноз (к слезам) позволяет классифицировать паремийные знаки, 

объединяя их в логико-семиотические группы на основе разных ситуаций. 

Так, абстрактная ситуация ―поведение животного‖ конкретизируется такими 

ситуациями, как ―кошка лежит‖, ―кошка катается‖ и актуализируется в 

сознании приметоносителей с метеорологическими явлениями: в этом случае 

предпринимается попытка предсказать, какая будет погода: Кошка на печи – 

к стуже, а кошка на полу – к теплу; Кошка садится на подоконнике и 

смотрит в окно – на тепло; Если кошка крутится, переворачивается – 

будет перемена погоды [3, с. 9].  

Итак, основным экстралингвистическим источником для языкового 

знакообразования паремии с семантикой прогноза служит жизненная 

ситуация и опыт представителей определенной культуры в номинации таких 

ситуаций, где основополагающая роль принадлежит словам-символам, 

стающими народными приметами и суевериями. Сама ситуация является, за 

словами Г.Л. Пермякова [101, с. 7], инвариантом, а паремийный знак одним 

из ее вариантов. При этом вариантность паремийных знаков как еще одна их 

семиотическая характеристика связывается исследователями с понятием 

дублетности, которую Н.А. Агапова рассматривает как их способность 

существовать одновременно в нескольких вариантах, различных либо по 

форме (в этом случае их объединяет общее содержание), либо по 

содержанию (объединяет форма) [3, с. 10]. Дублетность касается как 



 43 / 244 

 

собственно ключевого слова-символа, так и в целом паремийного знака. В 

первом случае имеет место формальная дублетность, при которой 

содержание и семантика паремии сохраняются, а вариантным является 

только сам символ-примета, ключевая лексема: Воробей/иволга/птица в избу 

влетел(а) через окно – слышать о покойнике [3, с. 10]. Во втором случае 

проявляется содержательная дублетность паремийных знаков, когда разные 

по содержанию паремии обозначают одну и ту же ситуацию, например, для 

обозначения одного и того же инварианта – несчастья в разных языках (да и в 

одном языке) существуют такие варианты: кит. 竹子开花兆灾  (бамбук 

расцвѐл – быть несчастью); русс. Разбить зеркало – к несчастью. В одном 

языке, к примеру, прогноз на семейное согласие, на семейное счастье 

содержат такие дублетные паремийные знаки, или же варианты, как: На 

свадьбу нужно надевать старые туфли – на счастье; Молодым, чтобы 

были дружны между собой, и брак был крепким, нужно вставать на 

полотенце. 

Подводя итог рассмотрения проблемы механизмов знакообразования 

паремий с семантикой прогноза, можем зафиксировать такие составляющие 

процесса их лингвосемиозиса: 1) мотивированность – наличие мотива 

(т.е. самой народной приметы) для процесса наименования ситуации, 

связанной с прогнозом, способного сохранить культурный код; 

2) ситуативность – способность паремий как знаков обозначать и 

моделировать жизненные ситуации, в которых содержится прогноз будущих 

событий, явлений, фактов, действий и т.д., проявляя в них свой культурный 

потенциал; 3) ассоциативность – способность знакопаремий устанавливать 

связи между народными приметами, суевериями и явлениями природы, и 

свойствами предметов; 4) вариантность, связанная со способностью как 

паремийного знака в целом, так и его ключевых слов-символов существовать 

в нескольких вариантах/дублетах; 5) прогностическая формульность (Если 

есть (нет) А – будет (не будет) В; если совершить (не совершить) А – 

последует (не последует)); 6) темпоральность – основная способность 



 44 / 244 

 

паремийных знаков прогнозировать будущее. Исходя из основных 

механизмов знакообразования паремий с семантикой прогноза следует 

подчеркнуть, что этим единицам присуща самая главная характеристика 

языкового знака – единство плана выражения и плана содержания, которые 

соотносимы с фрагментами внеязыковой действительности. 

 

1.4 Процесс и механизмы лингвосемиотической реконструкции 

инвариантно-вариантных паремийных единиц с семантикой прогноза 

 

Теоретический уровень современного языкознания и гуманитарных 

наук в целом, установки на полидисциплинарность исследований, прорыв в 

сфере семантики способствовали расширению исследовательских задач 

лингвистики, и прежде всего, в рамках когнитивного аспекта изучения 

языковых единиц [129]. ―При этом, как отмечает Л.П. Дронова, значимость 

интерпретационной лингвистики (так себя позиционирует 

лингвокогнитивистика) зависит от того, насколько основательны те 

синхронные и диахронные построения, на которые она опирается‖ [43, с. 120]. 

В лингвистике ХХ-нач. ХХІ ст. диахронический вектор приобретает 

все больше сторонников и особенно для когнитивной теории, в которой, по 

мнению В.А. Плунгяна, ―этот аспект описания языка становится едва ли не 

самым важным: возвращаясь к принципам лингвистики XIX ст., это 

направление провозглашает, что для объяснения языковых явлений 

обращение к их происхождению является одним из основных 

исследовательских приемов‖ [105, с. 355].  

Исходя из такой постановки проблемы, современная когнитивно 

ориентированная лингвокомпаративистика продолжает развивать традиции 

классического сравнительно-исторического языкознания в плане 

восстановления праязыковых состояний, но при этом выдвигает более 

глобальную задачу: реконструировать в целом языковую модель мира. Для 

выполнения поставленной задачи лингвистическая реконструкция, под 
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которой традиционно понимали комплекс приемов и процедур 

восстановления незасвидетельствованных языковых состояний, форм, 

явлений путем исторического сравнения соответствующих единиц 

отдельного языка, группы и семьи языков [177, с. 409], и, в частности, 

семантическая реконструкция [19] остается наиболее информативной, 

поскольку лексика непосредственно апеллирует к смысловым параметрам 

модели мира.  

Как писал еще Э. Бенвенист, ―суть семантической реконструкции 

заключается в том, чтобы на всех уровнях анализа, внутри одного и того же 

языка или на различных этапах ее выполнения, – определить, могут ли две 

формально тождественные сравниваемые морфемы отождествляться также и 

по своему значению?‖ [19, с. 331]. Сформулированный вопрос, по мнению 

Т.В. Топоровой, ―актуализирует две научные проблемы: 1) о нахождении 

инвариантного значения, из которого были бы выводимы все исторически 

зафиксированные значения, и 2) об указании тех закономерностей, которые 

привели к дивергенции значения в лексемах родственных языков‖ [147, с. 3]. 

Предполагаем, что здесь уместно поставить и третью проблему, связанную с 

поиском инварианта значения как для родственных, так и для неродственных 

языков, а также установление различных его вариантов в этих языках.  

Рассуждая над глубиной и важностью семантической реконструкции, 

Т.В. Топорова в своем научном докладе формулирует ее цель и считает, что 

это, прежде всего, ―установление принципов номинации или семантических 

мотивировок обозначений важнейших понятий, их ―первоначальных‖ 

значений‖ [там же]. В этой задаче содержится ключевой вопрос – 

реконструировать ономасиологический (мотивировку первичную – от вещи 

или явления наименования к мыслительным операциям о них с целью 

обозначения языковыми средствами) и семасиологический (мотивировку 

формально-семантическую: от формы наименования – к его значению)) 

механизмы акта номинации особенно значимых для жизни человека понятий 

– носителя разных языков, среди которых особое место занимают языковые 



 46 / 244 

 

знаки, содержащие семантику прогноза – паремийные единицы. О процессе 

лингвосемиозиса этих единиц речь шла в предыдущей нашей статье [163], а в 

данном исследовании внимание будет сосредоточено на реконструкции 

данного процесса и его механизмов. 

Собственно, процедура семантической реконструкции, по словам 

О.Н. Трубачева [149, с. 197], – это процедура восстановления древнего, или 

предшествующего, значения слова, тесно связанная с реконструкцией 

формально-фонетической и словообразовательно-лексической, а также с 

реконструкцией языковой (праязыковой) в целом […]. В таком случае 

семантическая реконструкция позволяет восстановить первичный мотив 

номинации, раскрыть внутреннюю форму слова, а это означает, что она, в 

первую очередь, отражает ономасиологический аспект процесса номинации. 

А ее связь с формально-фонологической и словообразовательно-лексической 

реконструкциями раскрывает семасиологическую природу номинации. В 

целом реконструкция и плана содержания, и плана выражения языкового 

знака, и их интерпретация составляют комплексную процедуру 

лингвосемиотической реконструкции, основываясь на положениях теории 

номинации (А. Уфимцева и др.), лингвосемиотики (И. Серякова и др.), 

лингвокомпаративистики (А. Королева и др.), когнитивной ономасиологии (Е. 

Селиванова и др.), когнитивной (Н. Болдырев и др.) и лексической семантики 

(Ю. Апресян и др.). 

Определяя направления осуществления лингвосемиотической 

реконструкции, считаем уместным привести слова О.Н. Трубачева, который 

когда-то говорил об этом относительно семантической реконструкции. 

―Намерение говорить о приемах семантической реконструкции не означает, 

что уже решены принципы семантической реконструкции и другие базисные 

вопросы, и не освобождает от их обсуждения, хотя и перемещает акцент на 

более детальный анализ отношений слов и значений‖ [148, с. 197]. 

Обратимся еще к одной работе О.Н. Трубачева [148], где ученый 

особую роль отводит этимологии и утверждает, что именно этимология 
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уполномочена дописывать историю лексических значений и 

реконструировать дописьменный период этой истории, часто несравненно 

более длительный и бурный, чем собственно письменная история у слов 

фондовой лексики, для которых письменная история обычно застает уже 

период относительного спокойствия в собственной истории слов и значений. 

Еще в 80-е годы ХХ столетия многие компаративисты отмечали, что 

именно в это время возрос интерес к истории и этимологии, а вместе с ним и 

готовность признать именно за этимологическими исследованиями умение 

―установить степень мотивированности языкового знака в определенный 

момент‖ [149].  

Чем глубже мы изучаем значение слова, пишет в своей статье ―Приемы 

семантической реконструкции‖ О.Н. Трубачев [149, с. 198], тем острее 

понимаем важность проблем и приемов записи значения, влияние 

правильной (resp. неправильной) записи значения на правильную (resp. 

неправильную) его интерпретацию. Семиотическое понимание значения как 

―перевода знака в другую систему знаков‖ [190] и построенная целиком на 

этой базе популярная теория семантического метаязыка (языка описания) 

могут быть рассмотрены в плане реконструкции инвариантного значения и 

истории его развития в каждом конкретном языке.  

В этой связи интересным представляется восстановление 

инвариантных значений не столько отдельных слов, сколько целых 

высказываний, где ключевые слова раскрывают свои потенциальные 

возможности, иногда указывая свою связь с первичной их мотивацией. 

Особенно это касается образных, устойчивых, культурно маркированных 

языковых единиц, к которым относятся паремийные знаки с прогностической 

функцией. Такая процедура реконструкции значения является частью 

выполнения общей задачи когнитивно обусловленной 

лингвокомпаративистики – реконструировать вообще языковую модель мира, 

начиная от реконструкции праязыковых форм и двигаясь к реконструкции 
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структур сознания, заканчивая восстановлением концептуальных картин 

мира (об этом писала в своей статье А.В. Королева [68].  

В указанном случае значение понимается как в широком смысле. Такой 

тип реконструкции был назван выше лингвосемиотическим, когда 

реконструируется языковой знак в целом: и его значение – первичный мотив, 

и его форма.  

Так, например, в паремийных знаках с семантикой прогноза 

инвариантное значение (обобщенное абстрактное значение) ―предсказание 

температуры воздуха‖ (модель логико-семиотической ситуации, по 

Г.Л. Пермякову) реконструируется при помощи конкретных образных 

паремийных вариантов, где семантика и форма ключевых слов раскрывают 

как содержание паремии, так и инвариантную ситуацию: В правом ухе 

звенит – к теплу; Большие хлопья снега – к оттепели; Вороны низко летят – 

к холодам; Белая радуга зимой – к сильному морозу [примеры взяты: 57, с. 14]. 

Инвариантное значение ―предсказание осадков‖ реализуют, например, такие 

паремийные варианты: Бледная вечерняя заря – к дождю; Кузнечики 

замолчали – к грозе; Гром беспрерывен – будет град; Звезды в тумане – к 

снегу; Лошадь часто скребет ногами – к дождю [примеры взяты: там же, 

с. 14]. 

Что же касается формы паремийных вариантов, то здесь, очевидно, 

следует говорить о лексических (Спина болит – ненастье сулит; Спина 

болит – погоду сулит) и лексико-грамматических вариантах (У кого курица 

запела петухом – не перед добром; Курица запела петухом – к беде).  

При этом, комментируя имеющуюся в этимологических и других 

источниках информацию о происхождении значений и формы ключевых 

слов паремийных вариантов и их реконструированных этимонов, можно 

реконструировать первичный мотив их номинации, увидеть их развитие в 

диахронии и синхронии и его отражение в паремийном вариантном знаке.  

По утверждениям А.А. Сосниной [128, с. 16], которая ссылается на Н.Ф. 

Алефиренко, ―в современных лингвокультурологических исследованиях в 
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рамках семиотики и когнитивной лингвистики большое внимание уделяется 

семантике слова, но при этом игнорируется его форма, что зачастую 

приводит к неправильным результатам. Взаимосвязь формы и содержания в 

языке образует единство. С одной стороны, мы можем наблюдать тенденцию 

формы выразить как можно больше содержания (стремление к 

многозначности), а содержания – выразиться как можно в большем 

количестве языковых форм (стремление к синонимии). С другой стороны, 

языковая форма стремится к конкретности (вариантность), в то время как 

содержание развивается от наглядно-чувственного отражения предмета 

мысли к абстрактному‖ (инвариантность) [5, с. 103].  

В современных этимологических исследованиях уже намечается 

тенденция к изучению формальной и семантической реконструкций в 

комплексе. Об этом пишет в своей диссертации А.А. Соснина [129] и 

приводит как пример работу Е.М. Мотузенко ―Этимология и семантика, 

2006‖, в которой отмечено, что ―методика этимологизирования должна 

основываться на семантических закономерностях и особенностях отражения 

этих закономерностей в форме‖.  

Почему же традиционно лингвокомпаративисты пытались 

реконструировать именно форму и говорили о сложности семантической 

реконструкции? Такая их позиция в дальнейшем привела к тому, что в 

разные периоды в истории языка понятия семантики и формы трактовались 

неоднозначно. В своей статье ―Идеосемантика как один из компонентов 

этимологического анализа‖ А.А. Соснина [128, с. 16], цитируя В.В. Колесова, 

пишет о том, что ―понятия наших предков могли не совпадать со сходными 

понятиями современных людей. Чем старше семантика слова, тем больше 

сохраняет она раннее отражение действительности с типичным для нее 

функционально-целостным характером. Семантическая нерасчлененность 

определяется не только стремлением к сгущению мысли и чувства, но и 

восходит к древнему синкретизму, к архаическому мышлению. Для синкреты 
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существенны именно смыслы (объем понятия), а не индивидуальное 

значение и не системная значимость современного слова [65, с. 49].  

Именно так мы понимаем процесс осуществления 

лингвосемиотической реконструкции инвариантно-вариантных паремийных 

образований с семантикой прогноза, где реконструкции подвергается сама 

инвариантная ситуация, являющаяся синкретой и включающая объем знаний 

носителей языка и культуры об этой ситуации, вербализированных в 

паремийных вариантах и реконструированных на основе этимологического 

анализа значения и формы ключевых слов, входящих в состав паремийных 

знаков. Этимология вскрывает то, что не лежит на поверхности, а, 

следовательно, то, что меньше всего искажается [172, с. 61]. Уход в глубины 

языка дает нам выход на реальность.  

Со временем, вследствие познания реального мира происходит 

расширение семантики слова, так как человек начинает выделять новые 

признаки в известных предметах (процесс дифференциации) и сравнивать 

предметы и их признаки (ассоциации по сходству – метафоризация и по 

смежности – метонимия) [128, с. 16].  

Синкретизм – одно из существенных отличий сознания древнего 

человека: при синкретизме происходило совпадение в едином образе слова 

(знака), понятия и предмета (вещи). В языке это проявляется в синкрете, 

которая является объектом лингвосемиотической реконструкции. Синкрета, 

по словам В.В. Колесова, – это сложное понятие, представленное как образ и 

воплощенное в символе (языковом знаке)‖ [65, с. 49]. Синкретизм языкового 

знака – это выражение определенной формы сознания, имеющее отношение к 

внеязыковой действительности, к выражению древней культуры [128, с. 16].  

Реконструкция древней культуры, по словам О.Н. Трубачева, – это 

реконструкция ее духа. Раскрытие его, в свою очередь, приближает нас к 

проблеме реконструкции древней идеологии, убеждает в том, что ―аспект 

самосознания и мировоззрения – главнейший аспект человеческой культуры 

[…]‖ [150, с. 180].  
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Культурно-исторический комментарий эксплицирует фоновую 

информацию, которая может оказаться значимой при реконструкции 

внутренней формы слова [172, с. 61].  

В широком смысле под внутренней формой языка (innere Sprachform) 

В. фон Гумбольдт понимал взгляд на мир того или иного народа, ―дух 

народа‖, отражѐнный в строе каждого языка [38, с. 304].  

Структурная лингвистика не была достаточно внимательна к этой 

проблеме, но сегодня интерес к ней возродился. А.А. Потебня употреблял 

этот термин в узком смысле, и в своей работе ―Мысль и язык‖ он писал: ―В 

слове мы различаем: внешнюю форму, т.е. членораздельный звук, 

содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или 

ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается 

содержание‖ [107, с. 105–107].  

Понятие внутренней формы слова было экспансировано и на сферу 

фразеологии (В.Н. Телия). Рассматривая проблему связи языка и культуры, 

Телия В.Н. считает, что она проявляется через культурную коннотацию, 

которая возникает вследствие реконструкции ассоциативно-образной основы 

фразеологизма с помощью соотнесения его с культурно-национальными 

эталонами и стереотипами, которые отражают этнически обусловленный 

менталитет. В.Н. Телия выделяет два типа культурно-маркированных единиц: 

единицы, в которых культурно значимая информация воплощается в 

денотативном аспекте значения (слова, обозначающие реалии материальной 

культуры или концепты духовной и социальной культуры), и единицы, в 

которых культурно значимая информация выражается в коннотативном 

аспекте значения (образно-мотивированная основа фразеологизмов, т.е. их 

внутренняя форма). Реконструкция последних происходит на основе 

рефлексивного – бессознательного или сознательного – соотнесения их 

значения в конкретной языковой ситуации с культурными установками, 

которые известны говорящему [137]. 
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Внутренняя форма фразеологизмов, к которым мы относим и 

паремийные знаки, – это отправной момент их существования, залог 

дальнейшего употребления в той или иной форме в конкретной 

концептуально-языковой картине мира, от индивидуальной до национально-

культурной. Если фразеологизм является значимым для данной культуры, т.е. 

входящим в ее когнитивную базу, то в рамках структуры концепта, 

предложенной Ю.С. Степановым, внутренняя форма этого концепта будет 

совпадать с самим телом фразеологизма, определяя последующее развитие 

актуального слоя и ядра [128, с. 20].  

Такое понимание внутренней формы снова приближает лингвистику к 

идеям В. фон Гумбольдта, в частности к тому, что он называл ―духом 

народа‖:. к представлениям о мире и о формировании национально-языковой 

картины (модели) мира.  

Непосредственно внутренняя форма слова, интерпретированная 

А.А. Потебней [107, с. 105–107] и впоследствии развитая в видении 

А.Ф. Лосева, как отношение мысли к сознанию, способ номинации, 

основанный на субъективном понимании объективного смысла вещи, 

который мог приобрести общеязыковой характер или остаться 

индивидуальным [74].  

В когнитивной лингвокомпаративистике и когнитивной ономасиологии 

такое видение внутренней формы слова связывают с понятием мотивации 

(Е.Л. Березович), изучающей процесс взаимодействия языковой формы 

(звучания) и значения. Именно так понимает внутреннюю форму слова 

О.И. Блинова, называя ее морфосемантической структурой, позволяющей 

объяснить связь звучания слова и значения [23, с. 61] и настаивая на 

необходимости анализа мотивированности языковых единиц и процессов 

номинации в целом. Или другими словами, обосновывается 

целесообразность реконструкции мотива наименования как отдельных слов, 

так и тех номинаций, компонентами которых они являются и которые стали 
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контекстуальным фоном для развития их значений на разных этапах 

функционирования конкретного языка. 

Английский лингвист Ив Свитцер, подчеркивая необходимость 

комплексного диахронно-синхронного анализа, отмечает, что новые значения 

у слова не появляются случайно, а возникают на основе когнитивной 

перестройки и базируются на конкретной мотивационной основе [191, р. 9]. 

Поэтому лингвосемиотическая реконструкция в данной работе кроме 

основного своего задания – восстановления первичного инвариантного 

мотива языкового знака ориентирована также на восстановление значений 

ключевых слов-компонентов паремийных знаков и их динамики.  

Но очень многие работы как классические, так и современные, в том 

числе и когнитивно обусловленные, связывают семантическое развитие как 

выделение новой семы и не раскрывают динамику явления (так как не 

обращаются к этимологическому слою концептов, о котором говорил 

Ю.С. Степанов). Как отмечает О.Н. Трубачев, ―постулируемая новая сема как 

бы имплицирует в составе (новой) семемы наличие междусемного шва, стыка, 

чего в языковой действительности не наблюдается. Нужно признать, что эти 

опыты недостаточно тонки для описания значения и восстановления его 

эволюции‖ [149, с. 199–200].  

И единственно достоверное, на что можно сейчас серьезно опереться, 

так это признание основного собственного значения слова и контекстно 

обусловленных употреблений этого значения. Вся суть семантической 

эволюции – во взаимодействии обеих категорий. Такой же позиции 

придерживался в свое время и Андре Мартине, предполагая, что каждое 

слово в момент языковой эволюции обладает определенными 

семантическими достоинствами, известными носителям языка, на основе 

которых можно толковать изменения, задаваемые различными контекстами 

[79].  

Изменение значений слов следует анализировать не только с точки 

зрения их компонентного разложения на семы, а при помощи семантической 
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реконструкции слов в их контекстном окружении для того, чтобы понимать, 

какое же современное контекстное значение слова подлежит восстановлению 

в плане первичной мотивации и лингвосемиотической реконструкции целого 

языкового знака.  

Реконструкция – сущность сравнительного языкознания, и главная 

цель, и сравнения. И, прежде всего, реконструкция – это углубленное 

понимание связей и причин [149, с. 198].  

Для того, чтобы реконструировать эти связи и причины, необходимо 

использовать в том числе системный синхронный анализ – исследование 

парадигматических, синтагматических, деривационных и других системных 

связей языковых единиц. Синтагматические связи слов создаются 

контекстом, и исследование сочетаемости слов в контекстном окружении 

позволяет уточнить их значение, интерпретированное в толковых словарях.  

При обращении к истории слова необходимо учитывать 

синонимические, антонимические, омонимические и др. связи. Современное 

диахронное исследование опирается также на принципы лингвистической 

типологии. Типологические параллели дают возможность верифицировать 

полученные результаты. Н.И. Толстой говорил, что ―сравнительная 

грамматика, пафосом которой всегда была и остается реконструкция, не 

обходится теперь без приемов типологической (сопоставительной) и 

ареальной лингвистики. Она все больше превращается в историческую 

типологию родственных языков (а если опираться на ностратическую теорию, 

то и для языков разных языковый семей – Ч.Д.), в дисциплину, которая 

ставит своей задачей не только реконструкцию морфем, лексем и отдельных 

синтаксических конструкций и связей, но и реконструкцию целых 

фонологических, морфологических и синтаксических систем и их отношения 

к другим родственным (и неродственным – Ч.Д.) системам, естественно, с 

попытками их территориальной и хронологической локализации [143, с. 29]. 

Именно в типологии О.Н. Трубачев видел способ проверки диахронических 

построений: ―типология (т.е. общее правдоподобие, probabilité) развития есть 
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не что иное, как правильная идентификация диахронических тождеств. 

Именно типология семантического развития определяет реконструкцию 

значений слов‖ [143, с. 4–5].  

Говоря в целом о когнитивном процессе осуществления 

лингвосемиотической реконструкции, следует подчеркнуть, что в его основе 

лежат идеи классической компаративистики, лингвосемиотики и типологии, 

опирающиеся на теории номинации, в частности на ее семасиологичекий и 

ономасиологический аспекты. Последний связан с понятиями внутренней 

формы и первичного мотива номинации. Учитывая важность комплексного 

подхода к реконструкции и плана выражения, и плана содержания языкового 

знака, считаем целесообразным оперировать термином 

―лингвосемиотическая реконструкция‖, поскольку он является оптимальным 

для обозначения процедуры восстановления семантических мотивировок тех 

языковых единиц, которые занимают в жизни человека существенное место, 

а значит, – и в основном формируют ядро национально-языковой картины 

мира конкретного этноса. Когнитивный процесс лингвосемиотической 

реконструкции паремийных образований с семантикой прогноза как единиц, 

которые демонстрируют способность человека прогнозировать будущее, 

включает в себя механизмы, позволяющие реконструировать инвариантную 

ситуацию, являющуюся синкретой и включающую объем знаний носителей 

языка и культуры об этой ситуации, вербализированных в паремийных 

вариантах и реконструированных на основе этимологического анализа 

значения и формы ключевых слов, входящих в состав паремийных знаков. 
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Выводы к главе 1 

 

Когнитивные основы изучения лингвосемиотической реконструкции 

паремий с семантикой прогноза в современной компаративистике 

базируются на теоретических положениях таких наук, как 1) футурология 

(А. Бауэр, И.В. Бестужев-Лада, В.Г. Виноградов, Т.А. Шмырина и др.) – 

область научной деятельности, связанная с изучением будущего, которая в 

своем становлении прошла два этапа с характерными для каждого 

направлениями: эзотерическим; религиозным; астрологическим; 

философско-научным; 3) прогностика – сфера научного знания, 

выделившаяся из футурологии и основанная на философско-научном 

направлении изучения прогнозирования, которое, несмотря на его 

философско-научный характер (социальный прогноз – А.В. Готнога, научно-

технический прогноз – Э. Янч, экономический прогноз – Г. Тейл и т.д.), 

строится на различных видах предвидения, в частности астрологических; 

лингвопрогностика (Л.В. Валеева, А.А. Князева, И.А. Лопатина и др.) – 

особая сфера психолингвистики, находящаяся в стадии разработки 

методологического инструментария и терминологического аппарата, 

объектом изучения которой являются языковые средства выражения 

прогноза и способы его отражения в сознании представителей определенной 

культуры.  

Футурология – это наука, изучающая интуитивное (эзотерическое и 

религиозное) предвосхищение будущего, а прогностика – философско-

научное. Исходя из этого, под прогнозом в данном исследовании понимаем 

синергетическую информационную уникальную систему, представляющую 

иерархию интуитивного и логического подходов к распознаванию и 

использованию знаний, в которой органично сочетаются аффективное 

поведение (эзотерический этап становления прогнозирования, начавшегося 

от предсказаний), творческое начало и научная практика. 
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Источниками прогноза являются два понятия ―примета‖ и ―суеверие‖, 

выполняющие каждый свою функцию в связи с моделированием разных 

ситуаций. Так, ситуация спиритического сеанса отражает сценарий 

мифолого-магического ритуала и связана с суевериями как составляющей 

модели предсказания. А ситуация наблюдения над явлениями природы, над 

поведением животных, над астрономическими объектами и представленные 

результаты этих наблюдений отражены в модели примет как артефактов 

предсказания в значении прогноза, который интерпретируем как основанный 

на рациональном, философско-научном заключении о предстоящем развитии 

или исходе чего-либо.  

Народные приметы стали объектом анализа в паремиологии 

(Н.В. Маштакова, Г.Л. Пермяков, Е.Г. Павлова, В.К. Харченко, 

Н.Н. Фаттахова и др.), где их определяют как клишированные изречения с 

доминантной прогностической функцией, в основу знакообразования 

которых положена связь между явлениями природы, свойствами предметов и 

событиями человеческой жизни. 

Семиозис (процесс знакообразования) паремий с семантикой прогноза, 

рассматриваемых как народные приметы, отражает и научный характер 

воплощения предсказания, исходя из которого прогноз определяется как 

вероятное научно обоснованное суждение о перспективах, возможных 

состояниях того или иного явления в будущем и (или) об альтернативных 

путях и сроках их осуществления, и другие формы ненаучного предсказания 

(предвидения), в частности, предчувствия и предугадывания, соотносимые с 

формами суеверий.  

Паремия как знак является одной из форм выражения предсказания, 

основанного и на народных приметах, и на суевериях, поскольку в ней 

смоделирована определѐнная повторяющаяся ситуация, следствие которой 

проверено временем и опытом поколений, поэтому представлено как прогноз. 

К когнитивным механизмам знакообразования паремий с семантикой 

прогноза относим следующие: 1) мотивированность – наличие мотива 
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(т.е. самой народной приметы) для процесса наименования ситуации, 

связанной с прогнозом, способного сохранить культурный код; 

2) ситуативность – способность паремий как знаков обозначать и 

моделировать жизненные ситуации, в которых содержится прогноз будущих 

событий, явлений, фактов, действий и т.д., проявляя в них свой культурный 

потенциал; 3) ассоциативность – способность знакопаремий устанавливать 

связи между народными приметами, суевериями и явлениями природы, и 

свойствами предметов; 4) вариантность, связанная со способностью как 

паремийного знака в целом, так и его ключевых слов-символов существовать 

в нескольких вариантах/дублетах; 5) прогностическая формульность (Если 

есть (нет) А – будет (не будет) В; если совершить (не совершить) А – 

последует (не последует)); 6) темпоральность – основная способность 

паремийных знаков прогнозировать будущее.  

Лингвосемиотическая реконструкция паремийных образований с 

семантикой прогноза как единиц, которые демонстрируют способность 

человека прогнозировать будущее, включает в себя вышеназванные 

механизмы, позволяющие реконструировать инвариантную ситуацию 

прогноза, являющуюся синкретой и включающую объем знаний носителей 

языка и культуры об этой ситуации, вербализированных в паремийных 

вариантах и реконструированных на основе этимологического анализа 

значения и формы ключевых слов, входящих в состав паремийных знаков. 

Таким образом, в практических разделах диссертации будет 

осуществлена логико-семиотическая реконструкция смысловой и 

структурной организации паремий с семантикой прогноза в китайском и 

русском языках (по типам моделируемых ситуаций), а также предметно-

образная реконструкция (по типам представленных в них реалем), в 

результате чего каждая образная паремийная единица будет 

реконструирована в двух смысловых планах: 1) логико-семиотическом (как 

знак и модель логической ситуации) и 2) в реалемном (как образно-
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смысловой текст-знак, тематические элементы которого отражают эту 

модель: являются ключевыми словами-компонентами паремийных знаков). 

Предварительное изучение прогнозирования как философско-научной 

проблемы, которая прошла этапы становления от эзотерического периода 

через мифолого-религиозный и астрологический, дает основания 

предположить, что будущее в языковом сознании китайцев связано с 

осмыслением прошлого на основе аналогии для прокладывания дальнейшего 

пути, а у русских – с перспективой ожиданиями чего-то нового, 

соотносящегося со временем.  
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ГЛАВА 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПАРЕМИЙ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА 

В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

2.1 Методологические установки лингвосемиотики и 

лингвокультурологии для изучения паремий с семантикой прогноза 

 

Современная лингвокультурология в ее тесных контактах с 

этнолингвистикой, истоки которой восходят к культурологической 

семиотике, продолжает разработку новой методологии своих исследований, в 

фокусе которых находится, по словам О.В. Тищенко, реконструкция системы 

этнических, религиозных, социальных и др. представлений, народного 

менталитета и традиций носителей разных этнокультур [139]. 

Рассматривая паремии с семантикой прогноза как знаки культуры, 

отражающие народный менталитет и обыденное сознание носителей 

определенного языка, необходимо прежде всего уточнить, какой вектор их 

изучения в методологическом плане является доминантным. Если эти 

единицы квалифицированы как знаки, то методология их изучения должна 

базироваться на семиотических методах и методиках вообще и 

линвосемиотических, в частности. В широком понимании, если речь идет о 

знаках культуры, то здесь семиотический подход будет доминировать, так 

как он позволяет реконструировать культурно-значимые смыслы в целом, 

важные для конкретного этноса. Для выполнения этой процедуры были 

разработаны методы культурологической семиотики (Б. Успенский). С 

другой стороны, изучение паремий с семантикой прогноза как языковых 

знаков, имеющих культурную семантику, требует привлечение методов и 

приемов лингвосемиотики, рассматривающей языковые знаки с точки зрения 

плана выражения (внешней формы) и плана содержания (внутренней формы 
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и значения), и, конечно, интерпретанты (смысла). Поскольку план 

содержания данных единиц языка культурно обусловлен, то и план 

выражения, как правило, отражает эту культурную маркированность. Такой 

методологический подход к реконструкции паремий с семантикой прогноза 

как культурно-маркированных языковых знаков несомненно должен 

опираться и на конкретные методики лингвокультурологии. 

По словам Н.А. Агаповой, ―лингвокультурология как самостоятельная 

наука оформилась в 90-е гг. XX века в рамках языкознания в результате 

интеграции лингвистики и смежных дисциплин: культурологии, этнологии и 

этнографии‖ [3, с. 8–9]. И далее исследовательница пишет, что сам термин 

―лингвокультурология‖ появился под влиянием научных работ В.Н. Телии, 

В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Н.Д. Арутюновой, Ю.С. Степанова, 

В.И. Карасика и др., и, ссылаясь непосредственно на работу В.В. Воробьева 

―Лингвокультурология: теория и методы‖, трактует ее как ―комплексную 

научную дисциплину синтезирующего типа, изучающую взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающую 

этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и 

внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с 

ориентацией на современные приоритеты и культурные установки (систему 

норм и общественных ценностей)‖ [3, с. 8–9; 32, с. 36]. 

Именно лингвокультурологическое понимание природы паремийных 

знаков позволяет наиболее адекватно осуществить их реконструкцию как 

единиц, насыщенных культурной информацией, поскольку все пословицы, к 

которым относятся и паремии с семантикой прогноза, по словам В.Н. Телии, 

―представляют собой передаваемый из поколения в поколение язык веками 

формировавшейся обыденной культуры, в котором в сентенционной форме 

отражены все жизненные критерии и установки народа – носителя языка‖ 

[137, с. 241].  

В последнее время большинство работ в сфере паремиологии отражают 

эту методологическую установку. Подтверждение такого методологического 
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ориентира находим в одной из новых работ О.В. Тищенко, который отмечает, 

что ―паремические выражения и народные суждения […] содержат 

национально-культурную специфику элементов материальной и духовной 

культуры народа, раскрывают их связь с этнографическими реалиями, 

сопряженными с древними промыслами, занятиями и шире – артефактами 

культуры […]. Говоря о необходимости разработки методологического 

инструментария, способного обеспечить выполнение реконструкции 

паремийных знаков, О.В. Тищенко подчеркивает, что на сегодня уже 

накоплен ―огромный эмпирический паремиологический материал в разных 

странах, который нуждается в выработке параметров и принципов 

идеографической его категоризации, а также в когнитивной обработке и 

систематизации, чему способствуют данные многих национальных корпусов, 

автоматизированная система поисковых данных, привлечение новых 

достижений когнитологии. Так, в работе Л. Араевой предпринята интересная 

попытка представить паремии в разноструктурных языках в логико-

семантическом аспекте, используя такой метод их когнитивного 

моделирования, как пропозиционально-фреймовый анализ‖ [139]. 

В данной диссертационной работе впервые предлагается разработка 

новой методики лингвосемиотической реконструкции паремий с семантикой 

прогноза, которая будет способствовать выявлению соотношения между 

формальным и этнографическим планом этих единиц, корреляции 

этнических и социальных явлений с формой языкового знака.  

На плодотворное сотрудничество именно такого ракурса 

лингвокультурологической интерпретации фольклорного и языкового 

материала, а именно – этнолингвистического – указывали в свое время 

представители семиотического (структурно-типологического) направления, в 

основу которого были положены: универсальный методологический принцип 

моделирования вторичных семиотических систем (Московско-тартуская 

семиотическая школа во главе с Ю. Лотманом), метод ―слов и вещей‖ 

(разработанный в свое время представителем типологического языкознания Г. 
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Шухардтом), где ―история духовных ценностей – языковой знак и его форма‖ 

образуют тесное единство (Л. Брюлль, Вяч. Вс. Иванов, Ю.С. Степанов, Т.В. 

Цивьян).  

В рамках лингвокультурологии этнические и философские категории 

рассматриваются в тесной связи с деривацией (Т. Вендина, Е Березович и 

др.), семантикой (С.Н. Толстая), сочетаемостью, энциклопедическими 

знаниями (А. Вежбицкая, Н.Ф. Алефиренко, Е. Бартминский и др.).  

В свое время В.Н. Телия, характеризуя связь языка и культуры, писала, 

что ―культура – это не столько явление материальное, состоящее из вещей, 

лиц, людей, их поведения, это, скорее и точнее, организация этих 

составляющих в сознании человека в определенные модели познания и 

интерпретации мира‖ [137, с. 241].  

В качестве семиотических средств в языке культуры, – по 

наблюдениям А.К. Байбурина, – ―используются кроме собственно самого 

языка, мифологических реликтов, ритуально-обрядовых схем и моделей, но 

также экономические и социальные институты, система родства, жилище, 

пища, одежда, природные явления, времена года и т.д., так как этим 

культурным символам свойственна общая структура значений, благодаря 

чему возможны цепочки соответствий самых различных конфигураций, 

например: предмет утвари – элемент ландшафта – часть человеческого тела – 

единица социальной структуры – время года‖ [16, с. 63]. 

Обозначенные А.К. Байбуриным культурные символы в паремийных 

знаках, как правило, выполняют роль ключевых слов, методика анализа 

которых на сегодня требует дальнейшей разработки, так как большинство 

предложенных классификаций данных единиц методологически и 

методически построены на их основе.  

Исследователи, изучающие паремии с семантикой прогноза (или в 

другой терминологии, народные приметы, паремии с семантикой примет и 

т.д.) отмечают отсутствие общепринятой оптимальной их классификации, 

что побуждает их (Н.А. Агапова, В.К. Харченко и др.) разрабатывать 
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собственные классификации примет. Это работы Е.Г. Павловой (1984), 

Т.С. Садовой (2003), В.К. Харченко (1992) и др. Эти классификации 

построены на разных методологический принципах, в основном на: 

семантико-тематическом (календарные приметы, бытовые приметы, 

погодные приметы и т.д.), где, начиная еще со сборника В.И. Даля 

―Пословицы русского народа‖, были сгруппированы разнотипные народные 

изречения в отдельные рубрики: ―Суеверия-приметы‖, ―Человек-приметы‖, 

―Месяцеслов‖, ―Земледелие‖, и логическом, основоположником которого 

является Г.Л. Пермяков и который в работе ―Пословицы и поговорки народов 

Востока. Систематизированное собрание изречений двухсот народов‖, 2001 

разработал классификацию всех пословиц по типам моделируемых в них 

ситуаций, среди которых и паремии с прогностической функцией.  

Приметы, по мнению Н.Н. Ивановой, обладают мощным 

лингвокультурологическим потенциалом и должны стать ценнейшим 

материалом для системного лингвокультурологического анализа. Но на 

данный момент их этнокультурный фон лишь фрагментарно описан в 

научных статьях и монографиях (Т.С. Садова 2003, 2004; В.К. Харченко 1992, 

1994), а сборники примет не содержат лингвокультурологических 

комментариев [55]. 

Основная методологическая установка всех исследователей данной 

группы паремий направлена на раскрытие этнокультурного фона примет на 

уровне целостного ее содержания и на уровне отдельных ее компонентов.  

На уровне целостного ее содержания, т.е. по сфере применения 

прогноза, отображенного приметами (как правило, в их второй, 

заключительной части) легко определить приоритеты, установленные 

народным житейским сознанием в разных сферах жизни и деятельности 

человека (прогнозируется то, что особенно важно). Прогноз, отображаемый 

приметами, формируется в народном сознании на базе наблюдений за 

окружающей действительностью. При этом он может быть основан как на 

реальных связях предметов и явлений (естественные приметы), так и на 
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неподтвержденных научными данными традиционно передаваемых из 

поколения в поколение мифологических представлениях и символике реалий 

(суеверные приметы). 

Обобщая многолетний опыт наблюдений, народное сознание 

организует полученные данные по особым прогностическим формулам (если 

есть А, то будет Б – см.: более подробно в Главе 1 дисс.), которые лежат в 

основе примет как ментальных образований – прогностических 

представлений носителей определенной культуры. 

По первой части приметы, отражающей наблюдение, базовое для 

прогноза, также выявляются особенности интерпретации народным 

сознанием окружающего мира: установление реальных отношений 

предметов и явлений, приписывание им магических свойств и нереальных 

связей на основе суеверных представлений. Этнокультурно маркированные 

компоненты примет содержат информацию об особенностях труда и быта, о 

природе и духовном мире человека. Лингвосемиотическая реконструкция 

такой лексики позволит выявить и объяснить источники происхождения 

многих примет, раскрыть их реальную или мифологическую основу. 

Таким образом, методологическая установка реконструировать 

приметы на уровне отдельных компонентов уже постепенно находит свое 

воплощение в успешных попытках разработать новую их классификацию.  

Как утверждает Н.А. Агапова, сама природа приметы и ее ключевого 

слова (как ее компонента) в определенной степени обусловливает новый 

методологический принцип их классификации – по ключевым словам [3, 

с. 7–10].  

В последнее время, после фундаментальных работ А. Вежбицкой [30], 

проблема изучения ключевых слов культуры приобрела особую значимость. 

Отдельное внимание в контексте данной диссертации заслуживает именно 

работа Н.А. Агаповой ―Ключевое слово народной приметы: статус, свойства, 

специфика (лингвокультурологический аспект)‖, 2012 [3], в которой 

народные приметы (так исследовательница называет паремии с 
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прогностической функцией) рассматриваются сквозь призму ключевых слов 

как носителей культурной информации и основой, выстраивающей весь текст 

приметы.  

Поддерживаем позицию Н.А. Агаповой в том, что, по ее мнению, 

выбор такого подхода к изучению приметы не случаен: это обусловлено, 

прежде всего, способностью лексики выступать в качестве носителя 

ментальных смыслов, культурной информации [3, с. 7]. Этот тезис, суть 

которого состоит в том, что изучение единиц культуры возможно на 

материале их языковой реализации, в свое время сформулировал еще В. фон 

Гумбольдт, который нашел дальнейшее развитие сначала в работах 

Л. Вайсгербера, Э. Сепира, Б. Уорфа и др. ученых, а потом и в современных 

работах (Н.Д. Арутюнова, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Ю.С. Степанов 

и др.).  

Лексические единицы не только хранят культурную информацию, но и 

транслируют ее, обеспечивая тем самым межпоколенческую связь, передачу 

культурного опыта. Язык тесно связан с культурой, которая детерминирует 

содержание языковых единиц, а они, в свою очередь, обусловливают 

поведение носителей той или иной культуры. А. Вежбицка выделяет такое 

свойство ключевых слов, как их универсальность для носителей языка 

определенной культуры [30]. Причем это не слова вообще (конкретно взятого 

языка), а лексемы, привязанные к конкретным текстам. Выделяясь в тексте 

паремии с семантикой прогноза, ключевое слове является одновременно и 

носителем культурной информации, и ее транслятором.  

Итак, основная методологическая установка на раскрытие 

этнокультурного фона паремий с семантикой прогноза на уровне целостного 

их содержания и на уровне отдельных компонентов предполагает 

лингвосемиотическую реконструкцию в двух планах: 1) логико-

семиотическую реконструкцию по типам моделируемых ситуаций и 

2) предметно-образную реконструкцию по типам представленных в них 

реалем: на основе ключевых слов. 
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Поскольку паремии с семантикой прогноза состоят из двух частей, 

отражающих наблюдение и прогноз, то считаем целесообразным 

реконструировать сначала сферы наблюдения китайцев и русских для того, 

чтобы увидеть, на каких сторонах окружающего мира при прогнозировании 

будущего представители данных этносов сосредоточивает свое внимание  

Обращение к тематике первой части паремий с семантикой прогноза 

(сфера наблюдения) при культуролого-семиотическом анализе позволит 

выявить те фрагменты окружающей действительности, которые осмыслены 

народным сознанием адекватно, где народный опыт совпадает с выводами 

ученых-естествоиспытателей, и те реалии, которые связываются в народном 

сознании на ассоциативно-символической основе.  

Далее анализу подлежит вторая часть паремийных знаков, где 

содержится собственно прогноз, поскольку он является наиболее важной 

частью для сознания носителей языка (ради чего эти единицы были 

образованы и функционируют).  

Анализ тематики двух логико-структурных частей паремийных знаков 

и соотношения их содержания помогает четче разграничить прогноз и 

суеверные приметы. Все это доказывает необходимость культурно- 

семиотической реконструкции паремий с семантикой прогноза и по сфере 

наблюдения, и по сфере прогноза как двух составляющих логико-

семиотической реконструкции данных единиц, которая дает возможность 

вывить типы моделируемых ситуаций, связанных с прогнозированием, 

представителей китайской и русской культур.  

Такой методологический подход дает возможность определить 

паремии с семантикой прогноза как лингвокультурему – основную единицу 

лингвокультурологии (поскольку они обладают этнокультурной 

информацией). 

На уровень лингвокультурем, по наблюдениям Н.Н. Ивановой, выходят 

и компоненты паремий с семантикой прогноза, – их ключевые слова, когда 
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своеобразие национальной культуры отражается не только комплексно, но и 

расчленѐнную [55]. 

Отдельные компоненты паремий с семантикой прогноза, обладающие 

собственной этнокультурной информацией, можно считать 

лингвокультуремами второго уровня в составе этих знаков как целостной 

лингвокультуремы: ІV 25. ―бамбуковая птица (обитает в бамбуковых 

зарослях)» поет на горе – на второй день будет дождь‖; Дым в курной избе 

высоко ходит – к плохой погоде. 

В этом случае приведены безэквивалентные и фоновые слова, 

выступающие в роли компонентов-ключевых слов паремий с семантикой 

прогноза, которые отражают все самое существенное с этно- и 

лингвокультурологической точки зрения в прошлом и настоящем китайского 

и русского народов. В этих лингвокультуремах с богатым этнокультурным 

потенциалом фиксируется то, что актуально для народного сознания и 

заслуживает хранения. 

Опираясь на классификацию примет, разработанную H.H. Ивановой, 

которая, в свою очередь, опиралась на безэквивалентную и фоновую лексику 

Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, а также на лингвострановедческую 

классификацию фразеологизмов В.М. Мокиенко [55], в работе будет 

осуществлена предметно-образная реконструкция компонентов-ключевых 

слов паремий с семантикой прогноза по типам представленных в них реалем, 

особенно тех, которые являются национально детерминированными в 

каждой культуре. 

 

2.2 Соотношений методов и приемов культурологической 

семиотики и лингвосемиотики в процессе реконструкции паремий 

с семантикой прогноза 

 

Как в языке, так и в культуре, по утверждениям С.Н. Толстой, образ 

предмета как компонента картины мира является антропоцентриченым, т.е. в 
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нем закреплены только те признаки и свойства, которые значимы для 

человека. В языке совокупность релевантных признаков предмета (―кластер 

его свойств‖) формирует семантику слова, в культуре они определяют 

культурный знак – стереотип, или концепт, отражающий культурные 

(символические) функции предмета [141]. 

Паремии с семантикой прогноза, с одной стороны, обладают 

совокупностью релевантных признаков тех предметов, которые в них 

формируют семантику прогноза, а с другой стороны, в них отражены 

культурно значимые для приметоносителей символические свойства данных 

предметов. Исходя из такой трактовки паремий с семантикой прогноза, для 

их реконструкции необходимо применение методов и приемов 

культурологической семиотики для их анализа как знаков конкретной 

культуры, а также соответствующих методик лингвосемиотики, которые 

позволят определить план выражения и план содержания данных единиц как 

языковых знаков.  

Предполагаем, что на первом этапе необходима реконструкция 

паремий как культурных знаков, так как, по мнению Н.Н. Ивановой [57], 

―прогноз, отображаемый приметами, формируется в народном сознании на 

базе наблюдений за окружающей действительностью и становится знаком для 

представителей конкретной культуры. При этом он может быть основан как 

на реальных связях предметов и явлений (естественные приметы), так и на 

неподтвержденных научными данными традиционно передаваемых из 

поколения в поколение мифологических представлениях и символике реалий 

(суеверные приметы)‖. 

Как уже мы отмечали, обобщая многолетний опыт наблюдений, 

народное сознание организует полученные данные по особым 

прогностическим формулам (если есть А, то будет Б), которые лежат в 

основе примет как ментальных образований – прогностических 

представлений носителя определенной культуры. 
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Для языкового представления приметы, как правило, используются 

паремийные единицы, содержащие два компонента приметы, выраженные в 

виде наблюдения и в виде предполагаемого прогноза. И для того, чтобы 

реконструировать языковой план выражения и план содержания паремий, 

прежде всего необходимо раскрыть их культурный фон, 

т.е. реконструировать примету как культурный знак, имеющий ментальную 

природу.  

Прогностическая функция примет признается всеми паремиологами 

как основная [96; 119], очевидно потому лингвисты заимствовали у 

культурологов наиболее эффективные методы для описания данных единиц и, 

таким образом, актуализировали лингвокультурологический вектор их 

исследования.  

Сначала паремийные единицы были объектом изучения в 

лингвострановедении, а затем уже и в лингвокультурологии – научного 

направления, изучающего взаимодействие языка и культуры посредством 

анализа национально маркированных языковых единиц (В.А. Маслова). 

Например, в лингвострановедческом словаре В.П. Фелициной и 

Ю.Е. Прохорова (1988 г.) воплощена концепция лингвострановедческого 

комментирования паремий с привлечением фактов русской истории, 

описаниями народного быта, обычаев, традиций и т.д. 

Паремийные знаки с семантикой прогноза обладают мощным 

лингвокультурологическим потенциалом, но на данный момент их 

этнокультурный фон лишь фрагментарно описан в научных статьях и 

монографиях  [119; 156; 157], а имеющиеся сборники примет не содержат 

лингвокультурологических комментариев. 

Этнокультурно маркированные компоненты паремийных единиц 

содержат информацию об особенностях труда и быта, о природе и духовном 

мире человека. Лингвокультурологическое истолкование такой лексики 

позволит объяснить происхождение многих прогностических примет, 

раскрыть их реальную или мифологическую основу. 
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Изучение паремий как явления национальной культуры, по мнению 

Н.И. Коноваловой и Ян Кэ, неслучайно начиналось в рамках 

этнографических и культурологических изысканий, связанных с описанием 

народного быта и верований. Данный лингвокультурный феномен фиксирует 

стереотипы сознания, которые определяют национально-культурные эталоны 

поведенческих реакций [66, с. 212]. Быт современной деревни в какой-то 

степени еще хранит ―культурную память‖ о мифосимволической основе 

традиционного ритуала и обряда, в городской же культуре эта связь 

обнаруживается, пожалуй, лишь в некоторых бытовых поведенческих 

стереотипах, регламентированных приметами: посидеть на дорожку, нельзя 

возвращаться с полпути, постучать по дереву, чтоб не сглазить, плюнуть 

через левое плечо и т.п. В связи с вышесказанным трудно переоценить 

важность лингвокультурологического комментария языковой идиоматики. 

Традиционность формы и содержания паремий с семантикой прогноза 

(сфера наблюдения и сфера прогноза) может быть раскрыта на основе метода 

культурологической семиотики Б.А. Успенского, который был успешно 

апробирован в работах Н.И. Коноваловой и который дал возможность 

выделить их основные смысловые доминанты [66, с. 213].  

Именно Б.А. Успенский ввел термин ―вторичные моделирующие 

системы‖, где язык понимается как первичная знаковая система, а 

надстроенные над ним знаковые системы рассматриваются как вторичные. 

Исследования В.Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова, Б.А. Успенского связаны с 

реконструкцией древних пластов культуры с использованием 

лингвистического инструментария. В поле зрения попали народная 

онтология, мифология, религия, ритуал, социальные структуры, 

материальная культура и т.д. [151]. 

Для любой традиционной культуры характерно обыгрывание 

семантики параллельных мотивов, когда ―[…] сопоставлены два мотива, 

один подсказывает другой, причем преимущество на стороне того, который 

наполнен человеческим содержанием. Такой параллелизм восходит к эпохе 
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олицетворения сверхъестественных сил, наделения их человеческими 

качествами и признаками и, следовательно, такими, на которые можно 

воздействовать‖ [66, с. 213]. Основания этой связи предписывались ―[…] 

глубоко коренящемуся в народе верованию в то, что в природе 

распространена одна высшая сила, везде действующая с одинаковыми 

правами, и что те душевные движения, которые человек сознает в себе, 

присутствуют и в окружающей природе‖ [цит. по работе: 67].  

Такие параллельные мотивы характерны и для паремийных 

прогностических знаков культуры, где есть мотив наблюдения и мотив 

прогноза, составляющие два логических блока. Первый блок, т.е. 

наблюдения дает возможность разложить его на такие смысловые части (по 

методу Б.А. Успенского): 1) наблюдения над внешностью человека и его 

поведенческими реакциями, 2) наблюдения над традиционными обрядами и 

ритуалами, 3) наблюдения над народным календарем природы, 

4) наблюдения над повседневным бытом, 5) наблюдения над различными 

видами хозяйственной деятельности, 6) наблюдения над социальными 

отношениями и др.  

Паремийные единицы как знаки культуры имеют свой план выражения 

и план содержания, т.е. одновременно являются и языковыми знаками, 

выступая как вербальный код категоризации действительности на основе 

наблюдений над ней. И собственно в лингвокультурологическом плане 

значимым представляется разработка методов языкового выражения идеи 

―всеобщей сопричастности‖ (К. Леви-Стросс).  

Сопоставительный анализ паремий в разных языках, в том числе 

типологически неродственных, необходим для понимания их смыслового 

наполнения, в частности, для определения образной аналогии, лежащей в 

основе сопоставления (реконструкция языковых знаков), а также 

мифосимволической и этнокультурной основы сравнения (реконструкция 

культурных знаков) и т.п. [66, с. 214]. 
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Таким методом, по утверждению Н.Д. Арутюновой, на которую 

ссылается в своих работах Н.И. Коновалова, является метод идентификации 

метафорического параллелизма. Н.Д. Арутюнова отмечет, что чаще всего 

идея символической партиципации (сопричастности) представлена 

посредством метафорического параллелизма, устанавливающего отношения 

подобия ―между объектами одной категории и между представителями 

разных классов‖ [10, c. 277]. Прежде всего такие отношения исследователи 

пытаются установить между микро- и макрокосмом. В частности, на 

материале китайской и русской афористики Н.И. Коновалова и Ян Кэ 

установили соответствия между человеком и явлениями природы. Ср., 

например, кит.: 鸡晒翅，雨凄凄；鸡打窝，雨必多；鸡落脚，有雨落。– 

букв. Если домашние птицы широко расправляют крылья и греются на 

солнце, значит будет дождь; если домашние птицы на насесте машут 

крыльями, значит будет много дождей; если домашние птицы поднимаются 

на какие-либо возвышения и стоят там, значит будет дождь. 

Здесь, по замечанию В.В. Виноградова, мы ―[…] имеем дело не с чисто 

словесными метафорами, а с отголосками мифологического мышления‖. 

Здесь дело не в языковых метаморфозах, а в способе восприятия мира‖
1
. В 

традиционной русской культуре есть также приметы, построенные на 

метафорическом параллелизме [67].  

Например: Если осенью снегу нанесет рано, то и весна ранняя. Если 

первый день бабьего лета ясен, то осень будет теплая. Коли ранняя белка 

голубая, ранняя весна будет. 

Интерпретация заключенной в устойчивых языковых формулах 

информации осуществляется на основе существенных для адресата 

сообщения социальных, этнопсихологических, лингвокультурных и т.п. 

пресуппозиций. Содержательная основа метафорического параллелизма во 

многом определяется типизированными сочетаниями знаков в высказывании. 

                                                           
1
 Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове: [учеб. пособ.] / Виктор Владимирович 

Виноградов. – [2-е изд.].– М. : Высш. шк., 1972. – 639 с. 
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Эти сочетания могут отражать логические, предметно-понятийные, 

ассоциативные, системно-языковые и т.п. основания их комбинирования [10, 

с. 277].  

Методом идентификации метафорического параллелизма 

Н.И. Коновалова выявила, как происходит сопоставление однородных 

предметов, понятий и явлений объективной действительности в паремийных 

знаках, где наблюдение основано на народном календаре природы: Если 

сосульки долгие, то весна длинная. Прилагательные долгий и длинный 

синонимизируются в обоих значениях (‗размер‘ и ‗срок‘ на основе семы 

‗протяженность‘), а в данном случае они выступают в ассоциативной связке 

причинно-следственного типа, что является одним из традиционных приемов 

эмпирических (житейских) умозаключений [66, с. 215]. Также было выявлено:  

– сопоставление неоднородных предметов, понятий и явлений 

объективной действительности, где с наблюдением связаны различные виды 

хозяйственной деятельности: Если после работы не снимают кос с косников 

(орудия косьбы), куры нестись не будут. Магическая партиципация 

выражается здесь соотнесением двух сакральных символов: коса – символ 

смерти, конца / яйцо – символ зарождения, начала; 

– сопоставление явлений реальной и нереальной действительности на 

основе какого-либо условного признака, не отражающего (или весьма 

опосредованно отражающего) сущностные свойства объектов сопоставления, 

где наблюдения связаны и с повседневным бытом, и с традиционными 

обрядами и ритуалами: Иголки найти в доме воткнутые, сломанные – к 

порче, вреду, уроку (‗сглазу‘). Острые предметы, в том числе иголки, – 

атрибут колдовских манипуляций, а порча, вред, урок – результат этих 

манипуляций. Тем самым данная паремийная прогностическая примета 

представляет собой экспликацию сакрального прецедента, связанного с 

магико-ритуальной ситуацией колдовства, когда ―насылание порчи‖ 

осуществляется воздействием на символические эквиваленты человека – 

объекта магии – острыми предметами. Считалось, например, что можно 
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изурочить (сглазить) человека посредством прокалывания иголками его 

изображения, разрезания предметов его одежды, листа бумаги с написанным 

на нем именем объекта магических манипуляций и т.п.  

Как видим, комплексный подход к реконструкции сферы наблюдения 

паремий как знаков культуры и как знаков языка позволяет говорить о 

результатах аналитической работы народного сознания по установлению 

реальных и мифологических взаимосвязей между явлениями 

действительности. А реконструкция сферы прогноза дает основания выявить 

особенности народного мировосприятия и миропонимания, приоритеты 

народного сознания в разных сферах деятельности человека. 

А компоненты паремий как в сфере наблюдения, так и в сфере 

прогноза обладают этнокультурным фоном, исследование которого 

раскрывает символику реалий как базу или итог развития суеверных 

представлений и служит основой лингвокультурологического 

(линвосемиотического) комментирования примет. 

Этнокультурный фон компонентов паремий, которые не всегда 

являются безэквивалентными, довольно часто составляют суеверные 

представления и мифологические ассоциации (не всегда тождественные) 

китайцев и русских, отраженные в паремийных знаках. Многие из таких 

лексем давно стали словами-символами. Приметы, которые строятся на этих 

ассоциациях, являются суеверными или мифологическими: Ворон каркает – 

к худу; Встреча с волком – к счастью; Заяц по снегу бежит – к пожару; 

Кошка мяукает без конца – жди в семье ребенка; Ласточка стучится в окно 

– будет известие; На крыше дома сыч прокричал – к покойнику; Собака 

скулит – к чьей-то болезни; Черная кошка между друзьями пробежала – к 

ссоре. 

Суеверные приметы имеют свои особые правила построения 

рассуждения, в основе которых лежат традиционные, общекультурные и 

национально-специфические представления и верования. А поэтому 

необходима логико-семиотическая реконструкция прежде всего примет с 
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наиболее частотными словами-символами из сферы животного, 

растительного и т.д. мира, а также крестьянского быта. 

 

2.3 Полидисциплинарная и полипарадигмальная методика 

лингвосемиотической реконструкции паремий с семантикой прогноза в 

китайском и русском языках 

 

Как уже отмечалось в работе, реконструкцию паремий следует 

начинать с анализа внутренней и внешней формы ключевых слов-реалем 

второго порядка, поскольку в этнолингвистическом плане именно слово 

кодирует информацию в соответствии с культурологическими стратегиями 

каждого народа, способствует возникновению уникальных явлений и реалий 

в культуре этноса. Языковой знак становится средством специфической 

маркировки лексем, в котором отражены характерные черты 

лингвоментальности народа. 

Системное изучение малых жанров фольклора, к которым также 

относятся паремийные знаки с семантикой прогноза, начали представители 

Мовсковско-Тартуской семиотической школы (В. Топоров, Ю. Лотман и др.), 

но особый вклад в разработку этой проблематики сделали работы 

Г.Л. Пермякова. Важнейшая особенность разработки ученого – это логико-

семиотический подход многопланового исследования паремий, в частности 

предложено изучать их в грамматическом, собственно логико-семиотическом 

и реалемном планах. 

Концепция Г.Л. Пермякова является общетеоретической, на которой 

основывается логико-семантическая и логико-семиотическая классификация 

пословиц и поговорок народов Востока. Ее развитием мы считаем попытку 

создания общей теории клише, то есть единой методики и унифицированного 

метаязыка для исследования и систематизации фольклорных текстов малой 

формы. 
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Исследования В. Мокиенко, в частности его доклад на Международной 

научной конференции ЮНЕСКО ―К разграничению генетических и 

типологических связей славянской поговорки‖ [88, с. 364–369], убедительно 

доказывают, что изучение малых форм фольклора связано с двумя 

перспективами: генетической и типологической (или соответственно 

культурно-исторической и структурно-морфологической), в рамках которых 

можно объяснить семантику и семиотику собственно всех разновидностей 

этого жанра. Пересечение этих перспектив и создает сегодня тот 

своеобразный исследовательский континуум, в котором выполнялись и 

выполняются сравнительно-типологические студии В. Топорова, 

Е. Мелетинского, Н. Толстого. Т. Цивьян, О. Тищенко, В. Пирогова и др. 

―Генезис малых жанров‖, по наблюдениям Л. Павловской, ―тесно 

связан с проблемой реконструкции – глубины погружения жанра в 

архаическое культурное состояние. Малые формы фольклора в этой связи 

(особенно исследуемые нами паремии с семантикой прогноза) чрезвычайно 

консервативны и составляют набор почти неподвижных формул и мотивов: 

отсюда их сходство в различных фольклорных традициях‖ (Л. Павловская). В 

результате оказывается необходимой последовательная реконструкция 

примет и суеверий и того, что лежит в их основе.  

Паремийные единицы китайского и русского языков характеризуются 

неодинаковой сложности семантики, заключенной как в сфере наблюдения, 

так и в сфере прогноза. В исследуемых языках паремийные единицы 

характеризуется специфическим набором единиц смысла, минимальных 

смысловых компонентов – сем, интегральных и дифференциальных. В связи 

с этим на первом этапе – классификационном – необходимо применение 

структурного метода, в частности его методики – компонентного анализа. 

Если интегральные семы являются наиболее общими, которые позволят 

объединить паремийные единицы в определенные логико-семантические 

группы и подгруппы в каждом языке и определить их количество и 

возможную лакунарность, то дифференциальные семи являются 
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дополнительными семантическими признаками, отражающими национально-

специфические черты и характеристики сферы наблюдения и сферы прогноза, 

которые дают возможность установить инвариантно-вариантные отношения 

между единицами внутри логико-семиотической группы. 

Выделяя интегральные и дифференциальные семы, формирующие 

сигнификативно-денотативное значение паремийных единиц, В. Пирогов 

считает, что ―необходимо также выделить и семы, определяющие 

коннотативное их значение. Высокая значимость коннотативно-

прагматического аспекта в паремийной семантике прогноза объясняется 

двупланностью семантической структуры этих знаков, построенных на 

образном переосмыслении. При этом коннотативно-прагматический аспект 

является результатом взаимодействия двух планов в значении паремийных 

единиц – деактуализированого конкретно-предметного и актуального 

образно-переосмысленного‖
2
. 

Вообще паремийные значения – феномен очень сложный 

(Г.Л. Пермяков, В.Л. Пирогов и др.), и понятно, что его нельзя рассматривать 

как просто механическую сумму составляющих его компонентов (т.е. сем – 

минимальных смыслов). Семантическую структуру паремий можно 

представить как микросистему, все элементы которой находятся в тесной 

связи. Семантическое своеобразие паремийных единиц заключается в 

специфике корреляции сем. Таким образом, семы выступают не только 

конституантами основных семантических составляющих паремийных единиц, 

но и как соединительные звенья между ними. Они являются минимальными 

единицами семантики паремийных единиц и выполняют смыслообразующую 

функцию. 

Если при сопоставлении паремийных единиц на первый план 

выдвигается выделение минимальных смысловых компонентов, то при 

сопоставлении паремийных подгрупп – рассмотрение семантической 

                                                           
2
 Пирогов В.Л. Структура і семантика паремійних одиниць японської, англійської, української та російської 

мов : типологічний та лінгвокультурний аспекти : автореф. дис. … кандидата філол. наук : 10.02.17 

―Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство‖ / Володимир Леонідович Пирогов. – К., 2003. – 21 с. 
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парадигмы. В результате сопоставления будет систематизирован набор 

смысловых компонентов, обуславливающих особенности семантики 

отобранных для анализа паремийных единиц в китайском и русском языках. 

Так, например, паремии одной логико-семиотической группы 

―Предсказания погоды по небесным явлениям‖: кит.: 日落胭脂红，无雨便是

风。– букв. Когда закат алый, то не будет дождя, но будет ветер / русск. 

Закат красный – день будет ясный, объединенные на основе интегральной 

семы 'закат солнца', характерной для сферы наблюдения китайцев и русских, 

демонстрируют разные дополнительные семантические признаки на основе 

дифференциальных сем в сфере прогноза. В китайской паремии прогноз 

ясной погоды имеет конкретизацию, предсказывается, что ―дождя не будет, 

но будет ветрено‖, в отличие от русской паремийной единицы, где речь идет 

только о ясном дне. А поэтому можно утверждать, что паремийный знак в 

русском языке является инвариантом в данной логико-семиотической группе, 

а его китайский смысловой эквивалент – вариантом. К таким же вариантам 

можно отнести и паремийный знак с интегральной семой 'закат солнца': кит.: 

日落黄澄澄，明日刮大风。– букв. Если закат золотой, на второй день 

будет очень сильный ветер. В русском языке снова наблюдения и прогноз 

более обобщенные: Зарево (заревые облака) на закате – к ветрам. При этом 

в китайском языке сфера наблюдения представлена образно при помощи 

метафоры золотой закат, тогда как в русском языке ее смысловой 

эквивалент имеют прямой смысл – непосредственную прямую номинацию, 

прямую мотивацию смысла.  

Однако в первом случае образно-метафорические паремийные единицы 

с образной мотивацией (закат алый, закат красный) имеют прямой смысл. 

Возможны также паремийные единицы с прямой мотивацией, но имеющие 

образный смысл. Таким образом, в словесном народном творчестве каждого 

народа можно найти соответствие паремии другого языка, но именно 

соответствие, а не такую же паремийную единицу. В них будет общий смысл, 
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но образные представления о ситуации, описываемой в паремии, будут все-

таки разными. 

Реконструкцию прямой и образной мотивации паремийных единиц 

планируем осуществить на втором этапе исследования при помощи 

семантико-мотивационного анализа.  

Обращение к собственно мотивам выбора паремийной формы 

предполагает определить, какой именно мотиватор или группа мотиваторов 

обеспечивает вербальное выражение специфического содержания 

наблюдения и прогноза и почему именно этот мотиватор (мотиваторы) 

способен концентрировать в себе прогностическую семантику в каждой 

этнокультуре. Содержание такой мотивации может иметь как языковой, так и 

внеязыковой характер. 

Семантика мотива, по убеждению С. Неклюдова, опирается на "знание 

традиции", поскольку мотив принадлежит всей традиции в целом. Его 

значение не выводится из внутрифразовой синтагматики, и для понимания 

причин его выбора необходима его соотнесенность, во-первых, с картиной 

мира соответствующей национальной культуры, а, во-вторых, с 

общечеловеческим сюжетно-мотивным фондом и основополагающими в нем 

семантическими универсалиями [92, c. 236]. 

Рассмотрение мотивации как акта, предшествующего номинации 

(лингвосемиозису), способствует выбору ономасиологических параметров 

сопоставления. Эта процедура составляет третий этап исследования. В 

широком смысле ономасиологические параметры сопоставления, пишет В. 

Манакин, – ―это такие признаки сходства и различий, которые указывают на 

неодинаковые способы номинации одних и тех же объектов в разных языках‖ 

[78, c. 235]. В контексте данного исследования такими объектами являются 

сфера наблюдения и сфера прогноза в паремийных знаках сопоставляемых 

языков. 

Повышенное внимание к ономасиологической стороне языковых 

единиц, в том числе и таких, которые наполнены культурным содержанием, 
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наблюдается, прежде всего, при изучении типологических характеристик 

разноструктурных (в данном случае изолирующего китайского и 

флективного русского) языков [там же, c. 235]. Именно ономасиологические 

признаки (при наличии значительных типологических сходств) выступают 

при сопоставлении наиболее рельефно.  

Внутренний образ (внутренняя форма), и прежде всего, ключевых слов 

паремийных знаков с семантикой прогноза выступает как сущность, которая 

непосредственно связана с ономасиологичним вектором исследования. Еѐ 

рассматриваем как средство процесса мотивации и одновременно как 

связующий механизм между формой как формальной сущностью и ее 

способностью выражать определенное содержание. В этом смысле 

внутреннюю форму можно интерпретировать как основу мотивированности 

[62, c. 98-107]. Внутренняя форма выполняет роль связующего звена между 

содержательной и формальной сторонами такого специфического языкового 

знака, как паремия. Она одновременно закрепляет соответствующую 

гносеологическую информацию (дискретные элементы первичных 

концептуальных представлений о прогнозе) в виде материального тела 

образованной паремийной единицы [175, с. 121]. 

На этом этапе выбираем tertium comparationis, и, конечно же, это будет 

ономасиологический мотив (Е.Л. Березович, М.Э. Рут, Л.А. Павловская, 

М.А. Шутова и др.), поскольку он инвариантен по отношению множества 

своих вариантных реализаций, причем не только в одной национальной 

традиции. Поскольку инвариантной является ситуация прогноза, 

мотивированная наблюдениями за небесными явлениями и объектами, 

физическими объектами и т.д., то каждая конкретная паремийная вариантная 

реализация мотива – это всегда актуализация одного из аспектов его 

содержательного объема, что, в свою очередь, формируется системой таких 

мотивов. Таким образом, ономасиологический мотив будет иметь свою 

структуру, которая формируется системой вертикальных и горизонтальных 

отношений мотивов. Вертикальная структура формируется системами 
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вариантов мотивов и вариантов паремий, выявляющих разную степень 

изоморфизма и аломорфизма в китайском и русском языках. Горизонтальная 

структура связана с системами мотиваторов, которые являются связующим 

звеном между вариантами мотивов и их вербальной реализацией в 

определенной культуре и языке. Мотиваторы охватывают классы слов, 

связанные мотивационными отношениями с вариантами мотивов. Так будет 

осуществлена логико-семиотическая реконструкция паремийных знаков – по 

типам моделируемых ситуаций, в основе которых лежит определѐнный 

мотив прогноза. Данная процедура будет выполнена на четвертом этапе 

исследования.  

Паремийные единицы являются знаками ситуаций, входящих в 

когнитивную базу языкового коллектива и выступают своеобразными 

ментальными коррелятами между предметом, явлением, реальностью и 

образным представлением. Последнее отражает предметный и непредметный 

мир (Универсум) в знаковых формах, означающим которых является 

звуковая / графическая материя. Поэтому не столько существенной является 

их внешняя образность, сколько то, что они обозначают, или какую 

жизненную ситуацию или лингво- и национально-культурную информацию 

они моделируют [101, с. 18]. 

В основном, как показывает предварительно проанализированный 

материал китайских и украинских паремий, ситуация прогноза имеет 

логические модели: 

1. УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ: кит.: 蚂蚁牵线， 大雨涟涟； 蚂蚁排

行， 大雨茫茫。– букв. Если муравьи ходят в ряд, значит, скоро будет 

сильный дождь / русск.: Если во время дождя пауки начали плести паутину, 

вот-вот дождь прекратится. 

 

2. ПРИЧИНА – СЛЕДСТВИЕ: кит.: 钟声回声响，天气必晴朗。– букв. 

Колокольное эхо звучит четко и громко – солнечная погода продолжается / 

русск.: Жаворонки много и долго поют – сохранится ясная погода. 
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Обе логико-семиотические модели являются инвариантами, а сама 

сиуация прогноза ее вариантами, представленными логико-семантичсеикими 

группами, например, ―Предсказания погоды по облакам, солнечной или 

пасмурной погоде и дождям‖, которую составляют паремийные варианты с 

данной интегральной семой. 

Как правило, построенные паремии по таким моделям, безусловно 

коррелируют с еще одной инвариантной моделью АКЦИЯ – РЕАКЦИЯ, 

например, русск.: Пить да гулять – добра не видать. 

Непосредственно мотивационный анализ будет осуществлен с учетом 

результатов семасиологического анализа ключевых слов паремийных знаков. 

Предполагаем, что это будет пятый этап предметно-образной реконструкции 

компонентов паремий, в которых закодирована семантика мотивов 

наблюдения и прогноза. Такой интегрированный подход опирается на вектор 

исследования от семантики ключевых слов к ментальным сферам 

прогностического содержания, затем к определению содержательного объема 

мотива, или мотивационной структуры (основу его будет составлять 

семасиологический анализ), и к результатам вербализации определенных 

вариантов мотивов при помощи языковых средств каждого языка с учетом 

культурного компонента (ключевого слова) выбора формы мотиватора для 

обозначения прогноза. 

Таким образом, на основе дедуктивного метода, при котором объектом 

исследования сначала становится система паремийных единиц, а предметом 

– реконструкция мотивационных моделей, обусловленных культурными 

факторами [116, c. 161], определив наличие мотива (т.е. самой народной 

приметы) для процесса наименования ситуации, связанной с прогнозом, 

способного сохранить культурный код (Если есть (нет) А – будет (не будет) 

В; если совершить (не совершить) А – последует (не последует)) в каждом 

языке, и далее при помощи аппликативного метода, получив общее и 

отличное, будут определены сферы отождествления этих смыслов [118 , c. 
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313], которые вербально обеспечивают ментальную составляющую 

паремийных знаков. 

Заключительным этапом исследования будет реконструкция 

мотивационной структуры ономасиологичного мотива и систем мотиваторов, 

которые в каждом языке обеспечивают переход ментальной составляющей 

мотивации в вербальную (трансформация культурного знака в языковой 

знак). Это позволит наглядно представить в виде схемы-модели, как один и 

тот же мотивационный признак вербализируется в китайском и русском 

языках с учетом их типологической и генетической характеристик. На этом 

этапе будет проведен анализ внутренней формы культурно-маркированных 

компонентов паремий – ключевых слов с учетом оппозиций: свои-чужие, 

богатство-бедность, верх-низ, начало-конец, правый-левый, короткий-

длинный, пустой-полный, радость-горе, жизнь / смерть, труд-лень, правда-

ложь, добро-зло, счастье-не-счастье.  

Таким образом, выявление различной образной (эпидигматической) 

характеристики паремий с семантикой прогноза в китайском и русском 

языках, установление типологии образного набора и инвариантного смысла 

их тематических элементов позволяет осуществить их предметно-образную 

реконструкцию, опираясь на результаты логико-семиотической 

реконструкции исследуемых единиц с учетом смысловой и логической 

организации, трансформации и вариативности компонентного состава. 



 85 / 244 

 

Выводы к главе 2 

 

Необходимость разработки новой методики выполнения 

лингвосемиотической реконструкции паремий с семантикой прогноза с 

позиций лингвокультурологии и других смежных с ней наук обусловлена 

сложностью объекта исследования, который не является чисто 

лингвистическим. Именно полидисциплинарный подход к реконструкции 

паремийных знаков даст возможность определить соотношение между 

формальным и этнографическим планом данных единиц, а также установить 

корреляцию этнических и социальных явлений с формой языкового знака.  

В основе предложенной методики лежит методологическая установка, 

направленная на раскрытие этнокультурного фона паремий с семантикой 

прогноза на двух уровнях: на уровне целостного их содержания и на уровне 

отдельных компонентов. На первом уровне предполагается осуществить 

логико-семиотическую реконструкцию паремийных знаков по типам 

моделируемых ситуаций, а на втором уровне – предметно-образную 

реконструкцию по типам представленных в них реалем (ключевых слов).  

Поскольку паремии с семантикой прогноза состоят из двух частей, 

отражающих наблюдение и прогноз, то считаем целесообразным 

реконструировать сначала сферы наблюдения китайцев и русских для того, 

чтобы определить, на каких аспектах окружающего мира при 

прогнозировании будущего представители данных этносов фокусируют свое 

внимание. Далее анализу подлежит вторая часть паремийных знаков, где 

содержится собственно прогноз, поскольку он является наиболее важной 

частью для сознания носителей китайского и русского языков (ради чего эти 

единицы были образованы и функционируют).  

Такой подход предполагает анализ паремий с семантикой прогноза и 

по сфере наблюдения, и по сфере прогноза как двух этапов логико-

семиотической реконструкции данных единиц, которая позволит вывить 

типы моделируемых ситуаций, связанных с прогнозированием и отраженных 
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в сознании представителей китайской и русской этнокультур. Логико-

семиотическая реконструкция паремий первого уровня дает основания 

рассматривать данные единицы еще и как лингвокультуремы первого уровня. 

На втором уровне роль лингвокультурем выполняют ключевые слова – 

реалемы паремий, которые также следует реконструировать, но только в 

предметно (денотативно)-образном (ассоциативном) аспекте. 

Вся методическая процедура выполнения лингвосемиотической 

реконструкции паремй с семантикой прогноза осуществлялась в 5 основных 

этапов. 

На первом этапе – классификационном – при помощи структурного 

метода, в частности его методики – компонентного анализа, были 

определены интегральные семы, которые позволили объединить паремийные 

единицы в определенные логико-семантические группы и подгруппы в 

каждом языке и определить их количество и лакунарность. Поскольку 

дифференциальные семи являлись дополнительными семантическими 

признаками, отражающими национально-специфические черты и 

характеристики сферы наблюдения и сферы прогноза, то именно они 

способствовали установлению инвариантно-вариантных отношений между 

единицами внутри логико-семиотической группы. 

Реконструкция прямой и образной мотивации паремийных единиц 

осуществлена на втором этапе исследования при помощи семантико-

мотивационного анализа, который позволил определить, какой именно 

мотиватор или группа мотиваторов обеспечили вербальное выражение 

специфического содержания наблюдения и прогноза и почему именно этот 

мотиватор (мотиваторы) способен концентрировать в себе прогностическую 

семантику в каждой этнокультуре.  

Рассмотрение мотивации как акта, предшествующего номинации 

(лингвосемиозису), способствовало выбору параметров сопоставления. Эта 

процедура составила третий этап исследования.  
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На этом этапе была определена основа сравнения – tertium 

comparationis, и, конечно же, это был мотив, поскольку он инвариантен по 

отношению к множеству его вариантных реализаций, причем не только в 

одной национальной традиции. Ономасиологический мотив имеет свою 

структуру, которая формируется системой вертикальных и горизонтальных 

отношений мотивов. Вертикальная структура формируется системами 

вариантов мотивов и вариантов паремий, выявляющих разную степень 

изоморфизма и алломорфизма в китайском и русском языках. 

Горизонтальная структура связана с системами мотиваторов, которые 

являются связующим звеном между вариантами мотивов и их вербальной 

реализацией в определенной культуре и языке. Так была осуществлена 

логико-семиотическая реконструкция паремийных знаков – по типам 

моделируемых ситуаций, в основе которых лежит определенный мотив 

прогноза. Параллельно при помощи процедуры фреймового моделирования 

были реконструированы доминантные фреймы-сценарии сфер наблюдения и 

прогноза. Данная процедура выполнялась на четвертом этапе исследования.  

Таким образом, на основе дедуктивного метода, при котором объектом 

исследования сначала была таксономия паремийных единиц, а предметом – 

реконструкция мотивационных моделей, обусловленных культурными 

факторами, определив наличие мотива (т.е. самой народной приметы) для 

процесса наименования ситуации, связанной с прогнозом, способного 

сохранить культурный код (Если есть (нет) А – будет (не будет) В; если 

совершить (не совершить) А – последует (не последует)) в каждом языке, и 

далее при помощи аппликативного метода, получив общее и отличное, были 

определены сферы отождествления этих смыслов, которые вербально 

отражают ментальную составляющую паремийных знаков. 

Заключительным этапом исследования стала реконструкция 

мотиваторов, которые в каждом языке обеспечивают переход ментальной 

составляющей в вербальную (трансформация культурного знака в языковой 

знак). Это позволило наглядно представить в виде схемы-модели, как один и 



 88 / 244 

 

тот же мотивационный признак вербализируется в китайском и русском 

языках с учетом их типологической и генетической характеристик. На этом 

этапе проведен анализ внутренней формы культурно-маркированных 

компонентов паремий – ключевых слов, т.е. их предметно-образная 

реконструкция, с учетом оппозиций: свои-чужие, богатство-бедность, верх-

низ, начало-конец, правый-левый, пустой-полный, радость-горе, жизнь / 

смерть, труд-лень, правда-ложь, добро-зло, счастье-не-счастье. 
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ГЛАВА 3 

ЛОГИКО-СЕМИОТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПАРЕМИЙ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА 

В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

3.1 Реконструкция инвариантной знаково-символической модели 

паремий с семантикой прогноза УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ 

 

Прежде, чем реконструировать паремийные знаки с семантикой 

прогноза, построенные по инвариантной знаково-символической модели 

УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ, уточним, что понимается в работе под 

моделированием паремий вообще и как соотносится данная модель с 

когнитивной моделью паремий.  

Говоря в настоящее время о моделировании в сфере фразеологии, 

следует отметить, что этот процесс рассматривают в контексте построения 

свободных словосочетаний и предложений, в основе которых лежит 

определенная структурная синтаксическая модель без присущего ей 

типичного семантического результата [5, с. 22], а также как наличие 

определенных паремиологических серий
3
. 

Именно семантика накладывает ограничения на моделированность 

свободных словосочетаний. Под семантическим фактором, который помогает 

отличить фразеологизмы от однотипных свободных словосочетаний, В.Н. 

Мокиенко понимает экспрессивный потенциал, дополнительные оттенки 

смысла, индивидуальную экспрессивность, семантическую неповторимость 

[88, с. 72, 73]. Исходя из этого В.Н. Мокиенко связывает фразеологическую 

модель с понятием "структурно-семантического инварианта устойчивых 

сочетаний, которые схематично отражают относительную стабильность их 

формы и семантики [там же].  

                                                           
3
 Ройзензон Л.И. Лекции по общей и русской фразеологии : [учеб. пособ.] / Л.И. Ройзензон. – Самарканд : 

Изд-во СамГУ, 1973. – 223 с. 
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Понятие инварианта лежит также в определении фразеологической 

модели Н.Ф. Алефиренко [5, с. 23], которое заключается в выявлении 

динамических внутренних связей между фраземообразующими 

компонентами в пределах соответствующего свободно-синтаксического 

генотипа. Это определение, как пишет сам Н.Ф. Алефиренко, ―отражает 

позицию В.Л. Пермякова о логической основе моделирования паремий, так 

как в нем речь идет об инвариантной схеме реконструкции регулярного 

взаимодействия единиц всех структурных уровней языка (лексического, 

словообразовательного, морфологического и синтаксического) в процессе 

формирования фразеологической семантики‖ [5, с. 23]. Своеобразие 

моделирования процессов формирования фразеологической семантики 

обусловлено типами семантического преобразования фраземообразующих 

компонентов: метонимических, метафорических, компаративных, 

антитезисных, оксиморонных, тавтологических, алогических и т.д. [там же]. 

При этом исследователи считают, что каждый фразеологизм является 

индивидуальным образованием, поскольку в его основе лежит определенная 

структурно-семантическая модель, определенный тип словосочетания или 

предложения, имеющийся в языке. Важнейшей отличительной чертой 

модели фразеологизмов от аналогичной модели свободного словосочетания 

или предложения является то, что первая является лишь формой 

существования фразеологизмов, формой их бытия.  

Проблема моделирования паремий, или в широком смысле 

фразеологизмов, затронула еще один принципиальный вопрос о 

соотношении таких смежных, но не тождественных понятий и терминов, как 

фразеологические синонимы, фразеологические дублеты, фразеологические 

варианты, то есть фразеологические ряды, построенные по одной модели. 

В контексте данной работы паремийными вариантами являются 

единицы, логически построенные по одинаковому типу инвариантной 

модели УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ, внутри которой объединены знаково-

символические образования, обозначающие одну из инвариантных ситуаций 
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наблюдения и прогноза (например, ситуация наблюдения за небесными 

объектами/явлениями для предсказания прогноза). Данная ситуация является 

инвариантной по отношению к типам моделей, которые ее представляют, т.е., 

она является гиперонимом для таких ее моделей вариантов-гипонимов, как: 

I.1. Что (кто) [наличествует, появляется, проявляется] ГДЕ-к чему; І.2. Что 

(кто) [наличествует, появляется, проявляется] КОГДА-к чему; І.3. Что (кто) 

[обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ – к чему. Паремийными же 

синонимами считаем те устойчивые знаки, которые по семантике и 

образному смыслу относятся к одному из типов моделей инвариантной 

ситуации наблюдения и прогноза, но в своем составе имеют разные 

компоненты. 

Например, инвариантная ситуация, или же фразеосемантическая 

группа ПРЕДСКАЗАНИЯ ПОГОДЫ ПО НЕБЕСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ, 

включает паремийные синонимы, построенные по вариантной логико-

экзистенциально-локативной модели: Что (кто) [наличествует, появляется, 

проявляется] ГДЕ-к чему, которые употребляются носителями китайского и 

русского языков для предсказания прогноза, основанные на наблюдениях за 

небесными объектами. 

Таким образом, паремийным вариантом является тип модели I.1. Что 

(кто) [наличествует, появляется, проявляется] ГДЕ-к чему / ГДЕ (что / кто) 

[наличествует, появляется, проявляется], а единицы, образованные по этому 

типу, – паремийными синонимами, употребляющимися представителями 

китайской и русской этнокультур в ситуации прогноза погоды по небесным 

явлениям.  

В частности, непогоду предсказывают паремийные синонимы, 

относящиеся к первому типу выше указанной вариантной модели, в которых 

зафиксированы наблюдения за солнцем и луной китайцев и русских, 

предсказывающие непогоду в виде дождя, ветра, мороза и т.д.: кит. 日枷风，

月枷雨；日枷长流水，月枷午时风；月带枷，雨沙沙。  (Вокруг солнца 

ореол - к ветру или дождю, так же ореол вокруг луны - к дождю или ветру) / 
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русс. (Что) Кольцо (Где) вокруг солнца – (К чему) к ненастью; (Что) Кольцо 

(Где) вокруг луны – (К чему) к ветру; (Вокруг солнца туманный круг – к 

ветру; Вокруг луны появились два тусклых красноватых кольца – перед 

сильным морозом; Если вокруг луны кольцо – погода будет холодной и 

суровой. Красноватый круг около луны, скоро пропадающий, – к ведру; два 

круга или один тусклый – к морозу).  

Из приведенных паремийных синонимов видно, что между ними также 

можно выстроить инвариантно-вариантные или гиперо-гипонимические 

отношения. Паремийная единица (Что) Кольцо (Где) вокруг солнца – (К чему) 

к ненастью содержит инвариант, или гипероним, к ненастью, имеющий 

такие лексические варианты, или гипонимы, как ветер, мороз, а в китайском 

языке еще и дождь.  

 Таким образом, план выражения (языковая оболочка) паремийного 

знака может подвергаться различным изменениям, трансформациям, однако 

общее значение (архисема) – в данном случае ‗предсказания погоды по 

небесным явлениям‘, как и интегральная сема ‗Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] ГДЕ-к чему‘ не изменяются.  

Исходя из такой логики под паремийными синонимами понимаем 

разновидности паремийных знаков с семантикой прогноза, имеющих одно и 

то же значение (для образных образований – внутренний образ), но 

различающихся между собой одним или несколькими (иногда всеми) 

компонентами лексического состава или определенными элементами 

синтаксической структуры. 

При этом отдельный вопрос связан с тем, считать ли паремийными 

синонимами словесные комплексы с лексемами с ощутимой стилистической 

маркировкой. Ответ утвердительный, так как в лингвистике есть понятие 

стилистических синонимов и контекстуальных. Хотя существует мнение, что 

замена лексического компонента изменяет характер образного выражения, а, 

следовательно, приводит к образованию нового синонимического 

высказывания. Однако такой подход сужает границы фразеологической 
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синонимии. Каждую из таких паремий нужно было бы отдельно 

интерпретировать в словарях пословиц и поговорок, чего не наблюдается, 

поскольку эти единицы имеют тождественную семантику, синтаксическую 

сочетаемость, принципиально не отличаются семантико-стилистическими 

оттенками, а главное, – сохраняют свой общий первоначальный образ.  

Как известно, одним из основных признаков синонимии фразем 

называют их разный компонентный состав. По мнению В.Н. Мокиенко, 

словесная форма варьируется до бесконечности, устойчивость же 

заключается в образе, выраженном фразеологизмом [88, с. 34]. 

Учитывая опыт логических классификаций пословиц, поговорок, 

примет Г.Л. Пермякова и Е.Г. Павловой, используя методику структурно-

семантического моделирования в сфере фразеологии В.М. Мокиенко, все 

паремии в работе классифицированы на основе 1) сходства их логической и 

синтаксической, в том числе семантико-синтаксической структуры, и 

2) общности категориальной семантики их базовых компонентов. В плане 

образной структуры и типа значения паремийные синонимы имеют как 

буквальное прямое значение, так и переносное, т.е. образный смысл. 

Буквальное значение паремий с семантикой прогноза, а также 

символика и образность позволили представить их инвариантную знаково-

символическую модель УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ (Если есть (нет) А 

(УСЛОВИЕ) – будет (не будет) В (СЛЕДСТВИЕ); если (УСЛОВИЕ) 

совершить (не совершить) А – последует (не последует) (СЛЕДСТВИЕ)), 

представленную 4 инвариантными ситуациями, или 

фразеосемантическими группами (далее – ФСГ): 1) ФСГ Предсказания 

погоды по небесным явлениям; 2) ФСГ Предсказания погоды по ветру; 

3) ФСГ Предсказания погоды по облакам, солнечной или пасмурной погоде и 

дождям; 4) Предсказания погоды по физическим объектам.  

В каждой из 3 ФСГ идентифицированы по 4 типа вариантных логико-

экзистенциальных моделей: 1) Локативная – Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] ГДЕ-к чему; 2) Темпоральная – Что (кто) 
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[наличествует, появляется, проявляется] КОГДА-к чему; 3) Атрибутивная – 

3) Что (кто) [обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ – к чему; 

4) Идентификационная – ЧТО [наблюдается, происходит] – будет 

(произойдет, совершится, ожидается) что, а в 4 ФСГ выделена еще 

5 вариантная модель Акциональная - Кто [делает] ЧТО – будет (произойдет, 

совершится) что. 

Исходя из такой инвариантно-вариантной модели данных образований, 

можем предположить, что эта модель имеет когнитивную природу и 

представляет собой когнитивную модель фреймов-сценариев, поскольку 

одна и та же ситуация прогноза приобретает нужное знакообозначение (при 

помощи паремийного знака) в зависимости от того, какой фрагмент этой 

ситуации (его здесь именуем сценарий) был более значим для его 

наименования носителями каждой культуры.  

Данные знаки в каждом культурном коллективе выполняют 

доминантную прогностическую функцию, которая сопровождается 

суггестивной и превентивной функциями.  

Суггестивность, или функция воздействия проявляется при 

употреблении паремий с семантикой прогноза в речи [46, с. 46]. А в самой 

модели паремий суггестия выражается на синтаксическом и семантическом 

уровнях. Синтаксическая конструкция обеспечивает необходимое звуковое 

оформление прогностических паремийных знаков, которое служит для 

усиления воздействующей силы. С точки зрения синтаксической структуры 

паремийные знаки представляют собой преимущественно бессоюзное 

сложное предложение с условно-следственными отношениями или 

сложноподчиненное предложение с придаточными условия. Оба типа 

предложений состоят из двух и более предикативных частей, одна из 

которых является главной, а другая может быть сокращена до предложно-

именных или инфинитивных конструкций.  

Для таких предложений характерно следующее: вторая часть 

конструкции произносится с предупреждающим оттенком в тоне голоса, что 
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соответствует семантике условно-следственных отношений. Наиболее яркое 

выражение условная семантика находит в сложноподчинѐнных 

предложениях с соответствующими союзами (если, когда и т.п.): кит. 

 (Если ветер следует за грозой, значит, даже если 

будет дождь, но не сильный); русск. Если месяц в тусклой дымке – будет 

продолжительное ненастье, а также в бессоюзных сложных предложениях: 

– кит. 早晨红霞，点火烧茶；傍晚红霞，晒死青蛙；东方起红霞，天光落到

夜；早起红霞不到晚，黄昏红霞晒破伞。 (Зарево появилось утром – 

растапливай печку и готовь чай; зарево появилось вечером – лягушка может 

сгореть от солнца до смерти; зарево на востоке – безоблачное небо до конца 

дня; если зарево утром – примета дождя, а если зарево вечером – солнце 

сможет прожечь зонтик); русск. Чайки высоко поднимаются и кружатся – к 

сильному ветру, садятся на воду – будет хорошая погода. 

Здесь условие – это ―то, от чего зависит нечто другое 

(обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их 

состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует 

существование данного явления‖ [ФЭС, с. 706]. Условно-следственная 

семантика в прогностических паремийных знаках реализует превентивность 

высказывания через указание последствий: при условии первой части – 

следует ожидать положительного или отрицательного результата [46, с. 54]. 

Для прогноза характерен приоритет следствия, потому что 

предсказание предполагает условную или (причинную) ситуацию и 

обязательное следствие, в котором заключается прогноз [46, с. 59]. 

Предложенная в работе Л.В. Ефремовой [46] классификация условно-

следственных отношений уточнена в данной работе применительно к 

выборке китайских паремий с семантикой прогноза, что позволило 

представить разновидности условий в соответствии с прогнозом-следствием: 

1) условие-событие – следствие-событие: кит. 雷声连成片，雨下沟河

漫。(Если гроза одна за другой – значит будет сильный ливень, и вода в 
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канавах выйдет из берегов); русск. Если солнце проглянет ярко при 

восхождении и вдруг закроется облаками или покажется зарево при 

утренней (то же – при вечерней) заре и заря скоро погорает, то это 

означает летом – сильный ветер или дождь, зимою – снег или метель. 

2) условие-предшествующее действие–следствие-последующее 

действие: кит. 早晨红霞，点火烧茶；傍晚红霞，晒死青蛙；东方起红霞，天

光落到夜；早起红霞不到晚，黄昏红霞晒破伞。(Зарево появилось утром – 

растапливай печку и готовь чай; зарево появилось вечером – лягушка может 

сгореть от солнца до смерти; зарево на востоке – безоблачное небо до конца 

дня; если зарево утром – примета дождя, а если зарево вечером – солнце 

сможет прожечь зонтик); русс. Если во время дождя пауки начали плести 

паутину, вот-вот дождь прекратится. 

3) условие-порождающее событие – следствие-порождѐнное событие: 

русск. Какова погода при рождении луны, такая простоит всю первую 

половину месяца; какая погода на полнолунии, такая простоит вторую 

половину. Условие-порождающее событие содержит ситуацию, по причине 

которой происходит следствие.  

В сопоставительном плане паремийные знаки являются 

этнокультурными параллелями (их еще называют паремийными аналогами), 

поскольку они тождественны по семантике прогноза, построены по общей 

инвариантно-вариантной модели, схеме логико-семантического 

конструирования, но отличаются некоторой синтаксической структурой, 

этнокультурным маркированием паремийных образов, связанным со 

специфическими реалемами, которые в составе паремийных знаков 

выражают сугубо национально-культурную семантику. 

Поэтому в словесном народном творчестве китайцев и русских 

найдены соответствия паремий, но именно соответствия, а не такие же 

единицы. В них прослеживается общий смысл, но отношения между 

объектами в плане их восприятия китайцами и русскими, а и иногда сами 

объекты (реалии) являются разными. Рассмотрим подробнее. 
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3.1.1 Р е к о н с т р у к ц и я  в а р и а н т н ы х  л о г и к о -

э к з и с т е н ц и а л ь н ы х  м о д е л е й  п а р е м и й н ы х  е д и н и ц  Ф С Г  

― П р е д с к а з а н и я  п о г о д ы  п о  н е б е с н ы м  я в л е н и я м ‖ .  Первая 

когнитивная модель Что (кто) [наличествует, появляется, проявляется] 

ГДЕ – К чему (перед чем, будет что, что будет, значит будет что) является 

локативным фреймом-сценарием, который не является однородным по 

составу моделирующих его паремийных единиц в референтно-

сигнификативном плане, а тесно переплетается с другими моделями, в 

частности, с темпоральной, атрибутивной и акциональной.  

Так, трансформом этой модели служат паремийные единицы в 

китайском языке 彩虹出在东，有雨也不凶；彩虹出在西，屋沟里淹死鸡。

(Радуга на востоке, даже если и будет дождь, то незначительный, а если 

радуга на западе, то будет такой солнечный дождь, что курица может утонуть 

прямо в водосточной канаве), где сфера наблюдения полностью соответствует 

первой части модели Что (кто) [наличествует, появляется, проявляется] 

ГДЕ (Что Радуга Где на востоке), а вот сфера прогноза К чему – 

представляет не собственно прогноз дождливой погоды, а его признаковую 

характеристику – небольшого дождя, что свидетельствует о пересечении 

данной модели с атрибутивным фреймом. Кроме того, один паремийный знак 

представлен двухвершинным фреймом в сфере наблюдения (Радуга Где на 

востоке и Радуга Где западе) и двумя терминалами в сфере прогноза (первый 

– возможно, будет дождь незначительный и второй – обязательно будет дождь 

и очень сильный); кит. 日枷风，月枷雨；日枷长流水，月枷午时风；月带

枷，雨沙沙。 (Вокруг солнца ореол – к ветру или дождю, так же ореол 

вокруг луны - к дождю или ветру).  

В русском языке имеются паремийные соответствия, но они 

преимущественно являются одновершинными фреймами в сфере 

наблюдения и с одним терминалом в сфере прогноза: Что Кольцо Где вокруг 

луны – К чему к ветру; Что Кольцо Где вокруг солнца – К чему к ненастью. 
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Вокруг солнца туманный круг – к ветру; Вокруг луны появились два тусклых 

красноватых кольца – перед сильным морозом; Огародь около месяца – к 

переменной погоде. 

Хотя найдены и паремийные синонимы с двумя вершинами и двумя 

терминалами: Темные круги около звезд предвещают дождь, а красные и 

белые – ведро; Красноватый круг около луны, скоро пропадающий, – к ведру; 

два круга или один тусклый – к морозу. 

Локативный фрейм содержит паремийные знаки с прямым буквальным 

смыслом, как, например, кит. 雾露在山腰，有雨今明朝。(Если туман и роса 

на середине склона горы, значит дождь будет либо сегодня, либо завтра) или 

русск. Если вокруг луны кольцо – погода будет холодной и суровой, а также с 

переносным образно-символическим – кит. 彩虹出在南，屋沟里可划船；彩

虹出在北，阴雨相间歇。 (Радуга на юге – даже во дворе можно будет 

кататься на лодке, а если на севере – либо пасмурно либо дождь); кит. 虹高太

阳低，早晚穿蓑衣；虹低太阳高，鸣蝉不停叫。 (Если радуга выше солнца, 

значит утром и вечером одевайте дождливые плащи, а если солнце выше 

радуги и всѐ время кричат цикады, значит завтра будет солнечно); русс. Если 

на солнцеворот солнце заглянет в лес, то осыплет деревья инеем; по реке 

пойдет – скует воду на три аршина. 

В последнем русском примере локативность Где представлена во 

второй вершине данного фреймового сценария: по реке пойдет, 

терминальная часть которого – собственно сфера прогноза содержит ярко 

выраженную этнокультурную образно-символическую маркированность: 

скует воду на три аршина. А вот первая вершина сконструирована по 

следующей фреймовой темпоральной модели: Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] КОГДА-к чему (Если Когда на солнцеворот 

солнце заглянет в лес), которая содержит образную метафору солнце 

заглянет, отражающую наблюдения носителей русской культуры за 
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природой и небесными явлениями, а также за календарными циклами 

(солнцеворот) небесных светил. 

Этот пример свидетельствует о перекрестных межфреймовых 

отношениях компонентов когнитивных логико-экзистенциальных моделей 

паремий с семантикой прогноза, в данном случае темпоральной и собственно 

локативной. И это не случайно, так как познание мира человеком – 

представителем любой культуры всегда выстраивалось по логической модели: 

ЧТО – ГДЕ – КОГДА. Именно в этом состоит, по словам Н.В. Маштаковой, 

лингвокогнитивная природа пословиц с семантикой примет […], отражающая 

процесс и механизмы возникновения определенных информационных 

структур в результате познавательной деятельности человека. Пословицы с 

семантикой примет, а в нашем случае паремии с семантикой прогноза, – 

наглядный пример такой познавательной деятельности, то есть результат 

фиксации наблюдений носителей языка за предметами и явлениями 

окружающей действительности [82, с. 5], в частности, Что они наблюдают, 

Где это происходит и Когда. 

Вторая когнитивная модель ФСГ ―Предсказания погоды по небесным 

явлениям‖ Что (кто) [наличествует, появляется, проявляется] КОГДА – 

К чему (какая примета, значит будет) является темпоральным фреймом-

сценарием. Данная фреймовая модель также является неоднородной в своѐм 

составе и содержит паремийные знаки, в структуре которых присутствуют 

компоненты – маркеры первой модели: кит. 早晨红霞要下雨，傍晚红霞晴到

底。(Когда Утром Где на небе зарево - примета дождя, Когда вечером Где 

на небе зарево – примета солнечной погоды) и последующих – особенно 

атрибутивные характеристики. Например, в русской прогностической 

паремии Если солнце проглянет ярко при восхождении и вдруг закроется 

облаками или покажется зарево при утренней (то же – при вечерней) заре и 

заря скоро погорает, то это означает летом – сильный ветер или дождь, 

зимою – снег или метель присутствуют атрибутивные характеристики 
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небесного объекта: солнце проглянет ярко и темпоральные: утренняя и 

вечерняя заря. 

Такая логика построения модели обусловила ее конструкцию-схему 

сценария: одно / поливершинность в сфере наблюдения и одно / 

политерминальность в сфере прогноза.  

Характерной особенностью паремийных знаков данной модели 

является принцип противопоставления поливершинных узлов и 

политерминальных следствий: кит. 朝霞不出门，晚霞行千里。 (Если 

утренняя – заря лучше не выходить, а если вечерняя заря – смело 

отправляйся в путь). 

Кроме буквального прогноза погоды в этой модели обнаружены также 

языковые единицы с яркой образностью и символикой, с наличием реалем, 

что в принципе, обеспечивает характер контраста, перекрестность кодов, 

влияющих на превентивность и суггестивность данных паремийных образований: 

кит. 早晨红霞，点火烧茶；傍晚红霞，晒死青蛙；东方起红霞，天光落到

夜；早起红霞不到晚，黄昏红霞晒破伞。 (Что Зарево появилось Когда 

утром – растапливай печку и готовь чай (символический прогноз холодной 

погоды); Что зарево появилось Когда вечером – лягушка может сгореть от 

солнца до смерти (символический прогноз жаркой погоды); зарево Где на 

востоке – безоблачное небо до конца дня (перекрестность с локативным 

фреймом); если зарево утром – примета дождя, а если зарево вечером – 

солнце сможет прожечь зонтик); кит. 早晨照西虹，有雨往下冲；早虹雨淋

林，晚虹帽遮阴。 (Когда Утром радуга Где на западе – будет сильный 

дождь, радуга утром – примета дождя, радуга вечером – ―готовь 

соломенную шляпу‖ от солнца); 

А вот русские половицы этой модели преимущественно 

одновершинные и однотерминальные: Когда При восходе Что солнце 

медленно выплывает из-за облаков – к хорошему дню, однако также с 
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перекрестными связями с другими фреймами, в данном случае с 

атрибутивным: признак ‗медленно восходящего солнца из-за облаков‘.  

Атрибутивность – актуализирующая характеристика темпоральной 

модели русских паремий, и прежде всего, фактор их суггестии и 

превентивности. Например:  

– русс. Какое Ярко-оранжевое небо Когда при заходе солнца – к 

сильному ветру; Сильно блестят Когда зимою звезды – к морозу, летом – к 

жаре; Темный месяц (за тучами) в новолуние – в конце месяца дождь будет, 

как из ведра. 

– русс. За три дня перед полнолунием перемена погоды. Звезды Когда 

зимой сыплются с неба (сильный звездопад – атрибутивность временного 

условия) – к снегу, а летом – к дождю.  

Кроме перекрестных мкжфреймовых связей в этой модели русских 

паремий смыслообразующим свойством является также противопоставление 

как интенсификатор превентивности. 

Третья когнитивная вариантная логико-экзистенциальная модель 

паремийных единиц Что (кто) [обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ - К 

чему (значит будет), относящихся к ФСГ ―Предсказания погоды по 

небесным явлениям‖, демонстрирует способы мышления китайцев и русских 

в плане их способности охарактеризовать небесные объекты, наблюдая за 

ними и представить объяснения в виде прогноза. Паремийные знаки 

зафиксировали наблюдения двух этносов при помощи возможностей своих 

языков. По этим знакам можно судить о процессах знакообразования и 

моделях номинации. 

Проанализированные примеры дают основания предположить, что, в 

основном, и китайцы, и русские, наблюдая за небесными явлениями и 

объектами, фиксировали те их характеристики, которые предвещали 

непогоду. Серое и темное небо предвещало бурю или сильный дождь: 

– кит. 天空灰布悬，大雨必连绵。 (Небо покрыто серой мглой – значит 

будет обязательно проливной дождь); 
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– кит. 四周天不亮，必定有风浪。 (Если небо тѐмное, значит будет 

буря); 

Алый закат был признаком ветреной погоды: кит. 日落胭脂红，无雨便

是风。(Когда закат алый, в таком случае, если не будет дождя, тогда будет 

ветер).  

В основном это одновершинные и однотерминальные фреймовые 

сценарии, которые самодостаточны для суггестивного смысла без поддержки 

тематических кодов других фреймов, как наблюдалось в предыдущих 

локативной и темпоральной моделях. А поскольку в китайских примерах 

атрибутивный фрейм является одновершинным, то и контраст здесь не 

актуализирован.  

В русских паремиях данной модели характерной является как 

одновершинность и однотерминальность с ослабленными межфреймовыми 

связями, так и поливершинность, и политерминальность.  

Для одновершинной модели русских паремийных знаков: Если месяц в 

тусклой дымке – будет продолжительное ненастье; Крутой месяц – к 

холодной погоде; Крутой месяц – к холоду; Луна покраснела - жди ветра-

пострела; Месяц красен – к дождю; Багровые зори – к ветрам, как и в 

китайских примерах, фиксируем важную особенность, суть которой состоит 

в том, что в сознании русских был отражен тот признак и запечатлен в 

языковой форме, который предвещал, прежде всего, непогоду. 

Поливершинная и политерминальная модель сконструирована в 

основном на противопоставлениях в прямом буквальном смысле: Высокая 

радуга к хорошей погоде, пологая и низкая – к ненастью. Луна ярка – к 

ведру; бледна, мутна – к дождю, зимою к снегу; красновата - к ветру. В 

последнем примере прослеживается связь с темпоральным фреймом (Когда 

зимой); зафиксированы темпоральные компоненты и в следующих 

паремийных знаках русского языка: Круты рога месяца – в вѐдру; пологи – к 

ненастью; тусклый месяц – к мокроте; яркий – к сухой погоде; в синеву – к 

дождю; в красноту – к ветреной погоде; с ушами – к морозу; Когда у месяца 
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рога кверху, но нижний крутой, верхний пологий, то первая половина 

месяца будет летом ветреная, зимой – холодная; если же верхний рог крут, 

нижний отложе, то та же примета относится ко второй половине 

месяца. 

Аналогично одновершинным образованиям, поливершинные фреймы 

также фиксируют наблюдения, но более разнообразные, направленные на 

непогоду: дождь, ветер, мороз, холод, ненастье и т.д. 

Атрибутивная вариантная логико-экзистенциальная модель включает 

паремийные знаки, в основе которых также лежит собственно качественное 

соответствие / несоответствие сферы наблюдения, т.е. вершины фрейма, 

возникающее на пересечении с моделью фреймовой ситуации акция-реакция: 

русс. Какова погода при рождении луны, такая простоит всю первую 

половину месяца; какая погода на полнолунии, такая простоит вторую 

половину; Какова вечерняя заря, таков и другой день. 

И благодаря синонимическим образованиям можно проследить 

определенные тенденции в прогнозировании китайцев и русских погодных 

условий как результат их наблюдений за небесными объектами. Разные по 

компонентному составу, синтаксической структуре, но одинаковые по 

вариантной логико-экзистенциальной модели, паремийные синонимы 

содержат те одинаковые семантические фиксаторы, которые предсказывают 

дождь, ветер, ненастье и т.д. в разных комбинациях паремийных знаков.  

Четвертая когнитивная вариантная логико-экзистенциальная модель 

паремийных единиц ЧТО [наблюдается, происходит] - будет (произойдет, 

совершится, ожидается) ЧТО, относящихся к ФСГ ―Предсказания погоды 

по небесным явлениям‖, представляет наиболее синтезированную схему 

номинации прогноза погоды, которая основана на комбинациях логических 

элементов всех предыдущих моделей: Где наблюдается небесное явление, 

Когда и по Какому признаку, только в разных трансформациях, профилируя 

еще один или несколько аспектов наблюдения. 
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Например, в китайской паремии кит. 雷公先唱歌，有雨也不多。 (Если 

гром как бы поет перед дождем, значит, даже если и будет дождь, то не 

значительный) в сфере наблюдения небесное явление гром 

персонифицируется (гром как бы поет) в процессе метафоризации.  

Исследователи процесса метафорического моделирования, в частности 

А.П. Чудинов, рассматривают механизмы этого процесса при помощи 

фреймово-слотовой системы, отмечая, что система фреймов (слотов) одной 

ментальной сферы (сферы источника) является основой для моделирования 

ментальной системы другой сферы (сферы цели). Под метафорической 

моделью исследователь понимает хранящуюся в сознании носителей языка 

схему связи между понятийными сферами, представленную формулой Х – 

это Y (А.П. Чудинов). Таким образом, данная модель является бинарной 

когнитивной схемой, построенной путем ментальной операции 

метафорической проекции понятийных элементов из области источника на 

сферу цели и выраженной формулой Х – это Y.  

В приведѐнном выше примере метафора содержит эксплицитное 

сравнение, суть которого состоит в когнитивной операции переноса 

признаков и характеристик одних предметов для номинации других на 

основе подобия, которое следует из их сравнения на основе ассоциаций. Тут 

перенос актуализирован в метафорической модели: ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА – 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА, в частности, в ее разновидности: ФИЗИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА (пение) – ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ (гром). 

Признаковые характеристики небесного явления грома, сравниваемые с 

пением, лежат в основе предыдущей когнитивной модели прогноза, 

вариантом которой является атрибутивный фрейм-сценарий, но в данной 

модели они трансформированы в функцию действия (поет), которое 

НАБЛЮДАЕТСЯ Когда – (перед дождем), отражая логику построения 

паремий по второму темпоральному фрейму-сценарию. Однако функция 

действия здесь метафорическая, в основе которой лежат сходства с 

действиями агенса, а значит – не является собственно акциональной. Исходя 
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из такой логико-семиотической реконструкции сферы наблюдения в 

анализируемой паремии, можем говорить, что она представляет 

идентификационный фрейм-сценарий, в основе которого лежит 

когнитивный механизм идентификации физических действий человека с 

проявлениями небесного явления – грома на основе ассоциативного сходства 

с пением человека. Атрибутивная фреймовая сценарная конструкция в этом 

примере эксплицитно представлена в сфере прогноза, где речь идет не просто 

о предсказании дождя, а о его признаке (небольшого дождя), что, собственно, 

выражено условием прогноза (если и будет дождь), а не следствием, т.е. 

дождь в результате такого наблюдения только предполагается – и то – 

незначительный. 

Метафорическая основа наблюдения представлена и в таком примере: 

– кит. 阴雨亮一亮，还要下一丈。(Если в пасмурную и дождливую погоду 

мелькнул луч света, дождь усилится), где наблюдение изложено в форме 

метафоры (луч света мелькнул), идентифицированной логическим элементом 

модели темпорального фрейма Когда в его атрибутивной трансформации (в 

пасмурную и дождливую погоду), в следствие чего ожидается усиление 

дождя.  

В русских примерах вариантного логико-экзистенциального 

идентификационного фрейма-сценария также основную нагрузку выполняют 

метафоры в сфере наблюдения с семантикой условия: Если молодик 

обвевается ветром – весь месяц будет ветреный; Если молодик 

обмывается дождем – весь месяц будет дождливый; Если луна висит на 

небе вниз рогами и вверх спиной (последняя четверть), то долго будет 

пасмурно и ненастно; Если месяц в три дня обглядится (то есть 

покажется на ясном небе), так до ущерба будет ведро (теплая ясная сухая 

погода), а когда три дня дождь, то весь ненастный. 

Персонифицированные действия небесного объекта месяца, 

передаваемые при помощи возвратных глаголов: молодик обвевается, 

молодик обмывается, месяц обглядится / покажется, являются источником 
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ассоциаций для идентификации наблюдения с целью прогнозирования. Две 

первые метафоры употреблены в страдательном залоге, указывая на то, что 

небесный объект ―молодой месяц‖ не сам действует, а подвергается 

действию чего-то, в данном случае – ветра и дождя, прогнозируя их 

длительную продолжительность. Идентификация того, что наблюдается, в 

данном случае – месяц подвергается действию ветра и дождя, основана на 

атрибутивных, также метафорических, характеристиках месяца, языковое 

маркирование которого имеет ярко выраженную славянскую культурную 

символику в компоненте молодик, обусловливая сферу прогноза – 

продолжительной ветреной и дождливой погоды.  

Логико-семиотические модели отражают сложные когнитивные 

механизмы мышления китайцев и русских, основанные на способности двух 

этносов выстраивать прогноз, задействуя трансформации семантических 

процессов, в частности, метафоризации, демонстрируя возможность 

переосмысления наблюдения за небесными объектами и явлениями на основе 

ассоциативного сходства с явлениями, объектами, предметами, их 

элементами и частями разных тематических сфер. Данная паремийная 

вариантная модель является фиксатором этих сложнейших процессов.  

Метафоризированными в русском языке оказываются и такие паремии 

идентификационного фрейма-сценария ЧТО [наблюдается, происходит] - 

будет (произойдет, совершится, ожидается) ЧТО, как Солнце красно 

заходит - погода будет ветреная; Солнце садится в облако - на другой день 

ненастная погода; Солнце заходит в тучу без малейшего просвета - быть 

завтра дождю, заходит красным - быть буре; Звезды падают – к ветру, 

которые демонстрируют художественную образность. Ср. роль этих метафор 

в следующих паремийных знаках: Солнце садится – у работника живот 

веселится; солнышко восходит - у работника живот сводит.  
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3.1.2 Р е к о н с т р у к ц и я  в а р и а н т н ы х  л о г и к о -

э к з и с т е н ц и а л ь н ы х  м о д е л е й  п а р е м и й н ы х  е д и н и ц  Ф С Г  

― П р е д с к а з а н и я  п о г о д ы  п о  в е т р у ‖ .  

Первый локативный фрейм-сценарий данной ФСГ Что (кто) 

[наличествует, появляется, проявляется] ГДЕ - К чему (перед чем, будет 

что, что будет, значит будет что), т.е. его вариантная логико-

экзистенциальная модель, в китайском языке не представлена. По крайней 

мере, проанализированные нами китайские источники, из которых была 

сделана выборка, не содержат паремийных знаков такой модели, 

представляющих данную ФСГ.  

В русском языке эта модель также не актуализирована в плане 

прогностической превентивности и суггестии. Зафиксирован только один 

пример: русс. Что Ветер Где за солнцем – К чему к ветреной погоде. 

Вторая когнитивная модель ФСГ ―Предсказания погоды по ветру‖ Что 

(кто) [наличествует, появляется, проявляется] КОГДА – К чему (какая 

примета, значит будет) является самой многочисленной в данной группе 

китайских примеров и насчитывает 24 паремийных прогностических знака из 

41 единицы паремий, отнесенных к данной группе.  

Здесь также зафиксированы перекрестные связи с другими фреймами, в 

частности, с атрибутивным, элементы которого более точно характеризуют 

сферу наблюдения, например, это касается направления ветра. В китайских 

примерах встречаются атрибутивные характеристики восточного ветра, 

южного или западного. Данные примеры являются двухвершинными 

фреймами как с двумя терминалами: кит. 九月南风二日半，十月南风当日

转。(Южный ветер в сентябре будет два с половиной дня, а в октябре южный 

ветер если и дует, то приблизительно один день); кит. 秋季南风雨淋淋，冬季

南风天不晴。 (Южный ветер осенью - дождливо, зимой – пасмурно), так и с 

одним терминалом: кит. 春东夏西，打马送蓑衣。(Весной – восточный ветер 

или летом – западный ветер – будет дождь).  
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Конечно же, одной атрибуции в сфере наблюдения для прогноза 

недостаточно, поэтому в китайском языковом сознании отображено 

временное указание направления ветра: Когда? Какой? ветер: в сентябре, 

октябре, весной, летом, осенью, зимой. Временные маркеры смоделированы 

в одной паремии в основном оппозиционно: осенью/зимой, весной/летом, как, 

собственно, и направление ветра: восточный/западный.  

В русских паремиях атрибутивная характеристика ещѐ более 

актуализирована в сфере наблюдения, представленной двухвершинным 

фреймом: Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру 

слабеет – сохранится ясная погода. Однако превентивную функцию здесь 

все-таки выполняет не атрибуция, а темпоральность, которая фиксирует 

время проявления качества ветра (а не направления ветра, как в китайском 

языке). В данном примере темпоральным маркером выступают 

субстантивированные наречия днем, к вечеру. Если говорить об 

интонационном рисунке предложения, то логическое ударение здесь падает 

на слова днем и к вечеру, поэтому данные паремийные знаки были отнесены 

к темпоральному, а не к атрибутивному фрейму.  

Качество ветра как его атрибуция зафиксировано и в отдельных 

китайских примерах: кит. 风大夜无露，阴天夜无霜。(Если сильный ветер 

ночью – не будет росы, а если пасмурный день – ночью не будет инея), 

однако превентивная их функция связана с темпоральным маркером в первой 

вершине данного фрейма – Когда? ночью. Ср. русский пример: Сильный 

ветер Когда? во время дождя предвещает хорошую погоду. 

В русских примерах при преимуществе актуализации качественных 

признаков ветра зафиксировано и его направление, но такие примеры 

единичны в этой фреймовой модели: Ветер с востока летом – к засухе. В 

русском языке данный фрейм представлен только 5 паремийными знаками из 

12. 

Следующая вариантная логико-экзистенциальная модель 

паремийных единиц Что (кто) [обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ – К 
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чему (значит будет, что ожидается), относящихся к ФСГ ―Предсказания 

погоды по ветру‖, является мало представленной, в которой зафиксировано 

только по 1–2 примера в исследуемых языках. Это объясняется тем, что 

атрибутивный фрейм не является самодостаточным для прогнозирования 

погоды по ветру. И, как мы убедились, он перекрещивается с темпоральным 

фреймом, где выполняет дополнительную нагрузку при фиксации основных 

наблюдений за ветром, в частности, Когда дует ветер?, сопровождая эти 

наблюдения характеристиками ветра и его направления.  

Особенно интересным является пример китайской паремии, в которой 

подчеркивается именно направление и характеристика ветра одновременно, 

независимо от его временных маркеров: кит. 不怕东风不下，就怕东风不

大；四季东风四季下，只怕东风起不大。 (Когда дует восточный ветер, не 

нужно сомневаться – дождь будет, а стоит сомневаться только, будет ли 

восточный ветер сильный; не нужно сомневаться, что дождь точно будет, 

если независимо от времени года, дует восточный ветер, а стоит сомневаться 

только, будет ли сильный восточный ветер);  

А вот в русском языке отобранный пример является по модели 

амбивалентным, так как его можно было бы отнести и к третьей 

атрибутивной модели первой ФСГ, так как в нем речь идет о небесном 

явлении – заре: Безветренная золотистая вечерняя заря – к хорошей погоде. 

Но мы его отнесли все-таки к данной когнитивной вариантной модели, 

поскольку считаем, что здесь в сфере наблюдения основная превентивная 

нагрузка касается не атрибутивных характеристик зари, а именно отсутствия 

ветра при вечерней заре и ее золотистом цвете. Вообще здесь пересекаются 

как тематические, т.е. фразеосемантические коды, так и межфреймовые. Если 

говорить о характеристиках вечерней зари, то очевидным является здесь не 

атрибутивный ее признак, а темпоральный – вечернее время суток. 

Собственно, атрибутивом здесь является, как уже выше было отмечено, 

безветренная погода при золотистой заре Когда? вечером.  
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В русском языке в этой группе зафиксированы также примеры с 

одновершинными и однотерминальными фреймами: Восточный ветер – 

скоро кончатся дожди; Восточный ветер никогда дождя не приносит; 

Северный ветер дождь разгонит, Северный ветер очищает ненастье, 

которые в атрибутивном отношении являются самодостаточными для 

прогноза погоды, поскольку здесь основную нагрузку выполняет 

признаковое направление ветра: восточный, северный. 

Четвертый идентификационный фрейм когнитивной вариантной 

логико-экзистенциальной модели паремийных единиц ЧТО [наблюдается, 

происходит] – будет (произойдет, совершится, ожидается) ЧТО, 

относящихся к ФСГ ―Предсказания погоды по ветру‖, также основывается на 

поддержке атрибутивного фрейма в китайском языке, так как прогноз ветра 

без указания на его качественные характеристики и направление, которое 

отражает его признаковую особенность, просто невозможен. Кроме того, в 

данной модели отражено наблюдение китайцев за ветром в разные сезоны: 

кит. 小暑南风十八天，夏季南风似火炎。 (В сезоне малая жара южный ветер 

дует восемнадцать дней, а в период трѐх декад максимальной жары южный 

ветер обжигает); кит. 南霜北雪；北风不欠南风债，北风不受南风欺。(Когда 

зима переходит в весну, а осень в зиму, в такие периоды, если дует южный 

ветер – будет иней, если северный – будет снег). Однако данная модель не 

является продуктивной для прогноза погоды ни для китайцев, хотя и 

насчитывает 15 примеров, ни для русских. В русском языке к этой модели 

было отнесено один пример: Первый гром при северном ветре – холодная 

весна; при восточном – сухая и тѐплая; при западном – весна мокрая; при 

южном – погода будет тѐплая, но много червя и насекомых разведѐтся, 

который можно было бы рассматривать и в атрибутивном фрейме первой 

ФСГ, где важными являются характеристики небесных явлений и объектов в 

сфере наблюдения для представления прогноза, поскольку речь идет о 

небесном явлении, каким является гром и о его признаке – первый. Но одного 

этого признака для прогноза явно недостаточно, поэтому в данной паремии 
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носители русского языка зафиксировали свои наблюдения не просто за 

первым громом, а за тем, какой ветер сопровождает гром: северный, 

восточный, западный, южный, и, как следствие, делали прогноз именно по 

ветру. Такая логическая схема реконструируется из модели номинации 

наблюдений и дальнейшего прогноза, основанных на идентификации именно 

направления ветра. Последнее предположение говорит о том, что данный 

пример можно было бы отнести и к предыдущей модели, но в нем, как уже 

выше было указано, речь идет о небесном явлении, сопровождающемся 

ветром. Поэтому в данном случае актуальной при наблюдении все-таки была 

не атрибуция ветра, а идентификация его направления именно при небесном 

явлении. 

Хотя можно принимать и другие аргументы. Все это свидетельствует о 

размытости границ ФСГ, фреймовых образований концептуальных структур 

и вообще о субъективности семантики, о которой говорили представители 

когнитивного ее истолкования (Н. Болдырев, Р. Лангакер, Э. Рош и др.).  

 

3.1.3 Р е к о н с т р у к ц и я  в а р и а н т н ы х  л о г и к о -

э к з и с т е н ц и а л ь н ы х  м о д е л е й  п а р е м и й н ы х  е д и н и ц  Ф С Г  

― П р е д с к а з а н и я  п о г о д ы  п о  о б л а к а м ,  с о л н е ч н о й  и л и  

п а с м у р н о й  п о г о д е  и  д о ж д я м ‖  Первый локативный фрейм-сценарий 

данной ФСГ Что (кто) [наличествует, появляется, проявляется] ГДЕ – К 

чему (перед чем, будет что, что будет, значит будет что), т.е. его 

вариантная логико-экзистенциальная модель в двух языках в количественном 

плане является почти тождественной (кит. 38 / русс. 33) с некоторыми 

разными тенденциями в пропорциях количественного соотношения в каждом 

типе модели (сценарных фреймов): кит.: 7-18-14-10 / русс.: 2-13-6-9.  

В китайском языке локативность в основном зафиксирована в сфере 

наблюдений за облаками, которые, конечно, имеют свои признаки Где? в 

небе кит. 天上铁砧云，很快大雨淋。 (Если в небе облака как наковальня, 

значит скоро будет проливной дождь); кит. 空中鱼鳞天，不雨也风颠。
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(Когда в небе облака как рыбья чешуя, в таком случае, если не будет дождя, 

значит – будет сильный ветер); кит. 今晚花花云，明天晒死人。  (Если 

сегодня в небе разноцветные облака, значит завтра будет невыносимо жарко). 

Поэтому интересными оказываются здесь характеристики локативности 

―облаков в небе‖ в их тесных отношениях с атрибутивностью.  

В паремийном знаке в сфере наблюдения облака в небе сравниваются с 

наковальней, что предвещает проливной дождь. Такие визуальные 

ассоциации возникают у носителей китайского языка в процессе наблюдения 

над облаками в небе, в результате чего образуется сравнительная 

конструкция, которая в отличие от метафоры, имеющей латентное сравнение, 

в эксплицитной языковой форме выражает тот признак, который послужил 

основой сравнения, в данном случае – форма облаков, напоминающая 

наковальню. В следующем примере облака сравниваются также по форме с 

―рыбьей чешуей‖, прогнозируя сильный ветер и малую вероятность дождя. 

Двутерминальность данного фрейма в сфере прогноза сконструирована так, 

що один из терминалов содержит в себе элемент условия: кит. 空中鱼鳞天，

不雨也风颠。(Когда в небе облака как рыбья чешуя, в таком случае, если не 

будет дождя, значит – будет сильный ветер), которое обычно принадлежит к 

сфере наблюдения, т.е. к слотовому наполнению. 

Однозначность сравнения свидетельствует о способности языкового 

сознания носителей языков, в данном случае китайцев, проводить более 

точные аналогии между подобием и сходством предметов и явлений 

окружающей действительности, в данном случае – ―облаков‖ – с 

―наковальней‖ и ―чешуей‖, в отличие от метафоры, для которой свойственна 

символика, как например, в следующем паремийном знаке китайского языка 

кит. 9 (Если сегодня в небе разноцветные облака, значит завтра будет 

невыносимо жарко). Здесь синестетическая метафора ―разноцветные облака‖ 

построена по модели ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВОСПРИЯТИЯ – НЕБЕСНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ. И если в сравнении актуализирована одна сема ‗форма чешуи 

рыбы‘, то разноцветные облака каждый воспринимает индивидуально: 
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розово-голубые, темно-голубые и т.д. И если выше проанализированные 

сравнения являются однозначными и заявляют о сходстве прямо [95, c. 183], 

будучи более самостоятельными и частично независимыми от контекста [13, 

c. 8], то метафора не представляется без контекста.  

Метафора образуется иначе, чем сравнение: роль семантического 

посредника между исходным и метафорическим значениями выполняет 

символ метафоры – как правило, не одна сема (разноцветные облака), а 

комплекс нескольких семантических или коннотативных элементов 

(латентных в глубинах семантики) [125, c. 91–92]. Этот комплекс признаков 

первого денотата, который воспринимается органами чувств, абстрагируется 

от общей структуры всех его признаков [87, c. 27]. В результате такого 

процесса происходит выявление частичной, но достаточной для условий и 

целей коммуникации, сходства признаков первого денотата с образом 

второго денотата. Имя последнего переносится на первый денотат, который 

сказывается уже в целостности его признаков [93, c. 190–191]. Метафора 

является фиксацией результата переноса без объяснения [17, c. 117].  

Именно перекрестность межфреймовых связей позволяет увидеть в 

моделировании сознания китайцев, связанного с их способностью наблюдать 

за облаками в небе и проводить свойственные их мышлению аналогии со 

сходными предметами, явлениями и т.д., механизмы и схемы наименования 

моделей прогностических единиц, а именно сферу их наблюдения и сферу 

прогноза.  

Наблюдают китайцы за облаками не только в таком широком локусе, 

как небо, а замечают и конкретное место их нахождения/появления на небе, 

например, кит. 西北恶云长，冰雹在后晌。Если Где? на северо-западе 

темные длинные облака, значит – после обеда будет град. И снова прогноз 

строится при поддержке атрибутивной характеристики объекта наблюдения 

―темных длинных облаков‖. С указанием точного локуса, но при поддержке 

сравнительной конструкции построена следующая паремийная единица: кит. 

有雨山戴帽，无雨云拦腰。(Если тучи Где? на вершине горы как шапка, 
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значит – будет дождь, а если тучи опустились до середины горы как пояс – 

дождя не будет). 

В русском языке единичные примеры данной локативной модели также 

построены на метафоризации компонентов сферы наблюдения: Облака 

плывут Где? высоко – к хорошей погоде, где перенос осуществляется на 

основе когнитивной операции ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА/ПЛАВАЮЩИЕ 

СУЩЕСТВА – НЕЖИВАЯ ПРИРОДА/НЕБЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ. 

Для составления прогноза китайцы и русские обращали внимание на 

положение солнца, месяца, звѐзд, облаков на небе, а также на состояние 

пасмурной и солнечной погоды, на качество дождей, характер облаков, что 

фиксируется выбором соответствующих метафор природы. Более 

пристальное внимание они уделяли тем наблюдениям, в частности, над 

облаками, которые вещали опасность или же препятствовали 

сельскохозяйственным работам.  

Как правило, такие метафоры в паремийных знаках выполняли 

основную роль: кит. 一块乌云在头顶，再大风雨也不惊。 (Если Что 

небольшие тучи Где над головой, К чему тогда можно планировать работу в 

поле, если и будет дождь, то только моросящий). В данном примере 

метафора ―тучи над головой‖ ассоциируется с дождем или градом, но 

атрибутивный компонент ―небольшие тучи‖, определяющий данную 

метафору, снижает опасность и прогнозирует только вероятность дождя – 

мелкого, который не помешает работам в поле. 

Возможность моделировать локативный фрейм в его корреляции с 

атрибутивным фреймом свидетельствует об уровне языкового сознания 

китайцев, которое отражает их проницательность и внимательность, в 

частности, об их умении комбинировать свои наблюдения в сложные 

конструкции, обозначавшие целые ситуации, т.е. включающие во фреймовый 

сценарий наблюдений – прогноза по несколько вершинных терминалов и 

слотов.  
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Вторая когнитивная модель ФСГ ―Предсказания погоды по облакам, 

солнечной или пасмурной погоде и дождям‖ Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] КОГДА – К чему (какая примета, значит будет) 

включает паремийные синонимы, сфера наблюдения которых содержит 

кроме темпорального компонента еще и сравнительный, и атрибутивный, 

которые способствуют составлению более точного прогноза.  

Примеры данной модели в китайском языке основаны 

преимущественно на открытом эксплицитном сравнении, если наблюдения 

касались непосредственно облаков, например: кит. 早晨棉絮云，午后必雨

淋。(Если рано утром облака как хлопок, значит после обеда обязательно 

будет дождь); 

В приведенном паремийном знаке облака сравниваются с хлопком – 

растением, тонкие, короткие, мягкие пушистые волокна семян которого идут 

на изготовление пряжи. Волокно скручено вокруг своей оси. Именно такая 

форма и цвет хлопковых волокон положены в основу их сравнения с 

облаками при помощи сравнительного союза ―как‖. Прямые ассоциации 

волокон хлопка с облаками в небе послужили когнитивным механизмом для 

фиксации этих наблюдений, на которых строился прогноз дождливой погоды. 

Но основную роль при этом выполняет все-таки темпоральный фрейм, 

который уточняет время появления таких облаков Когда? утром, а именно: 

рано. 

Рассмотрим следующий пример – кит. 清早城堡云，下午雨淋淋；天上

炮台云，来日雨淋淋；天上钩钩云，地上雨淋淋。(Рано утром облака как 

замки – во второй половине дня будет дождь, а если облака как крепости – на 

второй день будет дождь; если облака как крючки – примета дождливой 

погоды), где прямые сравнения облаков с другими объектами, в частности с 

замками, крепостями, а также с другими предметами, напоминающими по 

форме крючки, отражают логико-синтаксическую модель фиксации 

наблюдения при помощи сравнительного союза ―как‖, представленную 
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вершинным слотом темпоральной модели анализируемых паремийных 

знаков, поддерживаемую временным указателем Когда? рано утром. Такая 

пристальная внимательность китайцев к составлению прогноза, 

предвещающего дожди, особенно дождливой погоды, не случайна, так как в 

Китае насчитывается 24 сезона сельскохозяйственного года по лунному 

календарю, в которых имеют место и сезоны дождей: кит.  сезон начала 

дождей (с 18–20 февраля) и  сезон хлебных дождей (с 20–21 апреля). 

Паремийные фреймовые модели данной ФСГ ―Предсказания погоды по 

облакам, солнечной или пасмурной погоде и дождям‖ отражают 

универсальные схемы мышления человека, связанные с когнитивной 

операцией сравнения в результате семантического переосмысления явлений 

окружающей действительности. В языке продуктами такой операции 

являются сравнительные конструкции с обязательным сравнительным 

компонентом КАК и его различными дублетами. При этом основную 

национально-специфическую нагрузку выполняет эталон сравнения, т.е., с 

чем сравнивается тот или иной объект, явление и т.д., поскольку процесс 

семантического переосмысления (появление у слова нового значения) 

опирается на предварительно полученные знания, отличающиеся 

национально-культурной спецификой и содержащие элементы предыдущего 

опыта конкретного народа [102, с. 51; 188, p. 127].  

Соотнесенность сравнения с индивидуальным уровнем языковой 

компетенции объясняет роль в ней человеческого фактора. Выбор того или 

иного образа-мотива сравнения связан не просто с субъективной интенцией 

говорящего, а прежде всего с тем мировосприятием и соизмеримостью с 

системой стереотипных образов и эталонов, которые принадлежат его 

картине мира. В качестве основного инструмента на различных уровнях 

сознания человека чаще всего выступает поиск эталона сравнения. На уровне 

языковой картины мира фиксация подобных стандартов происходит в 

устойчивых сравнениях. 
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Например, в китайской паремии – кит. 春天孩儿脸，一日脸三变。

(Весной погода как «лицо ребѐнка» – трижды за день изменяется) эталоном 

для сравнения с погодой именно весной послужило лицо ребенка, которое 

выражает разное его настроение каждую минуту. Одновершинный 

темпоральный фрейм в сфере наблюдения содержит образный эталон 

сравнения, а в сфере прогноза – результат наблюдения. 

Как и в предыдущих фреймах, темпоральный фрейм в китайском языке 

не является самодостаточным для построения логико-семиотической модели 

прогноза и конструируется за счет дополнения сведений сферы наблюдения 

локативным (Где?) и атрибутивным (Какой?) компонентами: кит. 早晨西南

黑，到夜等不得。  (Если КОГДА рано утром ГДЕ на юго-западе небо 

КАКОЕ темно-черное – дождь будет не позднее ночи). Данный пример 

демонстрирует нечеткость фреймовых границ, перекрестность 

межфреймовых связей, подтверждая способность сознания человека (в 

данном случае носителей китайской культуры) производить различные 

когнитивные операции для моделирования прогностических формул.  

Когнитивная модель ФСГ ―Предсказания погоды по облакам, 

солнечной или пасмурной погоде и дождям‖ Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] КОГДА – К чему (какая примета, значит будет) 

не является исключением в плане своей фреймовой логико-синтаксической 

структуры, так как преимущественно включает поливершинные и 

политерминальные паремийные знаки, например, кит. 早晨下雨砍担柴，晚

些下雨打草鞋。  (Если весной рано утром пошѐл дождь, он закончится 

быстро, и после дождя ещѐ успеем «нарубить дров», а если дождь пошѐл во 

время обеда, значит он продолжается долго и тогда можем только остаться 

дома «плести» из соломы обувь). Приведенный пример построен по 

традиционной схеме, характерной для китайских логико-семиотических 

моделей паремийных единиц с семантикой прогноза, имея в своей структуре 

две вершины, где содержится сфера наблюдения, в данном случае за дождем, 
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и два терминала, в которых предлагается прогноз как результат наблюдения. 

Здесь особенно актуализирована темпоральная характеристика сферы 

наблюдения, где указано, что наблюдения за поведением дождя Когда? 

весной, Когда? утром, а именно: ранним утром вещает его 

кратковременность, непродолжительность. А вот во второй вершине снова 

темпоральная характеристика дождя, только уже в обеденное время сулит 

китайцам его длительность, переданную во втором терминале сферы 

прогноза, связанную с национальной традицией занятия китайцев плетения 

обуви из соломы в свободное время препровождения.  

В русском языке темпоральный фрейм-сценарий ФСГ Что (кто) 

[наличествует, появляется, проявляется] КОГДА – К чему (какая 

примета, значит будет) включает преимущественно примеры с 

одновершинными и однотерминальными фреймами, как и в предыдущих 

моделях и ФСГ. Также, как и в китайском языке паремийные образования, 

основанные на темпоральном компоненте в сфере наблюдения, не являются 

самодостаточными для построения прогноза и поддерживаются 

атрибутивным и другими фреймами, например: русс. Летним утром прошел 

маленький дождь – днем жди хорошей погоды. Здесь указана темпоральная 

характеристика дождя в летнюю пору года и время суток: Когда? утром. 

Однако этого недостаточно для прогноза, поэтому носители русской 

культуры фиксируют в сфере наблюдения еще и качество дождя, т.е. его 

атрибутивную характеристику (маленький дождь). В принципе 

семиотическая оппозиция маленький/большой вообще характерна для 

описания небесных явлений, объектов и является важнейшим параметром 

для фиксации состояния их качества в момент наблюдения, например: русс. 

Вечером ходят большие кучевые облака – завтра будет хорошая погода. 

Здесь межфреймовые связи темпоральной модели Что? облака Когда? 

вечером, атрибутивной: Какие? большие кучевые и акциональной: Что делают? 

в образно-метафорическом переосмыслении – ходят позволяют носителям 

русского языка прогнозировать более четко погоду, в данном случае – 
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хорошую погоду. Что интересно: здесь и сфера прогноза, т.е. терминальная 

часть данного фрейма содержит темпоральный компонент Когда? завтра.  

В отличие от китайских паремий данной ФСГ прямых сравнительных 

конструкций здесь почти не обнаружено. Зафиксирован один пример, где 

облака сравниваются с пеленой, но не собственно их форма, а ее 

трансформация во время движения: русс. После продолжительного ненастья 

облака, заволакивающие и сходят как бы пеленою, установится ветер. 

В основном ассоциации носителей русской культуры, связанные с 

наблюдениями за облаками, фиксируются при помощи метафор. И если 

китайцы прямо сравнивают облака с хлопком, которые вещают дождь, то 

русские – имплицитно сравнивают с пеной, прогнозирующих хорошую 

погоду, например: русс. Пенистые неподвижные облака, появляющиеся 

утром и исчезающие в течение дня, – признак хорошей постоянной погоды. 

При этом основным критерием для составления прогноза является 

темпоральный компонент в сфере наблюдения Когда? утром и в течение дня.  

В методическом разделе работы было указано, что для паремийных 

образований характерным является метафорический параллелизм, 

устанавливающий отношения подобия между объектами одной категории и 

между представителями разных классов. 

В данной ФСГ теморального фрейма выявлены паремийные знаки, 

основанные на явлении метафорического параллелизма: русс. Если в январе 

частые снегопады и метели, то в июле частые дожди; русс. Если осенью 

снегу нанесет рано, то и весна ранняя. В первом примере прилагательные 

частые параллельно метафоризируются на основе общей семы 

‗длительность‘, выступающие в ассоциативных условно-следственных 

отношениях, что является одним из традиционных приемов эмпирических 

(житейских) умозаключений. Для любой традиционной культуры характерно 

обыгрывание семантики параллельных мотивов, когда сопоставлены два 

мотива, и один подсказывает другой. 
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Во втором случае наречие рано и прилагательное ранняя 

демонстрируют параллелизм, основанный на общей семе ‗временная 

протяженность‘, актуализируя темпоральный компонент в логико-

семиотической модели данных паремийных образований. 

Говоря об ассоциативном явном и латентном сравнении паремийных 

знаков данной ФСГ, отметим, что рассмотренные примеры фиксируют 

разницу в выборе эталонов сравнения китайцами и русскими. Если в 

китайских примерах облака прямо сравниваются с крючками: кит. 清早城堡

云，下午雨淋淋；天上炮台云，来日雨淋淋；天上钩钩云，地上雨淋淋。

(Рано утром облака как замки – во второй половине дня будет дождь, а если 

облака как крепости – на второй день будет дождь; если облака как крючки – 

примета дождливой погоды), то в русских паремиях эталоном скрытого, т.е. 

метафорического сравнения являются кольца: русс. Если при закате солнца 

облака колечками – к дождю. Однако при разном эталоне сравнения прогноз 

погоды является одинаковым: сравнение облаков с крючками в китайском 

языковом сознании и колечками – в русском в процессе наблюдения за их 

состоянием в определенное время предсказывает дождливую погоду.  

Третья когнитивная модель ФСГ ―Предсказания погоды по облакам, 

солнечной или пасмурной погоде и дождям‖ Что (кто) [обладает каким-

либо] ПРИЗНАКОМ – К чему является немногочисленной по своему 

количественному составу и включает паремийные знаки, которые в 

некоторых случаях поддерживаются другими фреймами, в частности 

темпоральным – в китайском языке: кит. 30. (Весной ясные, светлые ночи не 

считаются признаком солнечной погоды, потому что после таких ночей всѐ 

равно будет дождливая погода). Что? Ночи; Какие? яснее, светлые; Когда? 

весной не сулят солнечную погоду.  

Обнаружены в этой группе и паремийные знаки, построенные на 

прямом сравнении, в частности, облаков: кит. 天上起了豆荚云，南风有雨等

时辰。 (Если облака как стручки бобов и дует южный ветер, значит через 
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какое-то время будет дождь), которые сравниваются со стручками бобов для 

прогноза погоды. Но, как видно из примера, простого сравнения здесь 

недостаточно без фреймовой характеристики, в данном случае атрибутивной, 

только характеристики ветра, а не облаков. И именно в таком альянсе 

носители китайской культуры предлагают свой прогноз.  

Сознание носителей китайской культуры демонстрирует способность 

строить прогноз на основе наблюдений за характеристиками дождя путем 

противопоставления, например: кит. 急雨易晴，慢雨难晴。 (Проливной 

дождь быстро изменится на солнечную погоду, а затяжной дождь изменится 

на солнечную погоду медленно). Тут контекстуально противопоставляются 

атрибутивные характеристики дождя ―проливной – затяжной‖, которые 

обусловили и оппозиционные прогностические результаты этих наблюдений: 

―быстро изменится погода – медленно изменится‖.  

Русские паремийные знаки атрибутивного фрейма построены 

преимущественно на метафорических моделях, например: русс. Высокие 

перистые облака в виде завитков, медленно движущиеся, - признак хорошей 

погоды и прекращения ненастья. В этом паремийном знаке вершина 

атрибутивного фрейма построена на двух метафорах: первая – это ЧАСТЬ 

ТЕЛА ПТИЦЫ (перо) – НЕБЕСНЫЙ ОБЪЕКТ (облака) и вторая метафора: 

НЕБЕСНЫЙ ОБЪЕКТ – ПРЕДМЕТ СПИРАЛЕПОДОБНОЙ ФОРМЫ, 

которые, поддерживаясь атрибутивно-акциональной характеристикой 

облаков (медленно движущиеся), способствуют составлению прогноза.  

И здесь снова видны отличия в выборе эталонов сравнения облаков: 

китайцы эталоном сравнения выбрали стручки бобов, а русские – завитки.  

Именно такие сложные когнитивные и языковые операции позволяют 

паремийным знакам выполнять превентивную и суггестивную функции.  

Суггестивным здесь является воздействие на подсознание носителей 

китайской и русской культур, которое осуществляется на ситуационном, 

референциальном и логическом уровнях. Ситуационный уровень отражает 

внеязыковую ситуацию, состоящую из некоторого типичного события и его 
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участников, которые на семантико-синтаксическом уровне представлены 

определенной условно-следственной конструкцией. Референциальный – 

соотносит компоненты паремийных знаков с представлениями об элементах 

действительности, актуализует форму паремий. Логический соотносит 

паремии со знаниями, представлениями о мире, обеспечивает переход от 

предыдущего знания к новому, отвечает за смысловую их правильность [1, с. 

84].  

Превентивность прогноза – это особый признак, который заключается 

в предотвращении или предупреждении каких-либо негативных последствий. 

Превентивность в данных прогностических единицах является 

преимущественно скрытой, так как не содержит в их логико-синтаксической 

модели прямого побуждения к совершению/не совершению действия и т.д.  

Четвертая когнитивная модель ФСГ ―Предсказания погоды по облакам, 

солнечной или пасмурной погоде и дождям‖ ЧТО [наблюдается, 

происходит] – Будет (произойдет, совершится, ожидается) что является 

идентификационным фреймом, который фиксирует наблюдения за 

движением, состоянием, процессами, образно переосмысленными 

действиями облаков и связанных с ними небесными объектами и явлениями 

и дождливой пасмурной погоде вообще.  

В китайском языке – это в основном одно- и двухвершинные 

фреймовые образования с одним и максимум с двумя терминалами.  

Наблюдая за небом, когда на нем туча соединялась с солнцем, китайцы 

прогнозировали дождь: кит. 乌云接日头，半夜雨不愁。  (Если туча 

соединяется с солнцем, можно надеяться на дождь в полночь). 

Идентификация такого состояния пасмурной погоды позволяла китайцам 

составить предположительный прогноз дождя и уточнить время его начала – 

полночь.  

В следующем примере наблюдения над состоянием и поведением 

тумана также служили источником прогноза или дождливой, или хорошей 
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погоды: кит. 6. (Если облака «съедают» туман – значит будет дождь, если 

туман «съедает» облака – значит будет хорошая погода). 

Также в этой группе зафиксированы примеры, в которых 

идентифицированы наблюдения китайцев за движениями и состоянием 

облаков. Поскольку этот процесс не статичный, то паремийные знаки 

отражают его в своей логико-синтаксической структуре путем 

поливершинности и политерминальности, например: кит. 游云天上飞，久晴

便可期；满天飞乱云，雨雪下不停。  (Если по небу «облака плавают» – 

ожидается долгая солнечная погода; если по небу облака движутся хаотично 

– на днях будет мокрый снег); кит. 云向东，车马通；云向西，雨凄凄。云走

东，暖烘烘；云走西，穿蓑衣。(Если облака движутся на восток – будет 

солнечно и можно «отправляться в дорогу», а если на запад – ожидается 

дождливая погода; если облака движутся на восток – будет тепло, а если на 

запад – нужно надевать плащ от дождя). 

В русских паремиях также идентифицированы наблюдения за 

движением облаков с уточнением их качественной характеристики: русс. 

Медленное движение перистых облаков с востока на запад предвещает 

сухую, установившуюся хорошую погоду. И благодаря перекрестным связям 

идентификационного фрейма Что? (наблюдается движение облаков) с 

атрибутивным (Какое? медленное и Каких? Перистих) и локативным (Куда? 

с востока на запад) представляется более точный прогноз погоды. Прогноз 

погоды по движению облаков составлен и в следующем примере: Тучи или 

облака идут быстро – к ветру. 

Наблюдали носители русской культуры и за поведением и качеством 

тумана, предвещая погоду: Туман, хотя густой, а быстро рассеивается при 

лучах солнца – хорошая погода надолго установится. В данном паремийном 

знаке идентификация наблюдения за туманом поддерживается при помощи 

атрибутивной его характеристики густой в контекстуальной оппозиции к 
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глаголу рассеивается и временного маркера темпорального фрейма, 

выраженного метафорой при лучах солнца.  

Проанализированные логические модели паремийных знаков 

демонстрируют их как суггестивную, так и превентивную природу. Если 

суггестивность как воздействие актуализирована в условно-следственной 

модели данных знаков, то превентивность имеет больше ассоциативный 

характер. В основе прогноза обычно находится предвидение – это 

способность на основе жизненного опыта, логических умозаключений узнать 

возможный исход ситуации наблюдения, в данном случае за облаками, 

солнечной или пасмурной погоде и дождям.  

 

3.1.4 Р е к о н с т р у к ц и я  в а р и а н т н ы х  л о г и к о -

э к з и с т е н ц и а л ь н ы х  м о д е л е й  п а р е м и й н ы х  е д и н и ц  Ф С Г  

― П р е д с к а з а н и я  п о г о д ы  п о  ф и з и ч е с к и м  о б ъ е к т а м ‖ .  Данная 

ФСГ является самой многочисленной по сравнению с предыдущими тремя 

группами паремийных единиц, особенно в русском языке, и включает 5 

моделей.  

Первая когнитивная модель Что (кто) [наличествует, появляется, 

проявляется] ГДЕ – К чему (перед чем, будет что, что будет, значит будет 

что) является локативным фреймом-сценарием, в котором в его вершинной 

части присутствуют физические объекты природы, в частности акцент 

ставится на месте их расположения. При поддержке других фреймов в 

данной модели, как и в предыдущих, строится прогноз погоды, только здесь 

речь идет не только о том, что проявляется и где, а и кто появляется, 

действует, делает что-то, а главное ГДЕ?  

Например, наблюдения за поведением птиц, насекомых и других 

представителей зоофауны вокруг гидрообъектов предвещало или ясную 

погоду, или ненастье: кит. 蚂蝗水面浮，大雨在后头；蚂蝗沉水底，晾晒好机

会。на поверхности воды – будет сильный дождь, пиявка на дне – будет 

солнечно). Данный двухвершинный фрейм построен на оппозиции верх/низ, 
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которая в сознании китайцев была приложена и к поведению гирудиней (лат. 

hirudo, в прошлом ―медицинская пиявка‖), которые издавна служили лучшим 

метеопрогнозом [48].  

Издавна считали, что некоторые виды пиявок чувствуют изменения 

погоды. Они предсказывают своим поведением дождь, град, солнечную 

погоду и т.д. Пиявка ощущает перепады атмосферного давления и, таким 

образом, узнает о приближении дождя. Поскольку пиявки дышат кожей, то 

нуждаются в большом количестве влаги, а потому, ощущая солнечную погоду, 

они спускаются на дно водоемов [48]. Так именно локативная характеристика 

поведения (Где? ―на поверхности воды / на дне‖) этого представителя 

зоосферы стала мотиватором для прогноза погоды.  

Следующий паремийный знак кит. 青苔浮水面，三天雨见面。

(Водяной мох поднялся со дна на поверхность реки – значит приблизительно 

через три дня будет дождь) также отражает логику наблюдения китайцев за 

―поведением‖, но не животного, а травянистого водяного растения, в 

частности, по его локативной характеристике (Откуда? Куда? ―со дна на 

поверхность реки‖), по местонахождению, что предвещало дождливую 

погоду. В терминальной части данного фреймового образования – в сфере 

прогноза – важным является темпоральный показатель, указывающий на то, 

что дождь будет, но не сразу: ―приблизительно через три дня будет дождь‖.  

Конечно же, число 3 здесь названо символически. Китайский мудрец 

Лаоцзы ( ), древнекитайский философ VI–V вв. до н.э., в своѐм трактате 

―Дао Дэ Цзин» ( ―Канон Пути и благодати‖) писал: ―Дао рождает 

одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождает все сущее. Все 

сущее носит в себе ―Инь‖ и ―Ян‖, наполнено ―ци‖ и образуют гармонию‖ 

(« »). В известном труде историографа 

династии Хань Сыма Цяня ―Шицзи‖ (汉朝司马迁«史记), созданном между 

109–91 гг. до н.э., сказано: ―Число начинается с одного, кончается десятью, 

славится тремя» ( ).  
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Разные нации придали числу 3 бесконечную власть и силу. Аналогично, 

в древности китайские мудрецы считали, что ―Всѐ в Поднебесной исходит из 

трех: небо – земля – человек‖. У разных наций концепция числа 3 

выражается адекватно, что полностью отражает универсальность 

человеческого сознания. Китайцы думают, что число 3 символизирует 

творчество, дух, оно является вестником счастья. Очевидно поэтому в 

паремийных знаках число 3 символизирует то, что люди ожидают, и 

связывают с ним прогноз погоды. 

В русском языке наблюдения за поведением животных, в частности рыб, 

в водных объектах также осуществлялись, например, Перед хорошей погодой 

вьюн кружится по верху воды. Данная формула является исключением из 

конструкции фреймовых моделей, поскольку здесь сфера прогноза 

предшествует сфере наблюдения. Локативная характеристика сферы 

наблюдения связана с поведение вьюна Где? по верху воды. Хотя народные 

синоптики объясняют, наоборот, такое поведение вьюна перед ненастьем.  

Вообще, считается, что эта рыба очень чувствует изменения 

атмосферного давления. И в хорошую погоду он редкий гость у поверхности 

воды, предпочитает почивать на дне. А когда вьюн заглатывает атмосферный 

воздух с поверхности воды, то и научный анатомический прогноз говорит о 

том, что быть ненастью. Почему же вьюн предсказывает погоду? Потому что 

у него есть плавательный пузырь, как и у других рыб, воспринимающий 

перепады давления. "Живой барометр" чрезвычайно чувствителен к 

медленным колебаниям давления, что и делает многих рыб хорошими 

синоптиками. 

Говоря о логико-синтаксическом построении данной паремии, 

предполагаем, что, очевидно, сфера прогноза здесь остается отрытой в плане 

предвещания вьюном хорошей погоды на основании его поведения на 

поверхности воды.  

Водные объекты сами по себе также служили источником наблюдения 

для составления прогноза, например, Что? Пузыри Где? на воде – К чему к 
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затяжному дождю; Вода в реках убывает – жди сухое и жаркое лето. 

Однако, в основном, как показывает материал, локативный фрейм 

строится в сфере наблюдения за поведением представителей зоофауны 

вокруг разных физических объектов, на географических объектах и т.д., 

которые были вещунами разной погоды. Преимущественно это 

одновершинные фреймы, например: Снегирь Где? под окном чирикает – к 

оттепели.  

Очень часто носители русской культуры строили прогноз, наблюдая за 

поведением пчел в ульях, вокруг них и т.д.: Пчелы во время ненастья в ульях 

в сильном движении и жужжат – к хорошей погоде; Пчелы вылетают из 

улья и скучиваются на его стенках – к сильной жаре; за поведением птиц и 

других животных в гнездах, за тем, где они вьют эти гнезда и т.д.: Болотные 

птицы вьют гнезда на высоких местах – к дождливому лету; К холодней 

зиме в гнездах зимующих птиц много пуха, сухой травы, соломы. Безусловно, 

локативная характеристика поддерживается здесь атрибутивным (зимующие 

птицы) и идентифицирующим (болотные птицы) фреймами.  

Зафиксированы в данной модели также двухвершинные и 

двухтерминальные оппозиционные фреймово-локативные конструкции, 

например, где мотиватром бинарного прогноза является локативный 

компонент как денотат прямой и образный: Если жаворонок вьет гнездо Где? 

в ямке – лето будет сухое, а Где? на бугорке – мокрое; Если дикие утки 

строят свои гнезда Где? у самой воды, лето будет сухое, а чем Где? дальше 

от воды, тем лето дождливее; Птицы весной вьют гнезда Где? на 

солнечной стороне дерева – к холодному лету, Где? на теневой – к лету 

теплому, так и сигнификат: Если беличьи гнезда Где? высоко на деревьях – 

зима будет теплая, с оттепелями, если Где? низко – быть зиме холодной, 

морозной. 

Как видно из моделей паремийных знаков, в русском прогностическом 

сознании бинарность занимает одно из ключевых мест, и почти все базовые 

оппозиции служат параметром для составления прогноза погоды, который 
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сам по своей природе также оппозиционный: хорошая/плохая погода; 

тепло/холодно, дождливо/сухо и т.д. И локативность как характеристика 

данной когнитивной модели паремийных образований является 

определяющим фактором бинарности наблюдений и, соответственно, 

прогноза: Где? В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – 

сухая; Выросли шишки Где? на ели низко – быть ранним морозам, а если 

наверху – настоящие холода в конце зимы. 

Бинарность прослеживается как на уровне одного паремийного знака, 

как правило, построенного по двухвершинной и двухтерминальной 

фреймовой модели: Устроил еж осенью нору Где? на опушке – зима будет 

теплой, в глубине чащи – жди крепких морозов, так и между паремийными 

знаками: Мыши гнезда вьют Где? на верху копен – осень будет мокрая и 

продолжительная. Мыши селятся Где? в нижней части копен – на долгую и 

сухую осень. 

Как и в предыдущих моделях, фиксируем межфреймовые связи, 

преимущественно связь локативности с темпоральностью: Когда? весной, 

осенью и т.д. Поэтому не случайно второй когнитивной моделью 

прогностических паремий является темпоральная. Рассмотрим особенности 

паремийных знаков, входящих в эту модель, и их межфреймовые связи. 

В данной когнитивной фреймовой модели Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] КОГДА-к чему: акцент сделан на таких 

временных оппозиционных парах, как рано/поздно, например, в китайских 

паремиях: кит. 早落鸡，土起灰；晚落鸡，天下雨；鸡晚归，雨将趋。 (Если 

домашние птицы рано вернулись на насест, значит пыль поднимется с земли 

и на второй день будет солнечно; а если домашние птицы поздно вернулись 

на свой насест, на второй день будет дождливо). Временной маркер здесь 

обязательно служит мотивом прогноза: кит. 冬天青蛙叫，烂冬跑不掉。

(Если посреди зимы заквакали лягушки, значит неизбежно будет затяжная 

зима); кит. 雨后知了叫，预报晴天到。(Если после дождя цикады кричат – 

это прогнозирует солнечную погоду). И хотя в данных примерах наблюдали 
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китайцы за поведением, действием животных и насекомых, основную 

функцию для составления прогноза выполнял темпоральный показатель 

Когда? именно такое действие или поведение наблюдалось: ―посреди зимы‖, 

―после дождя‖:  

Последний пример имеет анатомически-ботаническое научное 

объяснение: чтобы издавать стрекотание цикадам необходима тепловая 

энергия, потому активнее всего насекомые поют в жаркие летние дни.  

Русские примеры также, как и в предыдущей модели, являются более 

многочисленными, по сравнению с китайскими. Фреймовая структура 

паремийных знаков темпоральной модели, как и в китайском языке строится 

на основе темпорального показателя Когда? именно какое действие или 

поведение представителей зоофауны наблюдалось: во время, днем, рано, 

вечером, с вечера и т. д.: Если во время дождя пауки начали плести паутину, 

вот-вот дождь прекратится.  

Также для темпоральной модели характерна бинарность, но не в такой 

степени, как в локативном фрейме: Если Когда? днем был иней – ночью снег 

не выпадет; Если Когда? осенью листья берез начнут желтеть с верхушки 

– весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя. 

По сравнению с предыдущей моделью, в которой в сфере наблюдения 

основным объектом были поведение или действия представителей зоофауны, 

связанные с местом их обитания, то здесь наряду с животным миром 

актуализирован растительный мир и его объекты, т.е. натурфакты: Цветы 

полевого вьюнка распускаются Когда? в пасмурную погоду – к солнечным 

дням; Дуб Когда? перед ясенем лист пустит – к сухому лету; Если Когда? в 

осень лист с березы и дуба опадет нечисто – жди суровой зимы; Если 

ноготки Когда? рано Когда? утром развернули венчики, то жди ясной 

погоды, а также объекты природного мира: Длинные сосульки Когда? в марте 

– к долгой весне, затяжной, холодной и явления: Ранняя роса Когда? летом, 

а Когда? осенью иней – к ясной погоде. 
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В данной модели темпоральный фрейм является самодостаточным. 

Встречаются единичные маркеры атрибутивного фрейма (длинные сосульки). 

Атрибутивность здесь утрачивает свои основные функции и приобретает 

темпоральные характеристики (в пасмурную погоду, ранняя роса). 

Темпоральный показатель как мотиватор прогноза, безусловно, был 

связан и с наблюдением за поведением животных, насекомых, птиц, рыб и 

т.д., например, Вечером рыба играет – к хорошей погоде; Если мошкара 

вечером "толчет мак" (собирается в воздухе столбами) – к ветру; Когда 

летучие мыши после заката солнца неустанно летают – жди ясной погоды; 

Чибис с вечера кричит – к ясной погоде. 

Интересна последняя примета, связанная с прилетом чибиса. Обычно, 

прилет этой птицы наблюдали 27 марта, и если чибис летал низко, то 

предсказывали сухую погоду.  

Следующая фразеосемантическая группа прогностических паремийных 

единиц ―Предсказания погоды по физическим объектам‖ отражает схемы 

мышления китайцев и русских, которые составляли прогноз по 

определенным признакам объектов окружающего мира. Признаковый 

критерий положен в основу атрибутивного фрейма паремийных знаков: Что 

(кто) [обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ – к чему.  

Например, в китайском языке одоративный признак (в частности, 

отсутствие аромата) как характеристика тунгового дерева служил прогнозом 

холодной погоды: кит. 桐树开花虽不香，注意身体莫着凉。  (Тунговое 

дерево цветет без ароматного запаха, нужно следить, чтобы не простудиться). 

Это дерево дико произрастает в Центральном Китае, где растет на сухих 

горных склонах.  

В поливершинном и политерминальном атрибутивном паремийном 

образовании кит. 盐钵返潮，大雨难逃；水泥地返潮，大雨要来到；大青石

回潮，注意落冰雹。(Керамическая посуда стала как бы влажной, дождь 

неизбежен; цементный пол стал чуть влажным, скоро будет сильный дождь, 

строительный медный купорос стал влажным, скорее всего будет град) влага 
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как признаковая характеристика разных предметов, объектов, химических 

веществ послужила также прогнозом дождливой погоды. Интересно, что 

народное прогностическое сознание китайцев опирается на наблюдение не за 

одним каким-то предметом, чтобы составить как можно более точный 

прогноз, а за разными, как, например, ―керамическая посуда‖, ―цементный 

пол‖, ―строителеные материалы‖. 

То, что влажность была основным признаковым барометром при 

наблюдении за объектами или предметами для составления прогноза у 

китайцев, подтверждает и модель другого паремийного атрибутивного 

фреймового образования: кит. 天气阴不阴，摸摸老烟筋；旱烟返了潮，大雨

在明朝。(Если хочешь знать будет ли пасмурно, потрогай сушеные листья 

табака – они чуть влажные, значит на следующий день будет сильный дождь). 

Атрибутивный фрейм в русских паремиях, в отличие от китайских, не 

является самодостаточным, а актуализируется через другие фреймы, в 

частности темпоральный. Например, в паремийном знаке Осенний тенетник 

на ясную погоду прилагательное осенний, конечно же, содержит в своей 

признаковой характеристике темпоральний компонент времени года осени. 

Особенно показательной и продуктивной для атрибутивного фрейма в 

русском языке является логико-синтаксическая модель, включающая такие 

оппозитивные апроксиматоры как много/мало: Много орехов, а грибов нет – 

зима будет снежная и суровая; Много майских жуков – к жаркому лету, 

засухе. Много желудей на дубу, к тѐплой зиме и плодородному лету. Когда у 

черемухи много цвета, лето будет мокрое. Много рябины – много грязи 

(сырая осень); Много ягод – к холодной зиме. Именно данный апроксиматор 

количества является здесь основным мотиватором прогноза погоды, 

актуализирующий признаковые характеристики предметов, объектов 

окружающего мира: природы, растительности и т.д. Апроксиматоры размера 

большой, большие также служили признаковыми показателями для 

составления прогноза: Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму; 

Большой урожай рябины – к морозам зимою; Чем больше бывают к осени 
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муравьиные кучи, тем суровее будет зима. Атрибутивность здесь 

сопровождается темпоральным компонентом времени года – осени.  

В основном русские наблюдали за признаковыми характеристиками: 

птиц (Какое? Задорное пение перепелки – к ясной погоде); животных (У зайца 

жесткая шерсть – зима месяцев шесть); насекомых (Яркое свечение 

светляков – к хорошей погоде) и т.д. и составляли прогноз погоды. 

Четвертая идентификационная фреймовая модель ЧТО [наблюдается, 

происходит] – Будет (произойдет, совершится, ожидается) что фиксирует 

наблюдения китайцев и русских за тем, что происходит с различными 

растениями, с деревьями, с животными, за сгоранием углей в костре и т. д. 

Одновершинный фрейм кит. 含羞草慢卷缩，很快有雨往下落。(Листья 

у мимозы медленно сворачиваются – значит скоро будет дождь) отражает 

наблюдения китайцев за поведение листьев домашнего растения, по 

которому они предсказывали погоду. В народной номенклатуре фитонимов 

отмечено, что листья мимозы сворачиваются от любого внешнего 

раздражителя, отсюда и ее народное название – ―стыдливая‖. Раздражителем 

может быть любое прикосновение, легкий ветер или изменение температуры. 

Цветок живет согласно собственному ритму: каждые 22 часа у мимозы 

наблюдается сворачивание листьев, которое никак не зависит от времени 

суток. Такая реакция растения на окружающий мир привлекла внимание 

китайцев, которое они идентифицировали (соотнесли) с изменением погоды.  

Если китайцы наблюдали за тем, как сворачиваются листья у мимозы, 

то русские – за тем, как сворачиваются листья у папоротника: Листья 

папоротника-орляка закручиваются книзу – к теплой сухой погоде. Только 

китайцы наблюдали за самим процессом сворачивания листьев мимозы, а 

русские за вектором (движением) их скручивания – книзу или кверху, строя 

прогноз на оппозиции верх – низ. И хотя в паремии это противопоставление 

верха – низа не эксплицируется, но в народном прогнозе такая примета есть: 

―У папоротника-орляка перед ясной солнечной погодой листья скручиваются 

вниз, а перед дождливой – выгибаются вверх‖.  
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В китайском языке также зафиксированы логические построения, 

основанные на оппозиции верх – низ. Оппозиции – это основное свойство 

философии и ценностей китайцев, даже в быту, и прогноз погоды сторонится 

также с опорой на эту философию: кит. 早晚烟扑地，苍天有雨意；烟囱不出

烟，一定是阴天。(Если кухонный дым стелется низко – будет дождь, а если 

кухонный дым не поднимается дымоходом, точно будет пасмурно). 

Тенденция логико-синтаксических построений идентификационной 

модели прогностических паремий в русском языке прослеживается в том, что 

идентификация наблюдений за окружающим миром основывалась на 

различных противопоставлениях сравнительного характера, что обусловило 

преимущество двух- и более вершинных и политерминальных фреймов, 

например, Если береза вперед опушается, то жди сухого лета, а если ольха и 

клен, то мокрого. Когнитивный механизм сравнения объектов растительного 

мира, в частности, деревьев во время опущения через противопоставление, 

зафиксированное противопоставительным союзом а между 

сложноподчинѐнными условно-следственными предложениями, является 

основой для наблюдения и его результата – прогноза.  

Аналогично построены и другие примеры данной модели, только в них 

присутствуют другие объекты сравнения и наблюдения – животные: Если 

белка линяет от головы к хвосту – на гнилозимье, а если от хвоста к голове 

– на прочную зиму. 

Поливершинность и политерминальность характерна и для таких 

паремийных прогностических конструкций: Если вход в кротовую нору 

расположен на север, зима будет теплой, к югу – холодной, к востоку – 

сухой, к западу – сырой; Если листья, осыпаясь, лягут изнанкой – к урожаю и 

теплой зиме, лицевой стороной вверх – к холодной зиме, которые содержат и 

описательный элемент и ритмический. 

 

3.2 Реконструкция паремий с семантикой прогноза инвариантной 

знаково-символической модели АКЦИЯ – РЕАКЦИЯ 
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Данная модель является 5 во ФСГ ―Предсказания погоды по 

физическим объектам‖, которая характерна только для конструкций, где в 

сфере наблюдения роль агенса действия выполняют обитатели животного 

мира: домашние и дикие животные, и по их поведению носители китайской и 

русской культур судили о том, какая же погода связана с таким поведением, 

как реагируют животные на изменения погоды в определенное время года, 

время суток, в определенном месте их обитания и т.д. Названные последние 

параметры наблюдения за поведение животных свидетельствуют о том, что 

акциональный фрейм не является самодостаточным, и поддерживается всеми 

предыдущими фреймами: локативным, темпоральным, атрибутивным.  

Например, в китайском языке поливершинный и политерминальный 

фрейм кит. 鸡晒翅，雨凄凄；鸡打窝，雨必多；鸡落脚，有雨落。(Если Кто 

домашние птицы [делают] ЧТО широко расправляют крылья и греются на 

солнце, это значит будет дождь; если домашние птицы на насесте машут 

крыльями, значит будет много дождей; если домашние птицы поднимаются 

на какие-либо возвышения и стоят там, значит будет дождь) построен на 

основе поддержки локативного фрейма: ―Где? греются птицы? на солнце, Где? 

машут крыльями? на насесте, Куда? поднимаются? на возвышения‖, при 

помощи которого и строится прогноз. Одних наблюдений только за 

действиями и поведением птиц недостаточно для составления прогноза, и 

только опираясь на локативные характеристики действий домашних птиц 

можно предполагать о том, какая будет погода.  

В следующем паремийном знаке актуализирована как локативность, 

так и темпоральность: кит. 鸡在高处鸣，雨停天要晴；夜鸡哈呐，明日必

落。 (Если петух, взобравшись на возвышение, – поѐт, значит перестанет 

идти дождь и будет солнечно; если домашние птицы ночью кричат, на днях 

будет дождь). Локативность: ―Петух поет Где? на возвышенности‖. 

Темпоральность: ―Птицы кричат Когда? ночью‖.  
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Как и для других предыдущих моделей, данные паремийные 

образования в своей знаковой природе содержат логические 

противопоставления, основанные на сравнениях за действиями животных: 

кит. 狗吃草，雨必到；猫衔草，雨滔滔。(Если собака ест траву, значит 

скоро будет дождь; а если кошка ест траву, значит будет сильный дождь).  

Характерным знакообразующим свойством данной модели 

паремийных прогностических единиц в китайском языке является 

оппозиционная диада верх – низ: кит. 蚂蚁上树，大水盖路；蚂蚁爬下地，路

上尘土飞。 (Если муравьи взбираются на деревья, значит будет такой 

сильный дождь, что дороги покроются водой; а если муравьи прячутся под 

землю, значит долго будет солнечно и дороги покроются пылью). Здесь 

абстрактная оппозиционность конкретизируется при помощи конкретных 

денотатов: ―деревья‖ – верх; ―под землю‖ – низ.  

При этом зафиксированы также единицы, где модель наблюдение – 

прогноз включает прямые оппозиционые пары ―высоко – низко‖: кит. 蜻蜓飞

得高，天气晴得牢；蜻蜓飞屋檐，大雨在后边。  (Если стрекозы летают 

высоко, значит погода хорошая, если стрекозы летают низко, значит скоро 

сильный дождь); кит. 燕子飞高是晴天，燕子低飞雨涟涟。 (Если ласточки 

летают высоко – хорошая погода, низко – будет дождь). Наблюдали носители 

китайской культуры и за временем прилета ласточек, по которому 

предсказывали наступление весны и связанные с ним полевые работы: кит. 

燕子来得早，播种育秧大胆搞。  (Если ласточки прилетели раньше, нет 

сомнений, что можно пахать и сеять). 

Для более точного прогноза китайцы в одну прогностическую 

фреймовую модель включали свои наблюдения за поведением и действиями 

разных птиц, что и обусловило ее поливершинность и политерминальность: 

кит. 麻雀洗澡，大雨要到；山上竹鸡叫，明天雨来到；斑鸠吃力叫，急报雨

来到。  (Воробьи купаются – будет сильный дождь; бамбуковая птица 
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(обитает в бамбуковых зарослях) поет на горе – на следующий день будет 

дождь; горлицы сильно кричат – прогнозируют сильный дождь). 

В русском языке единицы данной паремийной логико-семиотической 

модели, как правило, ритмичные, а поэтому одновершинные: Гусь лапу 

поджимает – к стуже. Кошка лежит брюхом вверх – к теплу. Собака 

катается – к дождю и снегу. 

Как видим, для русского прогностического сознания более характерной 

для данной модели, да, в принципе, и для всех предыдущих является 

дискретность фрагментов окружающего мира в процессе наблюдения за его 

объектами и обитателями. Для китайского, наоборот, нерасчлененность и 

синтез. Если в китайских паремиях преимущественно речь идет о поведении 

домашних птиц вообще (см. примеры выше), то в русских об их гипонимах: 

Курица на одной ноге стоит – к стуже; Гусь стоит на одной ноге – к морозу. 

Для русских паремийных знаков также характерными являются 

межфреймовые, в частности, локативные и темпоральне связи, основанные 

на оппозиции, как правило, верх – низ: Чайки высоко поднимаются и 

кружатся – к сильному ветру, садятся на воду – будет хорошая погода. 

Одним из барометров для предсказания погоды у русских было такое 

домашнее животное, как кошка, поэтому продуктивными являются 

паремийные синонимы, в которых объектом наблюдения было поведение и 

действия этого домашнего животного: Кошка мирно спит – будет тѐплая 

погода. Кошка моется, лижет лапу – к хорошей погоде. Кошка морду 

хоронит – к ненастной погоде или морозу. Кошка свернулась клубком – на 

мороз. Кошка спину дерѐт – к непогоде. 

Ветреную погоду предсказывали носители русской культуры по 

поведению и действиям пауков, их особенностям плести паутину: Паук 

усиленно плетет или ремонтирует свою ловчую сеть – к ветру; Паук 

располагает паутину колесом – жди ветра. 

Русские, как и китайцы стремились к долее точному прогнозу, поэтому 

наблюдали за поведением разных животных. Только вот логико-
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синтаксические схемы паремийного наименования таких наблюдений 

являются разными: в китайском языке – это поливершинные фреймовые 

конструкции, построенные на основе наблюдения отдельно за каждым 

обитателем животного мира и сделанным прогнозом и синтаксически 

оформленные в одном сложном предложении; в русском языке – это 

сложные условно-следственные предложения с одним главным 

предложением, которое оформляет сферу прогноза, где и зафиксированы 

разные животные, дикие: Белки, мыши, кроты делают больше, чем обычно, 

запасов кормов – готовятся к суровой зиме. 

Данная модель отличается от всех остальных тем, что здесь 

отсутствует образность, метафоризация, так как прогноз строится не на 

ассоциациях, а на реальном наблюдении за реальным поведением обитателей 

животного мира, за их действиями при поддержке других фреймов – 

локативного и темпорального, положенного в основу прогноза.  
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Выводы к 3 разделу 

 

На основе разработанных в лингвистике логических классификаций 

пословиц, поговорок, примет (Г.Л. Пермяков, Е.Г. Павлова и др.), их 

структурно-семантического моделирования (В.М. Мокиенко, В.Л. Пирогов) 

паремии с семантикой прогноза в работе реконструированы как 1) логико-

синтаксические, в том числе семантико-синтаксические конструкции и как 

2) знаки, содержащие и образный смысл, и буквальное прямое значение. 

Буквальное значение паремий с семантикой прогноза, а также 

символика и образность позволили представить их инвариантную знаково-

символическую модель УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ (Если есть (нет) А 

(УСЛОВИЕ) – будет (не будет) В (СЛЕДСТВИЕ); если (УСЛОВИЕ) 

совершить (не совершить) А – последует (не последует) (СЛЕДСТВИЕ)), 

представленную 4 инвариантными ситуациями, или фразеосемантическими 

группами (далее – ФСГ): 1) ФСГ Предсказания погоды по небесным 

явлениям; 2) ФСГ Предсказания погоды по ветру; 3) ФСГ Предсказания 

погоды по облакам, солнечной или пасмурной погоде и дождям; 

4) Предсказания погоды по физическим объектам.  

В каждой из 3 ФСГ идентифицированы по 4 типа вариантных логико-

экзистенциальных моделей: 1) Локативная – Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] ГДЕ-к чему; 2) Темпоральная – Что (кто) 

[наличествует, появляется, проявляется] КОГДА-к чему; 3) Атрибутивная – 3) 

Что (кто) [обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ – к чему; 

4) Идентификационная – ЧТО [наблюдается, происходит] – будет 

(произойдет, совершится, ожидается) что, а в 4 ФСГ выделена еще 5 

вариантная модель Акциональная – Кто [делает] ЧТО – будет (произойдет, 

совершится) что. 

Каждая из моделей имеет когнитивную природу и представляет собой 

различные фреймы-сценарии, поскольку одна и та же ситуация прогноза 

приобретает нужное знакообозначение (при помощи паремийного знака) в 
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зависимости от того, какой фрагмент этой ситуации был более значим для 

его наименования носителями китайской и русской культур.  

Данные знаки в каждом культурном коллективе выполняют 

доминантную прогностическую функцию, которая сопровождается 

суггестивной и превентивной функциями.  

Реконструированные фреймы-сценарии – локативный, темпоральный, 

атрибутивный, идентификационный и акциональный не являются 

однородными по форме и значению моделирующих паремийных единиц в 

референтно-сигнификативном плане и демонстрируют глубокие 

перекрестные межфреймовые связи, отражающие схемы номинации прогноза 

погоды носителями китайского и русского языков.  

Возможность моделировать локативный фрейм в его корреляции с 

атрибутивным фреймом свидетельствует об уровне языкового сознания 

китайцев, который отражает их проницательность и внимательность, в 

частности, об их умении комбинировать свои наблюдения в 

многокомпонентные сложные конструкции, обозначающие целые гештальт-

структуры, включающие во фреймовый сценарий наблюдений – прогноза по 

несколько вершинных терминалов и слотов. В русском языковом сознании 

прослеживается перекрестность фреймов преимущественно в рамках 

условно-следственных сложноподчиненных конструкций с наличием одной 

вершины (главного предложения – сфера наблюдения) и одного терминала 

(придаточного предложения – сфера прогноза).  

Как правило, в китайском языке фреймовые модели паремийных знаков 

являются поливершинными и политерминальными, а в русском языке 

прослеживается тенденция к моновершинным и монотерминальным логико-

синтаксическим образованиям, хотя не являются исключением и 

поливершинные конструкции.  

Когнитивные вариантные модели паремийных единиц, относящихся к 

ФСГ ―Предсказания погоды по небесным явлениям‖, дают основания 

предположить, что, в основном, и китайцы, и русские, наблюдая за 
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небесными явлениями и объектами, фиксировали те их характеристики, 

которые предвещали непогоду.  

Характерной особенностью паремийных знаков является принцип 

противопоставления, их образность и символика, а также наличие реалем, 

что, в принципе, и обеспечивает характер контраста, перекрестность кодов, 

влияющих на превентивность и суггестивность данных паремийных 

образований. Однако в каждом из исследуемых языков обнаружены также 

паремийные единицы, сконструированные на противопоставлениях в прямом 

буквальном смысле.  

Логико-семиотические модели отражают сложные когнитивные 

механизмы мышления китайцев и русских, основанные на способности двух 

этносов выстраивать прогноз, задействуя трансформации семантических 

процессов, в частности, метафоризации, демонстрируя возможность 

переосмысления наблюдения за небесными объектами и явлениями на основе 

ассоциативного сходства с явлениями, объектами, предметами, их 

елементами и частями, принадлежащими к разным концептосферам. Для 

составления прогноза китайцы и русские обращали внимание на положение 

солнца, месяца, звѐзд, облаков на небе, а также на состояние пасмурной и 

солнечной погоды, на качество дождей, характер облаков, что фиксируется 

выбором соответствующих метафор природы. Более пристальное внимание 

они уделяли тем наблюдениям, которые вещали опасность или же 

препятствие сельскохозяйственным работам.  

Кроме метафор как результатов когнитивной операции сравнения в 

результате семантического переосмысления явлений окружающей 

действительности, в китайском языке в структуре пармемийных знаков 

активно используется сравнительный компонент КАК и его различные 

дублеты. В русском языке преобладает латентное метафорическое сравнение, 

хотя встречаются и единичные сравнительные конструкции. 
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При этом в процессе ассоциативного явного и латентного сравнения 

китайцы и русские выбирали разные эталоны сравнения: преимущественно 

денотаты – в китайском языке и сигнификаты – в русском.  

Проанализированные логические модели паремийных знаков 

демонстрируют как суггестивную, так и превентивную природу. Если 

суггестивность как воздействие актуализирована в условно-следственной 

модели данных знаков, то превентивность имеет больше ассоциативный 

характер. В основе прогноза обычно находится предвидение – способность 

на основе жизненного опыта, логических умозаключений узнать возможный 

исход ситуации наблюдения за облаками, солнечной или пасмурной погоде и 

дождям.  

Кроме того, сферой наблюдения для обоих этносов было поведение 

представителей зоофауны вокруг физических объектов, а также 

непосредственно на географических поверхностях. Особенностью русских 

паремий в этой модели является локативная и темпоральная бинарность, 

которая встречается также и в китайских прогнозах, но реже.  

Последняя акциональная модель КТО [делает] ЧТО – будет 

(произойдет, совершится) паремийных единиц ФСГ ―Предсказания погоды 

по физическим объектам‖ характерна только для конструкций, где в сфере 

наблюдения роль агенса выполняют обитатели животного мира: домашние и 

дикие животные, и по их поведению носители китайской и русской культур 

судили о том, какая же погода связана с таким поведением, как реагируют 

животные на изменения погоды в определенное время года, время суток, в 

определенном месте их обитания и т.д. Названные последние параметры 

наблюдения за поведение животных свидетельствуют о том, что 

акциональный фрейм не является самодостаточным, и поддерживается всеми 

предыдущими фреймами: локативным, темпоральным, атрибутивным. 

Данная модель отличается от всех остальных тем, что здесь отсутствует 

образность, метафоризация, так как прогноз строится не на ассоциациях, а на 
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реальном наблюдении за реальным поведением обитателей животного мира, 

за их действиями.  

Отличительной особенностью русского прогностического сознания 

является дискретность фрагментов окружающего мира в процессе 

наблюдения за его объектами и обитателями. Для китайского, наоборот, 

нерасчлененность и синтез.  

На материале паремийных знаков была осуществлена логико-

семиотическая реконструкция схем номинации наблюдений китайцев и 

русских за объектами живой и неживой природы, отражающая их наивную 

картину мира, которая базируется на приоритетах обыденного 

прогностического сознания. 
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ГЛАВА 4 

ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕАЛЕМ 

В ПАРЕМИЙНЫХ ЗНАКАХ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА 

КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  

 

4.1 Реконструкция мотивационной основы реалем в паремийных 

знаках с семантикой прогноза китайского и русского языков 

 

Как и у других народов мира, у китайцев и у русских существуют свои 

приметы. Стремясь оградить себя от жизненных неудач, люди окружают себя 

предметами, которые, по поверью, приносят счастье, и стараются избегать 

всего, что может служить его препятствию. Субъективную окраску примет 

носят отдельные слова, числа и предметы и т.д., выполняющие роль 

ключевых слов в паремиийных прогностических единицах. Знание такого 

рода примет необходимо для лучшего понимания традиционной культуры 

каждого народа. 

Компоненты примет являются носителями этнокультурной 

информации. Это прежде всего безэквивалентные и фоновые слова, 

содержащие в своей образности все самое существенное в прошлом и 

настоящем китайского и русского народов и отражающие факты, явления, 

взгляды, характерные для их культур. Ми их называем реалемами с богатым 

этнокультурным потенциалом, которые фиксируют то, что актуально для 

народного прогностического сознания и заслуживает хранения. 

При этом важно отметить, что специфика грамматической и 

графической систем китайского и русского языков оказывает влияние на 

языковую концептуализацию как всего паремийного знака, так и его 

компонентов. В европейских языках языковой знак обладает высокой 

степенью абстракции – с одной стороны, а в русском – ещѐ и высокой 

степенью грамматической детерминированности, – с другой. Китайский 

языковой знак – иероглиф – очень отличается от привычного для 
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европейского мышления способа языковой кодификации действительности. 

Любой китайский иероглиф содержит в себе этимологическую информацию 

в эксплицитной, зримой, форме. Поэтому зачастую он содержит в себе более 

глубинные значения и ассоциативные связи, чем те, которые присущи 

исходной лексической единице, в состав которых этот иероглиф входит. Тем 

самым некоторая часть значения всегда остается закрытой для не носителей 

китайского языка и культуры [135]. 

Активный наглядно-образный компонент иероглифа, а также его 

грамматическая несамостоятельность, смысловая зависимость от контекста и 

отсутствие чѐтких смысловых границ в определении значения единичного 

языкового знака превращают иероглиф в уникальную лингвоментальную 

единицу, способную вмещать в себя сразу несколько языковых образов. В 

философском смысле иероглиф представляет собой субъективное 

отображение реальности через призму ее восприятия говорящим или 

пишущим иероглиф. Иероглиф как образно-знаковая система отражает 

мировоззрение китайцев и определяет их ментальность [там же]. 

Языковой знак как билатеральная сущность в европейских языках 

отражает план выражения и план содержания обозначаемого и 

обозначающего объекта окружающей действительности. Внутренняя форма 

языкового знака, в отличие от китайского знака, не всегда является 

прозрачной, и поэтому для ее реконструкции требуется множество операций. 

В данной работе преимущественно внимание сосредоточено на 

реконструкции тех языковых знаков-реалем – ключевых слов паремий с 

семантикой прогноза в китайском и русском языках, которые имеют ярко 

выраженную национально-культурную маркированность или являются 

обозначениями флоры и фауны, других сфер жизни китайцев и русских.  

Паремийные знаки являются одной из форм фиксации в языке обычаев, 

норм, традиций и коллективных представлений о мире. В работе 

―Лингвокогнитивное и лингвокультурное исследование концепта Семья‖ 

Железнова Ю.В. отмечает, что язык пословиц, консервирующий в себе 



 145 / 244 

 

архаические элементы мировоззрения, оказывается одним из самых 

надежных документальных свидетельств форм человеческой культуры [49]. 

Проявление народного менталитета в паремийных знаках, возможность 

реконструировать фрагменты паремийных картин мира носителей 

китайского и русского языков подтверждают актуальность их 

сопоставительного изучения. Вообще пословицы рассматриваются как 

благодатный источник представлений об окружающем мире не только 

лингвистами. Историк Н.Л. Пушкарева в своей работе ―Гендерная 

методология в истории‖ реконструирует духовный мир крестьянина ХVII–

ХVIII вв. исключительно на основе анализа пословичного материала [109, с. 

52–76]. Приведенные положения подтверждают целесообразность 

осуществления реконструкции паремийных знаков с семантикой прогноза в 

целом и их компонентов, которые можно рассматривать как один из 

источников изучения особенностей народной культуры. 

Предметно-образная реконструкция реалем в паремийных знаках с 

семантикой прогноза китайского и русского языков осуществлена с учетом 

разработанной классификации безэквивалентной и фоновой лексики Е.М. 

Верещагина и В.Г. Костомарова, а также лингвострановедческой 

классификации фразеологизмов В.М. Мокиенко и предметно-образной 

классификации пословиц Г.Л. Пермякова и В.Л. Пирогова. 

Вообще, по утверждению Н.А. Агаповой, ―исследователи, 

обратившиеся к изучению народной приметы, сталкиваются с рядом 

трудностей, одна из них – отсутствие единой общепринятой классификации. 

Этот факт побуждает многих ученых (Т.С. Садова, В.К. Харченко и др.) 

создавать собственные классификации примет. Эти классификации строятся 

на разных принципах, один из самых распространенных – тематический 

(календарные, бытовые, погодные приметы и т.д.). Однако представляется 

возможным говорить о том, что сама природа приметы и ее ключевого слова 

в определенной степени диктует принцип классифицирования: приметы 
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естественно распадаются на группы, объединенные на основе ключевых 

слов‖ [3, с. 9]. 

Н.А. Агапова пишет, что ―механизм событие → ключевое слово → 

примета естественным образом классифицирует приметы, объединяя их в 

группы, нанизанные на определенную ситуацию. Так, ситуация ―поведение 

животного‖, распадающаяся, в свою очередь, на ряд подситуаций (―кошка 

лежит‖, ―кошка катается‖ и др.), связывается в сознании приметоносителя с 

метеорологическими явлениями: в этом случае в примете делается попытка 

предсказать, какая будет погода: Кошка на печи – к стуже, а кошка на полу – 

к теплу; Кошка садится на подоконнике и смотрит в окно – на тепло; Если 

кошка крутится, переворачивается – будет перемена погоды. Отдельно 

можно выделить группу примет с ключевым словом кошка, в которых 

выстраиваются условно-причинно-следственные связи между поведением 

животного и событиями, происходящими в жизни человека, не связанными с 

погодными явлениями (счастье / несчастье; везение / неудача и др.): Кошка 

на пути – плохой путь; Черная кошка между друзьями пробежала – к ссоре‖ 

[там же].  

В данной работе роль ключевых слов выполняют предметно-образные 

реалемы – национально-детерминированные компоненты паремийных знаков 

с семантикой прогноза. Это прежде всего, как реальные денотаты из 

предметов и артефактов окружающего мира, наблюдения за которыми 

послужили мотивационной основой для составления прогноза, так и 

образные ассоциации китайцев и русских, связанные с этими реалиями. 

Предварительный анализ фактического материала дает основания 

предположить, что образность реалем в сфере наблюдения в китайских 

паремиях не является эксплицитной. Все денотаты-компоненты паремийных 

знаков употреблены, на первый взгляд, в буквальном смысле, основанном на 

ассоциациях, связанных с объектом наблюдения, особое место среди которых 

занимают реалемы из ―Крестьянского быта‖, в частности: наименования 

домашних артефактов материальной культуры, которым является печь. 
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Наблюдения китайцев за данным артефактом материальной культуры 

послужили для составления народного прогноза, например, кит.: 如果家里的

灶台倒塌，那这个家庭就会陷入过不下去的悲剧。(Если в доме обрушилась 

печь, скоро в семье произойдет страшная трагедия). 

Возможно, кажущийся буквальный смысл предметных денотатов-

компонентов паремий с семантикой прогноза в китайском языке объясняется 

тем, что в китайской модели мира нет разделения на сакральное и профанное: 

все духи присутствуют в этом мире. В этой связи китайская мифология не 

связана с мировой, и китайский символизм изолированный. По выражению 

современного китаиста А.А. Маслова, китайское сознание архаично.  

Это объясняет наблюдения китайцев за таким артефактом, как печь, 

символика и образность которой очевидно построены на архаических 

ассоциациях, связанных с суевериями о печи, мотивированных в паремийном 

знаке в буквальном смысле. Традиционно Кан 炕– так называется китайская 

печь, представляет собой комплексную систему, служащую для 

приготовления пищи и обогрева жилья, разрушение которой, конечно же, 

символизировало несчастье. Печь воплощает сакральность не ритуально-

мифологического типа, а скаральность, связанную с жизненной сферой: в ней 

готовят пищу и обогревают жилище [91, с. 101–109]. 

Тань Аошуан пишет, что в процессе ―обживания‖ и ―освоения‖ 

пространства у каждого народа формируется свое языковое сознание, 

которое находит отражение в таких понятиях, как место, протяженность, 

ориентация, движение, виды передвижения, поза и т.д. [135, с. 13]. 

В русском прогностическом сознании печь более мифологизирована и 

имеет различную символику, переданную как буквально, так и образно в 

паремийных знаках с семантикой прогноза, где данный артефакт и его 

составные части (печурка, задорожка и др.) являются центром наблюдения 

для составления различных прогнозов, в основном, погоды: Красный огонь в 

печи – к морозу; белый – к оттепели, а также суеверий, основанных на 
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наблюдениях за поведением домашних животных, для которых печь также 

являлась источником тепла: Кошка в печурку – стужа на двор. Суеверия 

русских, основанные на наблюдениях за приготовлениями пищи, 

предсказывали кроме погоды: Кашица в печи румянится – летом к дождю, 

зимой - ко снегу удачу/неудачу, беду/везение: Каша из горшка вылезет из 

печи – к худу, в печь – к добру; Кирпич выпал из печи – к худу. Суеверия были 

и в том, как разжигать огонь в печи, укладывая дрова: Не клади дрова в печь 

остряками – ссора будет. 

В России крестьяне и в настоящее время с большим вниманием и 

уважением относятся к своей печке в доме. На печке они отдыхают, греются, 

лечатся; старики, собираясь умирать, лезут на печь и ожидают там конца 

своей земной жизни. Задорожка (планка, прибитая к печке с боковой 

наружной стороны, одним концом вделанная в стену, а другим – к столбу, на 

котором утверждаются полати) и та имеет значение в обыденной жизни – 

служит для того, чтобы удобнее было влезть на печку или не упасть с печки. 

Когда отправляются куда-нибудь в путь, не хорошо, если печь открыта. 

Если же печь в это время топится, то ставят в устье ее лучинку, как бы 

закрывая ее [91, c. 101–109].  

Роль реалем-ключевых слов выполняют и наименования различных 

животных, птиц, насекомых и т.д. 

В китайской паремии с семантикой прогноза кит. 如果猫头鹰夜里发出

笑声，意味着那个地方近日内会有人死亡。(Если ночью раздается хохот 

филина, значит, что в ближайший день на том месте кто-то умрѐт) реалема из 

сферы животного мира – филин символизирует смерть. 

Китайское название (猫头鹰 ) этого ночного хищника представляет 

собой традиционный рисунок птицы, чьи когти спрятаны в листве дерева, на 

котором она сидит. Филин очень неоднозначный символ в мифологии 

древних людей. В Китае филин является зловещим символом, знаменуя 

собой тьму, олицетворяя принцип ян с негативной, разрушительной окраской. 

Это птица мудрости, но также мрака и смерти. Филины обладают 
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способностью видеть ночью, видеть все вокруг себя, не двигаясь с места, а 

только поворачивая голову, у них мудрый проницательный взгляд. 

Бесшумный ночной полет, светящиеся глаза и жуткие крики повлияли на то, 

что филина связывали со смертью и оккультными силами. Его считали 

птицей смерти не только в Китае и Японии, но и в Древнем Египте, Индии, 

Центральной и Северной Америке. Кроме того, он олицетворяет 

опустошение и несчастье, темноту, ночь, дождь. Во многих традициях филин 

несут угрозу, пророчит беду. Крик филина считают песней смерти. 

В русской языковой картине мира, по наблюдениям А.А. Храмовой, 

филин, также как и ворон, предрекает горе, что зафиксировано в таких 

паремийных знаках: Филин да ворон зловещие птицы, крик их к несчастью; 

Филин не к добру кричит [159, c. 390]. В христианстве сова является 

символом силы тьмы, запустения, дурных вестей. Как существо, ведущее 

ночной образ жизни и вообще загадочное, сова стала символом нечисти и 

колдовства. Филин в славянстве относится к группе нечистых птиц и наделен 

демоническими свойствами. По поверьям, появление совы возле дома 

предвещало смерть или пожар.  

В русском языке зафиксирована паремийная единица Филин кричит на 

оттепель, где крик филина предсказывает погоду. Но в основном в русском 

языке прогностическое сознание, связанное с семейством совообразных, 

отражает наблюдения русских за поведением совы, а не филина, образными 

ее характеристиками, среди которых зафиксирована также символика беды: 

Сова не принесет добра. 

Реалемой животного мира при составлении прогноза является также 

ключевое слово сорока в паремийных знаках двух языков. Однако 

наблюдения за данной птицей вызвали не одинаковые прогностические 

ассоциации у носителей китайского и русского языков.  

В китайской культуре сорока (喜鹊) является предвестником счастья, 

так как согласно известному мифологическому сюжету сороки помогают 

двум любящим друг друга людям встретиться. Это поверье отражено в таком 
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выражении, как 鹊桥会 – буквально ―встреча на сорочьем мосту‖ в значении 

―свидание влюбленных после долгой разлуки‖. 

Например, в китайской паремии 喜鹊在谁家门前或窗前停留，谁家就

会有喜事来临。(Сорока садится перед дверью или окном, в семье скоро 

будет радостное событие) эта птица (喜鹊) символизирует удачу поскольку, 

по наблюдениям Е.И. Зиновьевой, которая глубоко изучала орнитоним 

сорока в русской культуре на фоне его восприятия представителями 

европейских и восточных культур [52, с. 82], ―во время правления династии 

Манчу сорока олицетворяла имперское правление. Крик сороки оповещал о 

хороших вещах или о приходе ожидаемых гостей. В одном из китайских 

текстов, датируемых V в. н.э., повествуется о том, что в старые времена 

супруги перед краткой разлукой разбили зеркало на две части. Впоследствии 

муж изменил жене, и часть зеркала, принадлежащая ему, превратилась в 

сороку и известила об этом грехе обманутую супругу. Отсюда при 

изготовлении бронзовых зеркал на них в назидание часто чеканилось 

изображение сороки. Кроме того, сорока олицетворяла одну из основ 

мироздания ―ян‖ и стояла напротив ворона. Картины с изображением 12 

сорок означали наилучшие пожелания, картины с изображением сороки, 

бамбука и сливы или с двумя сороками символизировали брачные любовные 

радости и выражали наилучшие свадебные пожелания‖ [цит. по работе: 52, 

с. 86]. Само название птицы в китайском языке представляет собой сочетание 

иероглифов, обозначающих ―радость‖ и ―сорока‖. Китайское поверье гласит, 

что если человек слышал крик этой птицы, то в его жизни наступит радость 

[52, с. 86]. Именно эти культурно-мифологические сведения лежат в основе 

мотивации паремийного знака с компонентом сорока в китайском языке.  
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Существующие также и другие поверья, и приметы, связанные с этой 

птицей в китайском языке, имеющие положительную коннотацию: кит. 喜鹊

叫,喜事到；喜鹊枝头叫 ,出门晴天报。（Сорока сидит на ветке и поет – 

будет радость; Утром сороки кричат – будет солнечный день.） В Китае 

считается, что увидеть или даже услышать сороку –это хорошее 

предзнаменование, и начатое дело обернется удачей. Гнезда сорок возле дома 

– тоже к удачи.看到喜鹊，甚至听到喜鹊的叫声，都是好预兆，事必转顺。

喜鹊垒窝在房前，也是吉兆。 

А вот, что касается переносного значения названия сороки в китайском 

языке применительно к человеку, то таких пословиц не зафиксировано. Это 

означает, по мнению А.П. Денисовой [39], на которую ссылается                       

Е.И. Зиновьева [52, с. 86], что ―пресуппозиции, существующие в 

коллективном сознании носителей разных языков, могут частично совпадать, 

но могут и существенно расходиться‖.  

Образ сороки в русском языке и культуре ближе к общеевропейскому 

представлению [52, с. 86]. В целом данный орнитоним имеет отрицательную 

коннотацию вообще в русских пословицах: От сороки не жди проку; У 

сороки повертка бесовская [217, с. 859]. В качестве зооморфизма он 

характеризует болтливого, вороватого человека. А вот в прогностических 

формулах, связанных с сорокой в русской культуре, их семантика нейтральна 

или даже положительно окрашена. 

В русских паремийных знаках крик сороки предвещает гостей: Сорока 

без причины не стрекочет; Сорока гостей накликала; Сорока даром не 

щекочет; Сорока сокочет, гостей пророчет; Не было сороки, а гости у 

порога! [217, с. 858–859]. В словаре В.И. Даля зафиксированы такие 

паремийные знаки с семантикой прогноза: Сорока под стреху лезет – ко 

вьюге; Сорока скачет на дому больного – к выздоровленью [219, т. 4, с. 274]. 
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Последняя паремия может быть по мотивации сопоставлена с 

китайской паремией, где появление сороки перед дверью или окном дома 

предвещает у китайцев радостное событие.  

Позитивную коннотацию в двух исследуемых языках имеет ключевое 

слово-реалема паремийных прогностических единиц – ласточка: кит. 燕子在

谁家筑窝，谁家就兴旺。(Ласточка плетѐт гнездо на крыше дома, в семье 

будет достаток). 

 В Китае, где прилет ласточек совпадает с весенними ритуалами 

плодородия в дни мартовского равноденствия (春分 весеннее равноденствие 

(с 20–21 марта)), считается, что в доме, который эти птицы выберут для 

гнездования, вскоре случится свадьба и родится много детей. Эти маленькие 

быстрые птички большую часть своей жизни проводят в воздухе. На лету они 

едят, пьют, спариваются и даже спят. В Китае верят, что кит.: 喜鹊房前叫，

必有喜事到。 (Если ласточка свила свое гнездо под крышей дома, то 

обитателей этого дома ждет процветание и удача). 

В русской культуре в словаре Даля В.И. ―Пословицы и поговорки 

русского народа‖. – М., 2001 зафиксирована паремийная прогностическая 

единица с компонентом первая ласточка: Кто при первой ласточке умоется 

молоком, бел будет, образность которой восходит к древнейшим 

мифологическим представлениям о ласточке как о вестнице весны 

(Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995. – с. 242, 

243). У славянских народов существует традиция совершения различных 

магических действий при виде первой ласточки весной.  

Компонент первая ласточка соотносится с комбинацией числового 

(компонент первая) и зооморфного (компонент ласточка) кодов культуры. 

Последний служит основой для окультуренного представления о 

совокупности свойств, характеристик животных и об особенностях их 

поведения как об источнике осмысления человеком мира. В данном случае в 

данном паремийном знаке нашло отражение представления о ласточке как о 
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птице, первое появление которой связывают с приходом (с приближением) 

весеннего обновления. Образ основан на зооморфной метафоре, 

уподобляющей предвестника какого-либо события, явления первой ласточки, 

прилѐт которой свидетельствует о начале весны [218].  

Другие паремийные знаки с компонентом ласточка в русском языке 

также имеют положительную коннотацию и являются прогностическими 

приметами: Ранние ласточки – к счастливому году; Высоко летающие 

ласточки – к вѐдру; Где ласточка совьет гнездо – там добрые люди живут и 

овцы хорошо плодятся. 

Есть такое поверье, что гнездо ласточки разорять грех, кто разорит 

гнездо ласточки, у того будут веснушки – так пугали своих детей матери: 

Кто скинет гнездо ласточки – будет рябой.  

Интересны прогностические наблюдения китайцев за поведением 

таких домашних животных, как собака и свинья: 狗数月吟哭预示狗主人家里

主要养家的男人将有不幸；猪在夜间惊叫，预示猪主人家里将有人口损失 

(Если собака несколько месяцев подряд безудержно воет, мужчин в 

хозяйской семье ждѐт период неудач. Если свинья во дворе начинает 

испугано визжать среди ночи, кого-то из семьи хозяина ожидает смертельная 

опасность).  

Народные приметы, связанные с собачьим воем, не лишены основания. 

Как отмечает С.А. Хахалова, употребление компонента собака в паремийных 

знаках объясняет мистические свойства собаки, в частности, ее связь с 

загробным миром и способность предвещать смерть, а также чуять нечистую 

силу [158, с. 224]. В народных приметах различали вой собаки с движениями 

головы: Если пес воет с поднятой вверх мордой, то это к пожару, а Вой с 

опущенной к земле головой предвещает смерть человека.  

В паремии китайского языка акцент сделан на протяженности 

собачьего воя, что обычно вселяет беспокойство и страх. Испокон веков 

китайцы верили, что собака никогда не завоет без причины.  
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Предвестником болезни или смерти в китайском прогностическом 

сознании был и лай собак: кит.狗没有原因地朝着某个方向狂吠，预示家里会

有人出现健康危机，若有老人或久病之人那就意味着死亡很快来临。(Если 

собака внезапно начинает бешено лаять в каком-то определѐнном 

направлении, вскоре кого-то из членов семьи может постигнуть болезнь, а 

если в семье есть старые или уже давно больные люди, они, возможно, могут 

скоро умереть). 

В русском прогностическом сознании вой и лай собаки также 

связывали с определенными приметами, в том числе и со смертью: Собака 

воет с опущенной головой – к смерти в хозяйском доме. Вой собаки вещал и 

перемну погоды, и беду: Если собака воет, как волк, на луну – к перемене 

погоды. А лай на луну – предвестник беды; Если же собака воет лежа, 

значит, она чувствуют свою скорую кончину. 

Выше в паремийном знаке китайского языка в сфере наблюдения 

зафиксирован компонент-реалема свинья, визг которой был предвестником 

смерти. Интересно, что и еще в одной паремии с этим же ключевым словом 

китайцы связывали смертельную опасность: кит. ―猫来穷，狗来富，猪来撕

孝布‖。(Если кошка врывается в дом – семью ждет период бедности, если 

собака – богатства, а если свинья – возможная кончина кого-то из старшего 

поколения семьи). 

Такие приметы объясняются тем, что в Китае свинья наравне с быком и 

бараном входила в число трех жертвенных животных в обряде похорон, т.е. 

выступала в роли проводника в загробный мир. 

В русской лингвокультуре есть множество разных пословиц с 

зоонимом свинья, но те, которые имеют семантику прогноза, пророчат 

хрюкание свиньи и ее поведение с прогнозом плохой погоды: Свиньи 

расхрюкались – к ненастью. Свинья солому таскает – к буре. Зафиксирована 

одна паремия, где примета-наблюдение, связанная с реалемой свинья, 

предвещает счастье: Свинья навстречу – к счастью. Возможно, такой 
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прогноз является отражением культа греческой богини Дeметры, где свинья 

отвечала за плодородие. В дни Тесмофорий, религиозных празднеств в честь 

Деметры, свиней приносили в жертву, чтобы обеспечить хороший урожай 

зерновых. 

Роль реалемы в китайских паремиях выполняют и природные 

артефакты, относящиеся к полезным ископаемым. Например, камень нефрит 

玉 器  (оригинальная форма этого китайского иероглифа, означающая 

―драгоценный‖, состоит из контуров дома, с символами внутри него – 

нефритовых бусин, раковины и глиняного кувшина. Это говорит о том, что в 

ранние времена появления письменности китайцы уже собирали нефрит и 

использовали его в качестве украшений. Старейшей формой иероглифа 

―王‖―король‖ служил символ нитки нефритовых бус, которые и по сей день 

используются в Китае в качестве знаков отличия высших чинов власти), 

который в сознании китайцев является сводом мифологических и 

метафорических представлений о мире, неисчерпаемым хранилищем 

орнаментов. Вообще о нем говорят, что это история материальной культуры 

и отражение эволюции экономических отношений в Китае. 

Буддисты полагают, что именно из нефрита сделан небесный трон 

Будды. Китай был первой страной, где нефрит стали использовать в качестве 

художественного материала, здесь же он сделался предметом культа. Из 

нефрита изготавливались ритуальные вазы для вина, жертвенной крови, 

зерна и воды, знаки отличия императоров и придворных. Еще в VI в. до н.э. 

император носил нечто вроде митры, украшенной пластинками из нефрита, 

такие же пластинки висели на его кушаке и кушаках, его приближенных. 

У китайцев есть такая примета: Кит. 长期佩带的玉无缘无故的就自然

断裂了，预示着佩此玉者自己或家人会有生命危险。(Если нефритовый 

камень, который человек долгое время носил с собой, внезапно раскололся, 

это может говорить о том, что жизни этого человека что-то угрожает). 

Данный прогноз, основанный на примете расколовшегося нефрита, связан с 
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ассоциациями и различными знаниями китайцев о нефрите, для которых – 

это уникальный камень, могучий целитель и защитник от всякого зла. Это 

камень людей сильных духом, честных и открытых, которые не боятся 

работать над собой, стремятся избавиться от внутренней скверны и 

подняться на более высокую ступень развития. Это камень обновления, 

поэтому люди, не стремящиеся к переменам, просто не смогут его носить. 

Если же человек открыт миру, то нефрит поможет ему, подсказав верные 

решения. 

Существует еще у китайцев и такое поверье, что 如果佩玉变暗，则其

主将遭遇不幸，或者说其主定是一个十恶不赦的坏人。 (если нефрит 

потемнел, то его владельцу грозит несчастье, либо его обладатель – 

закоренелый грешник, которого уже не исправить). 

В русской лингвокультуре прогностических паремий с данным 

ключевым словом не зафиксировано. А есть пословица И на белом нефрите 

есть пятна, образность которой раскрывается на основе характеристик 

данного камня, описанных выше. 

Приметы китайцев, на которых строился прогноз, включают также 

реалемы – артефакты материальной культуры, среди которых китайские 

палочки для еды: 筷子掉在地上预示将有客人来临。(Если палочки для еды 

упали на пол, нужно ждать гостя).  

Аналогично в русском языке есть паремийный знак с ключевым словом 

вилка, которая, если падает на пол, предсказывает приход гостей, точнее, 

приход гостьи женского пола. Обычно, если вилка падает, это означает, что 

придет нежеланная гостья. Истолковывается это просто: вилка – предмет 

женского рода, а нежеланная она потому, что на вилке присутствуют зубцы. 

Значит, гостья придет явно не с добрыми намерениями. 

Суеверные приметы имеют свою особую семиотику построения 

рассуждения. В их основе лежат традиционные, общекультурные и 

национально-специфические представления и верования.  
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Например, кит. 不可以把筷子垂直插在饭里，因为只有在祭奠死者时才

会这样做。Палочки в рис нельзя втыкать, так как по традиции так делают 

только на поминках; 也不能把筷子放在装过饭的空饭碗上，因为这也说明这

个人已经不在人世了。Еще нельзя складывать их на пустую плошку из- под 

риса, это символизирует смерть. Неважно как – строго вертикально или под 

незначительным углом. Они сами это делают только на поминках – как у 

русских на поминальном обеде на стол ставят накрытый куском черного 

хлеба стакан с водкой/вином. 

Наиболее частотные ключевые слова-реалемы из сферы животного, 

растительного мира, а также крестьянского быта выше уже были 

проанализированы, т.е. сделана попытка реконструировать образные 

ассоциации китайцев и русских, а также различные культурно-

мифологические, религиозные, бытовые знания, положенные в основу для 

составления различных прогнозов. 

С древних времен китайцы искали скрытые глубинные смыслы 

буквально во всем. Отголоски этих поисков звучат и в современной культуре 

Китая, как и много веков назад придающей большое значение символизму. 

До сих пор живут культурные символы, например, о цвете. В 

противоположность русским траурным церемониям, в китайских 

колоронимах вместо черного цвета используется белый цвет. К примеру, 白

包  (белый конверт) – конверт белого цвета с деньгами предназначен для 

поддержки семьи усопшего в противоположность красному конверту 红包 – 

подарку для молодожѐнов и детей. Есть поверье с ключевой реалемой белого 

цвета, которое гласит: кит.中国妇女如果突然戴上白色头饰，则很可能（不

一定绝对是）是家中有人去世。 (Если китаянка вдруг стала носить в волосах 

белые украшения, то, возможно (но не наверняка), в еѐ семье кто-то умер). 

Один из прогнозов появления в доме гостей издалека китайцы строили 

на таком суеверии, как столкновение с паутиной: 走路遇到蜘蛛垂丝到面前，

这预示着会有远方的客人到来。 (Если во время ходьбы натолкнутся на 
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свисающую паутину, скоро в дом прибудет гость издалека). Объяснение этой 

приметы, очевидно: если паутины в доме уже провисают, как качели, то 

необходима тщательная уборка. 

В русском языке паремии с реалемой паутина служили прогнозом 

погоды, преимущественно хорошей: Если тенета (паутина) стелется по 

земле, то предстоит хорошая погода, теплая и продолжительная 

[http://primety.ru/pro-pautinu/]. Возможно, это связано с символикой и 

мифологией Бабьего лета. Очень интересны наблюдения за паучками в это 

время. На них, собственно, и основаны народные приметы и прогнозы: Если 

паутина плетется в северном направлении – это к похолоданию, если в 

южном – к непродолжительному теплу; Паук в безветренную погоду сидит 

в середине паутины – нужно ждать на следующий день непогоду. Кстати, 

развевающиеся на ветру паутинки как один из признаков наступления 

Бабьего лета, легли в основу разных мифологических сюжетов. Так, в 

фольклоре славян есть рассказы о пряхе, сидящей на Луне и вертящей колесо 

прялки. С приближением холодов она сбрасывает нити пряжи на землю, 

чтобы напомнить женщинам, что пора браться за прялку. По другим 

преданиям, у западных славян, осенняя паутина – это нити из савана девы 

Марии, который распался, когда она вознеслась на небо. 

В русском прогностическом сознании отражена и такая народная 

примета, роль реалемы в которой выполняет компонент паутина: Паутина в 

доме – к деньгам. Однако если не убирать в доме, стремясь заиметь как 

можно больше паутины, то примета тогда не сработает. Все дело в том, что 

примета паутина приобретает символику и образность только в тех домах, 

где имеется приятная, дружественная атмосфера. Если в доме постоянно 

конфликты и неурядицы, то даже самая большая паутина удачи не принесет. 

Да и чаще всего пауки просто не живут в таких домах. 

В исследуемом материале обнаружены паремийные знаки, которые 

построены на одинаковых реалемах, но они предсказывают 

противоположный прогноз: 左眼皮跳动预示着要有富贵事情出现，右眼皮跳

http://primety.ru/pro-zemlju/
http://primety.ru/pro-pogodu/
http://primety.ru/pro-pautinu/
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动预示着要发生灾祸。 (Если дергается веко на левом глазу – к богатству, а 

если на правом – к беде). 

Мотивационной основой данной паремии является философия древних 

китайцев, которые всѐ различали по размеру, длине, местоположению вверху 

или внизу, слева или справа и т.д. Древние люди классифицировали всѐ, что 

было большим, длинным, верхним и располагалось слева как Ян, а вещи, 

которые были маленькими, короткими, располагались внизу и справа как Инь. 

В рамках традиционной концепции Инь и Ян были двумя 

противоположными сторонами. Обычай считать левую сторону мужской, а 

правую – женской затрагивает все аспекты повседневной жизни китайцев 

Откуда же источники таких представлений? Согласно легенде, после того, 

как прародитель китайской нации Паньгу стал божеством, все части его тела 

и органы превратились в Солнце, Луну, звезды, горы, реки, озера, все вещи 

на земле. По преданию, Солнце и Луна были созданы из двух глаз Паньгу. 

Бог Солнца был левым глазом Паньгу, а Бог Луны – правым глазом. Это 

стало началом традиционного китайского обычая: мужская часть – левая, 

женская часть – правая. 

В русских прогнозах имеем противоположную примету: Когда 

дергается правый глаз – к приятному известию, обещающему прибыль, 

радость, удачу. Когда дергается левый глаз – к слезам, потере, возможным 

неудачам, убыткам. Предполагаем, что и в русской культуре оппозиция 

правый/левый имеет культурно-мифологическую и религиозную основу. 

Правый – позитивная коннотация, так как касается правды, правого и т.д. 

Как видим, народный прогноз и китайцев, и русских формировался 

житейским (повседневным, бытовым, практическим, массовым) сознанием, 

которое в результате наблюдений, обобщений или мифологических и 

суеверных представлений прогнозировало будущую ситуацию. 

Китайцы стараются вступать в брак не только в самый благоприятный 

для этого день, но и выбирают наиболее подходящие два часа. Первый и 

пятнадцатый дни лунного месяца считаются, как правило, наиболее 
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благоприятными для совершения оккультных ритуалов. Черепашьи панцири 

и стебли дерева (тысячелистника) олицетворяют счастливую судьбу. Это, в 

частности, объясняет то, почему за основу для составления гадательных 

триграмм Ицзин были взяты рисунки на панцирях черепах. 

Следуя такой традиции, китайцы очень суеверны. Очевидно, поэтому у 

них есть примета: 开工开业或结婚等喜事如果撞到邻里亲戚发生出殡或死亡

等―白事‖，那喜事的结局会非常不好。(Если такое событие, как свадьба или 

начало какого-либо дела, совпадает с похоронами или смертью кого-то в 

семье, то оно может иметь плохой исход). Образные ассоциации, основанные 

на наблюдениях китайцев за совпадением дня свадьбы с похоронами, были 

мотивом для прогноза несчастья, неудачи. 

В обрядово-ритуальной свадебной действительности русского этноса 

также было много суеверных примет, наблюдения за которыми позволяли 

делать прогнозы: Снег и дождь на свадебный поезд – богато жить. У 

русских присутствие представителей церковных институций на свадьбе, в 

частности монахов с их черной одеждой, тоже связывалось с чем-то 

недобрым: Чернец и черница всякую свадьбу портят. 

Также есть приметы, зафиксированные во время церемоний венчания, 

где компонент-реалема венец и связанные с ним действия, которые 

наблюдались, был мотивом для прогноза: как позитивного: Под венчальное 

подножие деньги бросить – молодые богаты будут, так и негативного: 

Обручальное кольцо под венцом уронить – не к доброму житью; Под венцом 

свеча тухнет – скорая смерть. 

Как видно, этнокультурный фон зоо-, фито-, обрядово-ритуальной, 

артефактной и т.д. лексики составляет суеверные представления и 

мифологические ассоциации как китайцев, так и русских, отраженные в 

паремийных знаках с семантикой прогноза. Данные лексемы выполняют роль 

слов-символов, ключевых слов-реалем, на основе которых семиотизируются 

приметы. Паремийные знаки, которые строятся на этих ассоциациях, 

квалифицируются как суеверные или мифологические.  
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4.2 Реконструкция реалем в паремиях с семантикой прогноза-

толкования сновидений 

 

Еще одну группу паремийных знаков с семантикой прогноза 

составляют приметы, связанные со сновидениями. Назначение их то же, что 

и у примет предыдущих групп: выстроить причинно-следственные связи 

между поведением животного и событиями, происходящими с человеком: 

Кошка снится – к слезам, или же между явлениями природы, а также 

небесными объектами и их восприятием во сне и последующим прогнозом – 

толкованием увиденного во сне. 

Ключевыми словами-реалемами в сфере наблюдения этой ФСГ 

являются небесные явления, явления природы, небесные светила, обитатели 

животного мира, объекты растительного мира и т.д., которые человек видит 

во сне, а потом строит прогноз-толкование. Прогноз-толкование имеет ярко 

выраженную амбивалентную шкалу: и позитивную, и негативную, и 

нейтральную.  

Увиденные во сне небесные явления ЗАРИ, РАССВЕТА предвещали:  

– богатство: кит. 梦天上霞光灿烂照身，大吉，主高官，财富万贯。梦

天上霞光灿烂照身，大吉，主高官，财富万贯。《梦林玄解》 (Если увидал 

ты во сне прекрасный рассвет, то в жизни мирской обретешь богатство 

скоро); 

– удачу, успех, рождение потомства: кит. 梦霞起。霞起为飞升之兆，

梦此者必能成名，升官获利，婚姻必谐，争讼得直，疾病无忧，六甲生男，

大吉大利。《断梦秘书》(Как присниться тебе зоря восходящая, ждет тебя 

удача в службе, успех в спорах с другими, а если ждешь потомство, то 

родится у тебя сын-богатырь). 

В толковании снов в русской культуре увиденный во сне рассвет также 

предвещает фортуну и славу.  
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Ключевые слова-реалемы ИНЕЙ, РОСА толковались в соответствии с 

действиями агенса по отношению к данным явлениям природы:  

– видеть ИНЕЙ, РОСУ – к удаче: 

梦霜露降下，大吉，主贵助贤扶。《梦林玄解》(Если увидишь ты во 

сне иней или росу, ждет тебя большая удача, встретишь ты наставника 

мудрого да друга верного); 

– ступать по ИНЕЮ – к трудностям:  

梦踏霜早行，主遇事坎坷、谋为艰难之兆，慎之斯亨。《断梦秘书》(Если 

приснится, что ступаешь ты по инею утром, ждут тебя трудности во всех 

начинаниях твоих, должен ты с осторожностью к делам приступать новым). 

Прогностическое толкование реалемы иней в русских сонниках разное: 

от прогноза более близкого знакомства с желанным человеком – до крупной 

финансовой прибыли и неожиданной радости, и даже болезни или 

разочарования.  

Интересны наблюдения за интерпретацией реалем в сновидениях, 

которые зависят от фокуса внимания к ней во сне. Именно этот фокус 

является мотиватором прогноза данного сна, где толкование строится вокруг 

реалемы. Например, в китайском прогностическом сознании реалема 

ДОЖДЬ как мотиватор толкования уведенного во сне погодного явления и 

связана с таким фокусами: 

– видеть дождь проливной – к ненастью: 阴雨晦暗，主凶事。《周公解

梦》(Если увидел ты во сне неясный день и дождь проливной, ждѐт тебя 

ненастье); одновременно есть толкование реалемы дождь во сне – к 

богатству и успеху: 梦门外雨水成波浪，吉。主得横财，妇人得孕，无事不

有吉祥来临。《梦林玄解》(Если увидел во сне, что за окном дождь стеной 

густой льѐт, обретешь богатства ты невиданные, ждѐт тебя дочь или сын и 

успех в делах); 

– промокнуть под проливным дождѐм – к болезни и бедам: 梦雨湿衣，

凶。主病祸临身，忧愁多晦。《梦林玄解》  (Если приснилось тебе, что 
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промок весь под дождѐм проливным, не к добру это, ждут тебя болезни да 

беды ненастные). 

В русских сонниках толкование данной реалемы амбивалентное в 

зависимости от фокуса, увиденного во сне:  

Сильный дождь – к неудачам; Вымокнуть - к слезам; Теплый весенний 

или летний дождь – к спокойной полосе в жизни; Ливень – неожиданные 

слезы и горе. 

Данному прогностическому толкованию сна на основе реалемы дождь 

объясняют тем, что вода символизирует эмоции, а дождь очищает атмосферу 

от грязи. Дождь, возможно, означает, что жизнь человека в данный период 

вступила в эмоциональную фазу, и он претерпевает процесс очищения, в том 

числе символизируя и интенсивное эмоциональное очищение.  

Отобранные для анализа последующие прогностические паремийные 

знаки с реалемами содержат амбивалентные толкования увиденного во сне 

явления в зависимости от фокализации. В основном это такие амбивалентные 

проявления эмоциональных состояний, как радость – горе, слезы, удача – 

неудача, богатство – разорение, хорошая погода – ненастье и т. д.  

Что касается логических моделей, то в прогностических паремиях 

(вещих снах, приметах) прогноз, построенный на основе фокализации реалем, 

представлен также в виде условно-следственных формул. 

 

Выводы к главе 4 

 

Предметно-образная реконструкция мотивационной основы реалем в 

паремийных знаках с семантикой прогноза китайского и русского языков 

подтверждает предположение, сделанное в первой главе данной работы о том, 

что каждый национальный язык является средством накопления и хранения 

культурно значимой информации. Реконструкция реалем в прогностических 

паремийных знаках китайского и русского языков дала возможность увидеть, 

какие ценности являются наиболее важными для китайцев и русских при 
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воссоздании одного из фрагментов их этноязыковых картин мира – 

прогностического. 

Результаты реконструкции реалем в сфере наблюдения показали, что 

при прогнозировании будущего внимание китайцев и русских в основном 

сосредоточено на одинаковых сторонах окружающего мира: природных 

явлениях, небесных телах, поведении животных и птиц, растительном мире, 

артефактах и т.д., которые имеют разную культурную символику, например, 

цвета, концептуализацию правого и левого и т.д.  

Этнокультурный фон исследуемых реалем – это суеверные 

представления и мифологические ассоциации китайцев и русских, 

мотивационной основой которых являются как общекультурные, так и 

национально-специфические представления, верования, а также толкования 

сновидений.  

Проведенный лингвокультурологический анализ этнокультурно 

детерминированной лексики, отражающей реалии русского быта и русской 

природы, в том числе слов-символов, выступающих в роли компонентов 

примет, обеспечил дополнительную глубину исследования этнокультурного 

фона примет. Результаты такого исследования, как это было показано в 

работе, могут быть использованы при лингвокультурологическом 

комментировании примет. 

Реконструированные прогностические паремийные знаки – сновидения 

с реалемами содержат амбивалентные толкования увиденного во сне явления 

в зависимости от фокализации. В основном это такие амбивалентные 

проявления эмоциональных состояний, как радость – горе, слезы; удача – 

неудача; богатство – разорение; хорошая погода – ненастье и т.д.  

Логические модели прогностических паремий – вещих снов, 

построенные на основе фокализации реалем, представляют собой те же ФСГ 

в виде условно-следственных формул, которые были выделены в третьем 

разделе диссертации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретическая концепция диссертации базируется на таких 

положениях: 1) прогностика – сфера научного знания, выделившаяся из 

футурологии и основанная на философско-научном направлении изучения 

прогнозирования; 2) лингвопрогностика – особая сфера психолингвистики, 

находящаяся в стадии разработки методологического инструментария и 

терминологического аппарата, объектом изучения которой являются 

языковые средства выражения прогноза и способы его отражения в сознании 

представителей определенной культуры; 3) под прогнозом в данном 

исследовании понимаем синергетическую информационную уникальную 

систему, представляющую иерархию интуитивного и логического подходов к 

распознаванию и использованию знаний, в которой органично сочетаются 

аффективное поведение (эзотерический этап становления прогнозирования, 

начавшегося от предсказаний), творческое начало и научная практика. 

Источниками прогноза являются два понятия ―примета‖ и ―суеверие‖, 

выполняющие каждый свою функцию в связи с моделированием разных 

ситуаций. Ситуация спиритического сеанса отражает сценарий мифолого-

магического ритуала и связана с суевериями как составляющей модели 

предсказания. А ситуация наблюдения над явлениями природы, над 

поведением животных, над астрономическими объектами и представленные 

результаты этих наблюдений отражены в модели примет как артефактов 

предсказания в значении прогноза, который интерпретируем как основанный 

на рациональном, философско-научном заключении о предстоящем развитии 

или исходе чего-либо.  

Паремия как знак является одной из форм выражения предсказания, 

основанного и на приметах, и на суевериях, поскольку в ней смоделирована 

определѐнная повторяющаяся ситуация, следствие которой проверено 

временем и опытом поколений, поэтому представлено как прогноз. 
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К когнитивным механизмам знакообразования паремий с семантикой 

прогноза относим следующие: 1) мотивированность – наличие мотива (т.е. 

самой народной приметы) для процесса наименования ситуации, связанной с 

прогнозом, способного сохранить культурный код; 2) ситуативность – 

способность паремий как знаков обозначать и моделировать жизненные 

ситуации, в которых содержится прогноз будущих событий, явлений, фактов, 

действий и т.д., проявляя в них свой культурный потенциал; 3) 

ассоциативность – способность знакопаремий устанавливать связи между 

народными приметами, суевериями и явлениями природы, и свойствами 

предметов; 4) вариантность, связанная со способностью как паремийного 

знака в целом, так и его ключевых слов-символов существовать в нескольких 

вариантах/дублетах; 5) прогностическая формульность (Если есть (нет) А – 

будет (не будет) В; если совершить (не совершить) А – последует (не 

последует)); 6) темпоральность – основная способность паремийных знаков 

прогнозировать будущее.  

Лингвосемиотическая реконструкция паремийных образований с 

семантикой прогноза как единиц, которые демонстрируют способность 

человека прогнозировать будущее, включает в себя вышеназванные 

механизмы, позволяющие реконструировать инвариантную ситуацию 

прогноза, являющуюся синкретой и включающую объем знаний носителей 

языка и культуры об этой ситуации, вербализированных в паремийных 

вариантах и реконструированных на основе этимологического анализа 

значения и формы ключевых слов, входящих в состав паремийных знаков. 

Поскольку паремии с семантикой прогноза состоят из двух частей, 

отражающих наблюдение и прогноз, то в работе были реконструированы 

сначала сферы наблюдения китайцев и русских для того, чтобы определить, 

на каких аспектах окружающего мира при прогнозировании будущего 

представители данных этносов фокусировали свое внимание. Далее анализу 

подлежала вторая часть паремийных знаков, где содержится собственно 

прогноз, поскольку он является наиболее важной частью для сознания 
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носителей китайского и русского языков (ради чего эти единицы были 

образованы и функционируют).  

Методическая процедура выполнения лингвосемиотической 

реконструкции паремий с семантикой прогноза осуществлялась в 4 основных 

этапа. 

На первом этапе – классификационном – при помощи структурного 

метода, в частности его методики – компонентного анализа, были 

определены интегральные семы, которые позволили объединить паремийные 

единицы в определенные логико-семиотические и ФСГ в каждом языке. 

Реконструкция прямой и образной мотивации паремийных единиц 

была осуществлена на втором этапе исследования при помощи семантико-

мотивационного анализа, который помог определить, какой именно 

мотиватор или группа мотиваторов обеспечили вербальное выражение 

специфического содержания наблюдения и прогноза и почему именно этот 

мотиватор (мотиваторы) способен концентрировать в себе прогностическую 

семантику в каждой этнокультуре. 

Рассмотрение мотивации как акта, предшествующего номинации 

(лингвосемиозису), способствовало выбору ономасиологических параметров 

сопоставления. Эта процедура составила третий этап исследования. 

На этом этапе в роли tertium comparationis был выбран 

ономасиологический мотив, поскольку он инвариантен по отношению к 

множеству его вариантных реализаций, причем не только в одной 

национальной традиции. 

Заключительным этапом исследования стала предметно-образная 

реконструкция реалем – ключевых слов паремийных знаков с семантикой 

прогноза с учетом оппозиций: богатство-бедность, радость-горе, жизнь / 

смерть, добро-зло, счастье-не-счастье. 

На основе разработанных в лингвистике логических классификаций 

пословиц, поговорок, примет, их структурно-семантического моделирования 

паремии с семантикой прогноза в работе реконструированы как 1) логико-
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синтаксические, в том числе семантико-синтаксические конструкции и как 2) 

знаки, содержащие и образный смысл, и буквальное прямое значение. 

Буквальное значение паремий с семантикой прогноза, а также 

символика и образность позволили представить их инвариантную знаково-

символическую модель УСЛОВИЕ – СЛЕДСТВИЕ, представленную 4 

инвариантными ситуациями, или ФСГ: 1) ФСГ Предсказания погоды по 

небесным явлениям; 2) ФСГ Предсказания погоды по ветру; 3) ФСГ 

Предсказания погоды по облакам, солнечной или пасмурной погоде и 

дождям; 4) Предсказания погоды по физическим объектам. 

В каждой из 3 ФСГ идентифицированы по 4 типа вариантных логико-

экзистенциальных моделей: 1) Локативная – Что (кто) [наличествует, 

появляется, проявляется] ГДЕ-к чему; 2) Темпоральная – Что (кто) 

[наличествует, появляется, проявляется] КОГДА-к чему; 3) Атрибутивная – 3) 

Что (кто) [обладает каким-либо] ПРИЗНАКОМ – к чему; 

4) Идентификационная – ЧТО [наблюдается, происходит] – будет 

(произойдет, совершится, ожидается) что, а в 4 ФСГ выделена еще 5 

вариантная модель Акциональная – Кто [делает] ЧТО – будет (произойдет, 

совершится) что. 

Данные модели являются когнитивно-семиотическими конструктами и 

представляет собой различные фреймы-сценарии, поскольку одна и та же 

ситуация прогноза приобретает нужное знакообозначение (при помощи 

паремийного знака) в зависимости от того, какой фрагмент этой ситуации 

был более значим для его наименования носителями китайской и русской 

культур. 

Реконструированные фреймы-сценарии – локативный, темпоральный, 

атрибутивный, идентификационный и акциональный не являются 

однородными по форме и значению моделирующих паремийных единиц в 

референтно-сигнификативном плане и демонстрируют глубокие 

перекрестные межфреймовые связи, отражающие схемы номинации прогноза 

погоды носителями китайского и русского языков. 
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Возможность моделировать локативный фрейм в его корреляции с 

атрибутивным фреймом свидетельствует об уровне языкового сознания 

китайцев, который отражает их проницательность и внимательность, в 

частности, об их умении комбинировать свои наблюдения в 

многокомпонентные сложные конструкции, обозначающие целые гештальт-

структуры, включающие во фреймовый сценарий наблюдений – прогноза по 

несколько вершинных терминалов и слотов. В русском языковом сознании 

прослеживается перекрестность фреймов преимущественно в рамках 

условно-следственных сложноподчиненных конструкций с наличием одной 

вершины (главного предложения – сфера наблюдения) и одного терминала 

(придаточного предложения – сфера прогноза). 

В китайском языке фреймовые модели паремийных знаков являются 

поливершинными и политерминальными, а в русском языке прослеживается 

тенденция к моновершинным и монотерминальным логико-синтаксическим 

образованиям. 

Характерной особенностью паремийных знаков является принцип 

противопоставления, их образность и символика, а также наличие реалем, 

что, в принципе, и обеспечивает характер контраста, перекрестность кодов, 

влияющих на превентивность и суггестивность данных паремийных 

образований. Однако в каждом из исследуемых языков обнаружены также 

паремийные единицы, сконструированные на противопоставлениях в прямом 

буквальном смысле.  

Логико-семиотические модели отражают сложные когнитивные 

механизмы мышления китайцев и русских, основанные на способности двух 

этносов выстраивать прогноз, задействуя трансформации семантических 

процессов, в частности, метафоризации, демонстрируя возможность 

переосмысления наблюдения за небесными объектами и явлениями на основе 

аасоциативного сходства с явлениями, объектами, предметами, их 

элементами и частями, принадлежащими к разным концептосферам. Кроме 

метафор как результатов когнитивной операции сравнения в результате 
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семантического переосмысления явлений окружающей действительности, в 

китайском языке в структуре пармемийных знаков активно используется 

сравнительный компонент КАК и его различные дублеты. В русском языке 

преобладает латентное метафорическое сравнение, хотя встречаются и 

единичные сравнительные конструкции. При этом в процессе 

ассоциативного явного и латентного сравнения китайцы и русские выбирали 

разные эталоны сравнения: преимущественно денотаты – в китайском языке 

и сигнификаты – в русском. 

Сферой наблюдения для обоих этносов было поведение представителей 

зоофауны вокруг физических объектов (4 ФСГ), а также непосредственно на 

географических поверхностях. Особенностью русских паремий в этой модели 

является локативная и темпоральная бинарность, которая редко встречается в 

китайских прогнозах. 

Последняя акциональная модель КТО [делает] ЧТО – будет 

(произойдет, совершится) паремийных единиц ФСГ ―Предсказания погоды 

по физическим объектам‖ характерна только для конструкций, где в сфере 

наблюдения роль агенса выполняют обитатели животного мира: домашние и 

дикие животные, и по их поведению носители китайской и русской культур 

судили о том, какая же погода связана с таким поведением, как реагируют 

животные на изменения погоды в определенное время года, время суток, в 

определенном месте их обитания и т.д. Названные последние параметры 

наблюдения за поведение животных свидетельствуют о том, что 

акциональный фрейм не является самодостаточным, и поддерживается всеми 

предыдущими фреймами: локативным, темпоральным, атрибутивным. 

Данная модель отличается от всех остальных тем, что здесь отсутствует 

образность, метафоризация, так как прогноз строится не на ассоциациях, а на 

реальном наблюдении за реальным поведением обитателей животного мира, 

за их действиями. 

Отличительной особенностью русского прогностического сознания 

является дискретность фрагментов окружающего мира в процессе 



 171 / 244 

 

наблюдения за его объектами и обитателями. Для китайского, наоборот, 

нерасчлененность и синтез. 

Предметно-образная реконструкция мотивационной основы реалем в 

паремийных знаках с семантикой прогноза китайского и русского языков 

подтверждает предположение, сделанное в первой главе данной работы о том, 

что каждый национальный язык является средством накопления и хранения 

культурно значимой информации. Реконструкция реалем в прогностических 

паремийных знаках китайского и русского языков дала возможность увидеть, 

какие ценности являются наиболее важными для китайцев и русских при 

воссоздании одного из фрагментов их этноязыковых картин мира – 

прогностического. 

Результаты реконструкции реалем в сфере наблюдения показали, что 

при прогнозировании будущего внимание китайцев и русских в основном 

сосредоточено на одинаковых сторонах окружающего мира: природных 

явлениях, небесных телах, поведении животных и птиц, растительном мире, 

артефактах и т.д., которые имеют разную культурную символику, например, 

цвета, концептуализацию правого и левого и т.д. 

Этнокультурный фон исследуемых реалем – это суеверные 

представления и мифологические ассоциации китайцев и русских, 

мотивационной основой которых являются как общекультурные, так и 

национально-специфические представления, верования, а также толкования 

сновидений. Реконструированные прогностические паремийные знаки – 

сновидения с реалемами содержат амбивалентные толкования увиденного во 

сне явления в зависимости от фокализации. В основном это такие 

амбивалентные проявления эмоциональных состояний, как радость – горе, 

слезы; удача – неудача; богатство – разорение; хорошая погода – ненастье и 

т.д. 

Перспективами дальнейших исследований является составление 

этнокультурного прогностического справочника в китайском и русском 

языках. 
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Приложения 

Приложение А 

Паремиии с семантикой прогноза в русском языке 

 

І. Предсказания погоды по небесным явлениям 

 

1.  Солнце закатывается большим и красным - к хорошей погоде. 

2.  При восходе солнце медленно выплывает из-за облаков - к хорошему 

дню. 

3.  Ложные солнца - к тихой погоде, летом к засухе и палам, зимою – к 

трескучим морозам. 

4.  Если молодик обвевается ветром - весь месяц будет ветреный. 

5.  Если молодик обмывается дождем - весь месяц будет дождливый. 

6.  Вокруг солнца туманный круг - к ветру. 

7.  Если на солнцеворот солнце заглянет в лес, то осыплет деревья 

инеем; по реке пойдет - скует воду на три аршина. 

8.  Вокруг луны появились два тусклых красноватых кольца перед 

сильным морозом. 

9.  Если в начале месяца луна обращена рогами к небу, а выпуклою 

частью к земле, то погода будет солнечная и теплая несколько дней, 

а, может быть, и весь месяц. 

10.  Если вокруг луны кольцо - погода будет холодной и суровой. 

11.  Если луна висит на небе вниз рогами и вверх спиной (последняя 

четверть), то долго будет пасмурно и ненастно.  

12.  Перед дождем луна бывает мутновата или бледна, перед ведром - 

чиста и ярка. 

13.  Если месяц в три дня обглядится (то есть покажется на ясном небе), 

так до ущерба будет ведро (теплая ясная сухая погода), а когда три 

дня дождь, то весь ненастный. 
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14.  Если месяц в тусклой дымке - будет продолжительное ненастье. 

15.  Если Млечный Путь на небе полон звезд и светел - к ведру. 

16.  Если на шестой день новолуния месяц покажется огненно-красным, 

будет ветер. 

17.  Высокая радуга к хорошей погоде, пологая и низкая - к ненастью.  

18.  Кольцо вокруг луны - к ветру. 

19.  Кольцо вокруг солнца - к ненастью.  

20.  Крутой месяц - к холодной погоде.  

21.  Круты рога месяца - в вѐдру; пологи - к ненастью; тусклый месяц - к 

мокрети; яркий - к сухой погоде; в синеву - к дождю; в красноту - к 

ветреной погоде; с ушами - к морозу. 

22.  Рога луны остры и ярки к хорошей погоде, круты - к морозу.  

23.  Солнце красно заходит - погода будет ветреная. 

24.  Солнце садится в облако - на другой день ненастная погода.  

25.  Звезды падают - к ветру. Как месяц ни свети, а все не солнышко! 

26.  Какова погода при рождении луны, такая простоит всю первую 

половину месяца; какая погода на полнолунии, такая простоит 

вторую половину. 

27.  Когда молодой месяц на рогу стоит, то называется "текун" в 

предвещает дождливую погоду. 

28.  Когда у месяца рога кверху, но нижний крутой, верхний пологий, то 

первая половина месяца будет летом ветреная, (зимой - холодная; 

если же верхний рог крут, нижний отложе, то та же примета 

относится ко второй половине месяца. 

29.  Кольцо около луны - к ветру; луна в круге красноватом - тоже к 

ветру; бледном - к дождю, к ненастью. 

30.  Красноватый круг около луны, скоро пропадающий, - к ведру; два 

круга или один тусклый - к морозу.  

31.  Крутой месяц - к холоду. 
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32.  Луна не всегда полна. 

33.  Луна покраснела - жди ветра-пострела. 

34.  Луна с окружьем - к морозу. 

35.  Луна ярка - к ведру; бледна, мутна - к дождю, зимою к снегу; 

красновата - к ветру. 

36.  Лунная ночь - что ненастный день. 

37.  Месяц красен - к дождю. 

38.  Месяц-молодик рожками в гору - к непогоде. 

39.  Месяц на копытцах - к холоду, на спине - к теплу, дождику или снегу. 

40.  Огародь около месяца - к переменной погоде. 

41.  При новой луне и при ее исходе погода меняется: сырая - сухой, 

теплая – морозной, пасмурная – ясной. 

42.  Рога луны остры и ярки - к ведру; пологи - к ненастью, круты – к 

морозу. 

43.  Сильно блестят зимою звезды - к морозу, летом - к жаре. 

44.  Темные круги около звезд предвещают дождь, а красные и белые – 

ведро. 

45.  Темный месяц (за тучами) в новолуние - в конце месяца дождь будет, 

как из ведра. 

46.  Тусклый месяц - к мокроте, ясный - к суху, а в синеве - к дождю, в 

краске - к ветру. 

47.  У молодого месяца рога на полночь (вверх), быть зимою холоду, а 

летом ветрам. 

48.  Ясная круторогая луна летом - к ведру, зимою - к стуже. 

49.  Багровые зори - к ветрам. 

50.  Вечерние зори зимою скоро перегорают - к оттепели. 

51.  Вечерняя заря зеленая - к ясной погоде. 

52.  Вечерняя заря скоро погорит - на следующий день, будет ветер. 

53.  На пятый день (по новолунии) увидишь, каков будет месяц. 
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54.  Если летом солнце восходит в тумане, днем будет тихо и душно. 

55.  Туман утром стелется по воде - к хорошей погоде. 

56.  Туман, хотя густой, а быстро рассеивается при лучах солнца – 

хорошая погода надолго установится. 

57.  Густой туман пал с предзакатья, соловьи громко свищут - завтра и 

послезавтра будет погожая погода. 

58.  Если солнце проглянет ярко при восхождении и вдруг закроется 

облаками или покажется зарево при утренней (то же - при вечерней) 

заре и заря скоро погорает, то это означает летом - сильный ветер или 

дождь, зимою - снег или метель. 

59.  Закат красный - день будет ясный. 

60.  Какова вечерняя заря, таков и другой день. 

61.  Красная вечерняя заря - к ветру, бледная - к дождю. 

62.  Красная утренняя заря дождь принесет. Красные облака вечером 

перед заходом солнца предсказывают ветер. 

63.  При восходе солнца заря становится красной - будет дождь. При 

заходе солнца небо заволакивает с севера - к ветру.  

64.  Синие вечерние облака - к перемене погоды. 

65.  Солнце, восходящее ясно и рано, предвещает хороший день; а если 

выходит бледное - то будет дождь. 

Вариант: Ранний рассвет - к хорошей погоде; поздний - к ненастью. 

66.  Солнце в туман садится - к дождю. 

67.  Солнце закатывается-большим и красным - к хорошей погоде. 

Солнце за тучу садится - к дождю, в красках - к ведру. 

68.  Вариант: Солнце садится в облака - другой день ненастный. Солнце 

при восходе красноватое - к ветру (и на метель). 

69.  Солнце заходит в тучу, без малейшего просвета - быть завтра дождю, 

заходит красным - быть буре. Солнце садится - у работника живот 

веселится; солнышко восходит - у работника живот сводит. 
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70.  Утренние зори зимою скоро перегорают - к холоду. 

71.  Утренняя заря скоро погорит - будет дождь.  

72.  Утренняя и вечерняя зори красного цвета - к дождю. 

73.  Ярко-оранжевое небо при заходе солнца - к сильному ветру. 

74.  За три дня перед полнолунием перемена погоды. Звезды зимой 

сыплются с неба - к снегу, а летом - к дождю. 

75.  На молодом месяце рыба хорошо клюет. 

76.  До утренней зари не гляди в окно: вспыхнет заря вставать пора. 

Вариант: Мужику часов не надо: сам проспит, так зорька поднимет. 

77.  Если заря ранняя красная, показывает с обеда дождь. 

78.  Если солнце до полудня в кругу, то через день будет хорошая погода. 

 

ІІ. Предсказания погоды по ветру 

 

1.  Ветер за солнцем - к ветреной погоде. 

2.  Ветер с востока летом - к засухе. 

3.  Северный ветер дождь разгонит. 

4.  Вариант: Северный ветер очищает ненастье. 

5.  Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду. 

6.  Восточный ветер - скоро кончатся дожди. 

7.  Вариант: Восточный ветер никогда дождя не приносит. 

8.  Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - 

сохранится ясная погода. 

9.  Безветренная золотистая вечерняя заря - к хорошей погоде. 

10.  Первый гром при северном ветре - холодная весна; при восточном - 

сухая и тѐплая; при западном - весна мокрая; при южном - погода 

будет тѐплая, но много червя и насекомых разведѐтся. 
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ІІІ. Предсказания погоды по облакам, 

солнечной или пасмурной погоде, туману, снегу и дождям 

 

1.  Летним утром прошел маленький дождь - днем жди хорошей погоды. 

2.  Высокие перистые облака в виде завитков, медленно движущиеся, - 

признак хорошей погоды и прекращения ненастья. 

3.  Вечером ходят большие кучевые облака - завтра будет хорошая 

погода. 

4.  Медленное движение перистых облаков с востока на запад 

предвещает сухую, установившуюся хорошую погоду. 

5.  Облака редкие - будет ясно и холодно. 

6.  Облака плывут высоко - к хорошей погоде. 

7.  Вихри винтом летом - к ветру. 

8.  Сколько ни ненастится, все равно прояснится. 

9.  Тучи или облака идут быстро - к ветру. 

10.  Пенистые неподвижные облака, появляющиеся утром и исчезающие 

в течение дня, - признак хорошей постоянной погоды. 

11.  После продолжительного ненастья облака, заволакивающие и сходят 

как бы пеленою, установится ветер. 

12.  Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди. 

13.  Небо кажется высоким - к ветру. 

14.  Хвали ясное утро ясным вечером. 

15.  Если осенью снегу нанесет рано, то и весна ранняя. 

16.  Ранняя гроза предвещает дождливое лето. 

17.  Снег по весне тает с северной стороны муравьиных куч - лето будет 

теплое и долгое, а если с южной - холодное и короткое. 

18.  Снег скоро тает и вода бежит дружно - к мокрому лету. 

19.  Ясное небо - к морозу. 

20.  Когда припарит солнце - небо отпарит, станет с него дождь капать. 
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21.  Небеса облаками одеваются, радугою опоясываются. 

22.  Чистое небо при заходе солнца предвещает хорошую погоду, а 

покрытое тучами – ненастную. 

23.  Если закат чист, спокойная вечерняя заря, дождя не будет. 

24.  Если вечернее небо туманно, надулось - к ветру. 

25.  Закат в облаках - зимой жди снегопада. 

26.  Если при закате солнца облака колечками - к дождю. 

27.  Зарево (заревые облака) на закате - к ветрам. 

28.  Если при ясной погоде летом отдаленные предметы неясно видны 

как бы в тумане, - то будет засуха. 

29.  Восход в чистом небе - не будет ясною дня. 

30.  Если выпадет снег в новолуние, он скоро растает. 

31.  Первый снег выпадает, 40 дней до зимы.  

32.  Гром зимой - к сильным ветрам.  

33.  Молния зимой - к буре. 

34.  Летним утром прошел маленький дождь - днем жди хорошей погоды. 

35.  Высокие перистые облака в виде завитков, медленно движущиеся, - 

признак хорошей погоды и прекращения ненастья. 

36.  Вечером ходят большие кучевые облака - завтра будет хорошая 

погода. 

37.  Медленное движение перистых облаков с востока на запад 

предвещает сухую, установившуюся хорошую погоду. 

38.  Облака редкие - будет ясно и холодно. 

39.  Облака плывут высоко - к хорошей погоде. 

40.  Вихри винтом летом - к ветру. 

41.  Сколько ни ненастится, все равно прояснится. 

42.  Тучи или облака идут быстро - к ветру. 

43.  Пенистые неподвижные облака, появляющиеся утром и исчезающие 

в течение дня, - признак хорошей постоянной погоды. 
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ІV. Предсказания погоды по физическим объектам 

 

1.  Гуси высоко летят - воды будет много; низко - мало. 

2.  Гусь лапу поджимает - к стуже. 

3.  Гусь стоит на одной ноге к морозу.  

4.  Дрова горят с треском - к морозу.  

5.  Журавль прилетел и тепло принѐс.  

6.  Вороны или галки под тучи взбиваются к ненастной погоде.  

7.  Вороны каркают стаей на морозную погоду.  

8.  Когда петух поѐт ночью не во время, при сильных морозах, то стужа 

умерится.  

9.  Коли берѐза перед ольхой лист распустит, то лето будет сухое; если 

ольха наперѐд - мокрое.  

10.  Кошка лежит брюхом вверх - к теплу.  

11.  Кошка мирно спит - будет тѐплая погода.  

12.  Кошка моется, лижет лапу - к хорошей погоде.  

13.  Кошка морду хоронит - к ненастной погоде или морозу.  

14.  Кошка свернулась клубком на мороз.  

15.  Кошка спину дерѐт - к непогоде. 

16.  Кошка к печке - студѐная погода во двор. 

17.  Снегирь под окном чирикает - к оттепели.  

18.  Собака катается - к дождю и снегу. 

19.  Собака по снегу валяется - к вьюге. 

20.  Пузыри на воде - к затяжному дождю. 

21.  Курица на одной ноге стоит - к стуже.  

22.  Деревья в инее - небо будет синее. 

23.  Если во время дождя пауки начали плести паутину, вот-вот дождь 

прекратится. 

24.  Если в продолжительное ненастье дружно защебечут воробьи, то 



 204 / 244 

 

можно ожидать ясной погоды. 

25.  Если днем был иней - ночью снег не выпадет. 

26.  Если мошкара вечером "толчет мак" (собирается в воздухе столбами) 

– к ветру. 

27.  Если ноготки рано утром развернуты венчики, то жди ясной погоды. 

28.  Жабы в норах скрываются - на хорошую погоду. 

29.  Жаворонки много и долго поют - сохранится ясная погода. 

30.  Жуки летают с жужжанием - к ясной, тихой и теплой погоде. 

31.  Задорное пение перепелки - к ясной погоде. 

32.  Когда летучие мыши после заката солнца неустанно летают - жди 

ясной погоды. 

33.  Вариант: Нетопыри (летучие мыши) разыгрываются - к ветру. 

34.  К ясным дням комары-толкуны, поднявшись столбами, "толкут 

пеньку". 

35.  Коростель вечером "дерется" - на хорошую погоду. 

36.  Ласточки летают высоко - на сухую погоду. 

37.  Вечерний лес теплее поля - к ветру. 

38.  Вечером рыба играет - к хорошей погоде. 

39.  Воробьи летают и строят гнездо - к хорошей погоде. 

40.  В продолжительное ненастье птицы вдруг петь начали - жди 

солнышка. 

41.  Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. 

42.  Листья папоротника-орляка закручиваются книзу - к теплой сухой 

погоде. 

43.  Можно ждать хорошей погоды, если угли в костре быстро 

покрываются пеплом. 

44.  Мухи проснулись рано и жужжат сильно - к хорошей погоде, теплу. 

45.  Перед хорошей погодой вьюн кружится по верху воды. 

46.  Осенний тенетник на ясную погоду. 
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47.  Пение иволги мелодично - на солнечную погоду. 

48.  Паук усиленно плетет или ремонтирует свою ловчую сеть - к ветру. 

49.  Паук располагает паутину колесом - жди ветра. 

50.  Пчелы во время ненастья в ульях в сильном движении и жужжат - к 

хорошей погоде. 

51.  Пчелы вылетают из ульев рано - быть хорошей погоде. 

52.  Пчелы вылетают из улья и скучиваются на его стенках - к сильной 

жаре. 

53.  Ранняя роса летом, а осенью иней - к ясной погоде.  

54.  Сильная роса - к ясному дню. 

55.  Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду. 

56.  Цветы полевого вьюнка распускаются в пасмурную погоду - к 

солнечным дням. 

57.  Чайки высоко поднимаются и кружатся - к сильному ветру, садятся 

на воду - будет хорошая погода. 

58.  Чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день. 

59.  Чибис с вечера кричит - к ясной погоде. 

60.  Яркое свечение светляков - к хорошей погоде. Ясный Млечный Путь 

летом - к ветру. 

61.  Соловей неумолчно всю ночь поет - перед ветренным днем. 

62.  С приближением туч пчелы не прячутся в ульи и продолжают работу 

– дождя не будет. 

63.  Безвременно на деревьях появятся желтые листья - к ранней осени. 

64.  Болотные птицы вьют гнезда на высоких местах - к дождливому лету. 

65.  Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму. 

66.  Большой урожай рябины - к морозам зимою. Весенний прилет птиц 

дружный - дружная весна. 

67.  Белки, мыши, кроты делают больше, чем обычно, запасов кормов - 

готовятся к суровой зиме. 
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68.  В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало – сухая. 

69.  Вода в реках убывает - жди сухое и жаркое лето. 

70.  В октябре птицы летят ниже к земле - быть ранней и холодной зиме. 

71.  Грач прилетел - через месяц снег сойдет. 

72.  Грибов вдоволь - снега вдоволь, нет грибов - снега нет. 

73.  Длинная паутина летит к ясной осени и нескорому снегу. 

74.  Длинные сосульки в марте - к долгой весне, затяжной, холодной. 

75.  Дуб перед ясенем лист пустит - к сухому лету. 

76.  Если береза вперед опушается, то жди сухого лета, а если ольха и 

клен, то мокрого. 

77.  Если бурьяны очень высоко растут, будет много снега. 

78.  Если беличьи гнезда высоко на деревьях - зима будет теплая, с 

оттепелями, если низко - быть зиме холодной, морозной. 

79.  Если белка линяет от головы к хвосту - на гнилозимье, а если от 

хвоста к голове - на прочную зиму. 

80.  Если весною летит много паутины, лето будет жаркое. 

81.  Если весною долго не линяют зайцы, жди продолжения холодной 

погоды. 

82.  Если в зайцах много жиру, то зима будет суровая. 

83.  Если в осень лист с березы и дуба опадет нечисто - жди суровой 

зимы. 

84.  Выросли шишки на ели низко - быть ранним морозам, а если наверху 

- настоящие холода в конце зимы. 

85.  Если вход в кротовую нору расположен на север, зима будет теплой, 

к югу - холодной, к востоку - сухой, к западу – сырой. 

86.  Если грачи, прилетев, не садятся на свои прошлогодние гнезда, то 

будет весна долгой. 

87.  Если гуси и журавли не спешат к отлету, стужа наступит не скоро и 

зима будет мягкой. 
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88.  Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, лето будет сухое, а 

чем дальше от воды, тем лето дождливее. 

89.  Если жаворонок вьет гнездо в ямке - лето будет сухое, а на бугорке – 

мокрое. 

90.  Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают" - осень 

простоит хорошей. 

91.  Если из березы весной течет много сока - к дождливому лету. 

92.  Если крот делает высокие кучи, надо ждать плохой погоды. 

93.  Если кроты с осени понатащили в свои норы много жнивья - зима 

будет холодная. 

94.  Если летом много полевого осота, зимой будет холодно, если много 

щавеля - зима будет теплой. 

95.  Если листья, осыпаясь, лягут изнанкой - к урожаю и теплой зиме, 

лицевой стороной вверх - к холодной зиме. 

96.  Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет 

ранняя, а если снизу, то поздняя. 

97.  Если ранней весной сверкнет молния, а грома не будет слышно, лето 

жди сухое. 

98.  Заяц беляк шубу сменил: зиму чует. 

99.  Камышовка строит гнездо выше обычного - к большому наводнению. 

100.  Когда грач улетает - снег пойдет. 

101.  Когда у черемухи много цвета, лето будет мокрое. 

102.  Когда черемуха цветет, всегда холод живет. 

103.  Коли заяц не линяет долго, а ласточки гнезда лепят на южной 

стороне избы – холодное лето будет. 

104.  Коли леший зайцев нагонит, то мышей угонит. 

105.  Коли много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы еще не отлетают 

- осень протяжная и сухая. 

106.  Коль ранняя белка голубая, ранняя весна будет. 
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107.  Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

108.  К холодней зиме в гнездах зимующих птиц много пуха, сухой травы, 

соломы. 

109.  Лебеди летят с севера на юг очень поздно - осень будет 

продолжительная и теплая. 

110.  Лед весенний тонет - к плохому лету; то же самое, если лед остается 

на берегу. 

111.  Лопнули черемуховые почки - весна в полной силе. 

112.  Много желудей на дубу - к теплой зиме и плодородному лету. 

113.  Много майских жуков - к жаркому лету, засухе. 

114.  Много орехов, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 

115.  Много одежки на луковицах - быть зиме холодной. 

116.  Много паутины на "бабье лето" - к ясной осени и холодной зиме. 

117.  Много рябины - много грязи (сырая осень). 

118.  Много ягод - к холодной зиме. 

119.  Мыши гнезда бьют на верху копен - осень будет мокрая и 

продолжительная. 

120.  Мыши полевки роет свои норы недалеко от поверхности земли - к 

снежной зиме. 

121.  Вариант: Чем глубже роют норы полевые мыши, тем малоснежней 

будет зима. 

122.  Мыши селятся в нижней части копен - на долгую и сухую осень. 

123.  Насекомые закапываются глубоко в землю - к суровой зиме. 

124.  Обильный урожай рябины сулит дождливый и ветреный 

предстоящий год. 

125.  Осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к теплой зиме. 

126.  Осенью расцвели шиповник, одуванчик, горох на грядке - к долгой 

теплой осени. 

127.  Поздний грибок - поздний снежок. 
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128.  Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме. 

129.  Поздний отлет птиц на зимовку предвещает позднюю осень и 

мягкую зиму, а ранний - к суровой зиме. 

130.  Поздний расцвет рябины - к долгой осени. 

131.  Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме. 

132.  При неурожае на шишки кедра, ели и сосны зима лютой не бывает. 

133.  Приходит заяц в сады - еще будет зима суровая. 

134.  Птицы весной вьют гнезда на солнечной стороне дерева - 

к холодному лету, на теневой - к лету теплому. 

135.  Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют, оставляя чуть 

видное отверстие, - на холодную зиму" оставляют его открытым - к 

теплой зиме. 

136.  Раннее опадение листвы - к ранней зиме. 

137.  Ранний лет пчел - к красной весне. 

138.  Ранний прилет грачей и жаворонков - к теплой весне. 

139.  Ранний прилет журавлей - к ранней весне. 

140.  Ранний осенний прилет птиц с севера - признак ранних холодов. 

141.  Рано полиняли звери и птицы - к суровой зиме. 

142.  Рано с осени начнут линять куры - зима будет ранняя. 

143.  Синица к избе - зима на дворе. 

144.  Сильная завязь орехов - к грозам. 

145.  Снова появились грибы - не жди скорого снега. 

146.  Соломинка, лежавшая на поверхности снега, провалилась - через 

месяц снег сойдет. 

147.  Спустя три недели после отлета журавлей непременно ударяет 

первые ночные заморозки. 

148.  Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла. 

149.  Трясогузка возвратилась раньше обычного - к теплой весна. 

150.  У зайца жесткая шерсть - зима месяцев шесть. 
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151.  У зайцев шерсть побелела - зима близко. 

152.  Упал с дерева один лист - жди осени. 

153.  Устроил еж осенью нору на опушке - зима будет теплой, в глубине 

чащи - жди крепких морозов. 

154.  Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний - к ранней 

зиме. 

155.  Чем больше бывают к осени муравьиные кучи, тем суровее будет 

зима. 

156.  Чем раньше начинает цвести черемуха, тем жарче будет лето. 

157.  Много желудей на дубу, к тѐплой зиме и плодородному лету. 

158.  Дым столбом - к морозной погоде.  

159.  Спина болит, погоду сулит. 

160.  По весу первого куриного яйца весной заключают об урожае.  

161.  Ранние ласточки - к счастливому году.  

162.  Если осенью падает много звезд, на следующий год будет неурожай и 

мор. 

 

V. Сезоны (в русском языке) 

 

1.  Бабье лето ненастно - осень сухая. 

2.  Бабье лето сухое - осень мокрая. 

3.  Вариант: По бабьему лету и осень. 

4.  Белее зима - зеленее лето. 

5.  Влажное лето и теплая осень - к долгой зиме. 

6.  Зима по лету, лето по зиме. 

7.  Зима снежная - лето дождливое. 

8.  Зимой сухо и холодно - летом сухо и жарко. 

9.  Если первый день бабьего лета ясен, то осень будет теплая. 

10.  Если прошлая зима была теплой, то нынешняя будет холодной. 
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11.  Если осень ненастная - будет весна дождливая. 

12.  Лето бурное - зима с метелями. 

13.  Не на пользу лету зимнее тепло (зима теплая, лето – холодное). 

14.  По холодной весне - градобойное лето. 

15.  Ранняя весна затягивается: то потеплеет, то мороз нагрянет. 

Вариант: Рано затает - долго не растает. 

16.  Вешнее солнышко землю воскрешает. 

17.  Вешнее солнышко подсушливо. 

18.  В осень ночуй не переезжая реки, весной переезжай не упуская ни 

часу. 

19.  Когда весна красными днями снег сгоняет, родится хлеб. 

20.  По холодной весне градобойное лето.  

21.  Ранняя весна - много воды. 

 

 



 212 / 244 

 

Приложение Б 

 

天气谚语 

 

Паремии с семантикой прогноза 

в китайском языке  

 

一、看天象识天气 

I. Предсказания погоды по небесным явлениям 

 

1 
天空灰布悬，大雨必连绵。 

Небо покрыто серой мглой, значит обязательно проливной дождь. 

2 
四周天不亮，必定有风浪。 

Если небо тѐмное, значит будет буря. 

3 

有雨天边亮，无雨顶上光。 

Если за горизонтом светло значит будет дождь, а если над головой небо 

светлое значит дождя не будет. 

4 
日落胭脂红，无雨便是风。 

Когда закат алый, в таком случае если не будет дождя, тогда будет ветер. 

5 
日落黄澄澄，明日刮大风。 

Если закат золотой, на второй день будет очень сильный ветер. 

6 

日出太阳黄，午后风必狂。 

Если восход солнца золотого цвета, значит после обеда будет очень 

сильный ветер. 

7 
星星水汪汪，下雨有希望。 

Если на небе ярко сверкают звѐзды, значит можно надеяться на дождь. 

8 
星星眨眨眼，出门要带伞。 

Если в небе сверкнули звезды, значит выходи с зонтиком. 

9 朝霞不出门，晚霞行千里。 
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Если утренняя заря лучше не выходить, а если вечерняя заря смело 

отправляйся в путь. 

10 

风大夜无露，阴天夜无霜。 

Если сильный ветер ночью не будет росы, а если пасмурный день ночью 

не будет инея. 

11 

大雾不过三，过三阴雨天。 

Сильный туман не бывает больше трех дней подряд, если более трех 

дней будет пасмурный и дождливый день.  

12 

雾露在山腰，有雨今明朝。 

Если туман и роса на середине склона горы, значит дождь будет либо 

сегодня либо завтра. 

13 

雷声连成片，雨下沟河漫。 

Если гроза одна за другой значит будет сильный ливень и вода в канавах 

выйдет из берегов.  

14 

先雷后刮风，有雨也不凶。 

Если ветер следует за грозой, значит даже если будет дождь но не 

следует сильный. 

15 

雷公先唱歌，有雨也不多。 

Если гром как-бы поет перед дождем, значит даже если будет дождь но 

не значительный. 

16 
闷雷拉磨声，雹子必定生。 

Если звук грома приглушенный как вертятся жернова, град будет. 

17 

阴雨亮一亮，还要下一丈。 

Если в пасмурную и дождливую погоду мелькнул луч света, дождь 

усилится. 

18 

早晨红霞要下雨，傍晚红霞晴到底。 

Утром на небе зарево - примета дождя, вечером на небе зарево - 

примета солнечной погоды. 
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19 

早晨红霞，点火烧茶；傍晚红霞，晒死青蛙；东方起红霞，天光落到

夜；早起红霞不到晚，黄昏红霞晒破伞。 

Зарево появилось утром – «растапливай печку и готовь чай»; зарево 

появилось вечером – «лягушка может сгореть от солнца до смерти»; 

зарево на востоке - безоблачное небо до конца дня; если зарево утром - 

зто примета дождя, а если зарево вечером – «солнце сможет прожечь 

зонтик». 

20 

彩虹出在东，有雨也不凶；彩虹出在西，屋沟里淹死鸡。 

Радуга на востоке, даже если и будет дождь то незначительный, а если 

радуга на западе то будет такой солнечный дождь, что «курица может 

утонуть прямо в водосточной канаве». 

21 

早晨照西虹，有雨往下冲；早虹雨淋林，晚虹帽遮阴。 

Утром радуга на западе - будет сильный дождь, радуга утром - примета 

дождя, радуга вечером – «готовь соломенную шляпу» от солнца. 

22 

彩虹出在南，屋沟里可划船；彩虹出在北，阴雨相间歇。 

Радуга на юге – «даже во дворе можно будет кататься на лодке», а если 

на севере – «либо пасмурно либо дождь». 

23 

虹高太阳低，早晚穿蓑衣；虹低太阳高，鸣蝉不停叫。 

Если радуга выше солнца, значит утром и вечером «одевайте дождливые 

плащи», а если солнца выше радуги и всѐ время «кричит» цикады, 

значит на второй день будет солнечно. 

24 

日枷风，月枷雨；日枷长流水，月枷午时风；月带枷，雨沙沙。 

Вокруг солнца ореол - примета ветра или дождя, так же ореол вокруг 

лунны - примета дождя или ветра. 

25 

日晕向西，大水冲陂；日晕向南，干陂干潭；日晕向东，下雨便风；日

晕向北，要雨便得。 

Если ореол солнца с «пробелом» на запад, значит будет такой сильный 

дождь, что «обвалятся склоны»; если ореол солнца с «пробелом» на юг, 
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значит будет такая сухая погода, что даже «бездных водоѐмах высохнут 

до дна»; если ореол солнца с «пробелом» на восток, значит если не 

будет дождя - будет ветер; если ореол солнца с «пробелом» на север, 

значит, если захотим дождя - желание сбудется. 

 

二、看风识天气 

II. Предсказания погоды по ветру 

 

1 

久晴西风雨，久雨西风晴。 

Если в продолжительную солнечную погоду ветер дует с запада будет 

дождь, а если в продолжительную дождливую погоду ветер дует с 

запада будет солнечно. 

2 

日落西风住，不住刮倒树。 

Обычно на закате перестает дует западный ветер, если это не 

происходит значит будет такой сильный ветер, который повалит деревья. 

3 

常刮西北风，近日天气晴。 

Если часто дует северо-западный ветер, значит последующие дни будут 

солнечными. 

4 

半夜东风起，明日好天气。 

Если в полночь подует восточный ветер, значит на второй день будет 

хорошая погода. 

5 

雨后刮东风，未来雨不停。 

Если после дождя дует восточный ветер, значит в будущем не 

перестают идти дожди. 

6 

南风吹到底，北风来还礼。 

Если все время дует южный ветер, значит северный ветер ответит так 

же. 

7 
南风怕日落，北风怕天明。 

Южный ветер боится заката, а северный восхода. 
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8 
南风多雾露，北风多寒霜。 

Южный ветер дает больше тумана и росы, а северный мороза и инея. 

9 
夜夜刮大风，雨雪不相逢。 

Если ночами дует сильный ветер, дождя и снега не будет. 

10 

南风若过三，不下就阴天。 

Если три дня подряд дует южный ветер, в таком случае если дождя не 

будет, обязательно будет пасмурная погода. 

11 
晌午不止风，刮到点上灯。 

Если до полудня ветер не утих, значит он будет дуть до темноты. 

12 

无风起横浪，三天台风降。 

Если во время шторма нет ветра, значит в течение трех дней будет 

тайфун. 

13 

大风怕日落，久雨起风晴。 

Сильный ветер боится заката, если после долгих дождей задует ветер, 

значит будет солнечно.  

14 

东风不过晌，过晌嗡嗡响。 

Обычно до полудня восточный ветер должен перестать, если это не 

происходит, значит ветер усилится. 

15 

雨后东风大，来日雨还下。 

Если после дождя сильно восточный ветер, значит на второй день будет 

еще и дождь. 

16 
春天刮风多，秋天下雨多。 

Если весной часто дуют ветры, значит осень будет дождливая. 

17 

九月南风二日半，十月南风当日转。 

Южный ветер в сентябре будет два с половиной дня, а в октябре южный 

ветер если и дует то приблизительно один. 

18 
春发东风，雨水跟踪。 

Если весной дует восточный ветер, значит дождь «на носу». 
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19 
春东夏西，打马送蓑衣。 

Весной - восточный ветер или летом - западный ветер, будет дождь. 

20 
秋季南风雨淋淋，冬季南风天不晴。 

Южный ветер осенью - дождливо, зимой - пасмурно. 

21 
冬天南风来，家家准备柴。 

Южный ветер дует зимой - готовь дрова на холодную зиму. 

22 

小暑南风十八天，夏季南风似火炎。 

В сезоне « малая жара» южный ветер дует восемнадцать дней, а в 

период «трѐх декад максимальной жары» южный ветер обжигает. 

23 

人怕老来穷，禾怕寒露风。 

Человек боится бедности в пожилом возрасте, а хлебные всходы боятся 

ветра в сезон «холодных рос». 

24 

三月三，九月九，破船莫在江边守。 

Третьего марта и девятого сентября по лунному календарю, в это время 

старые лодки нельзя оставляться на берегу из-за сильных ветров. 

25 

夏至过后起南风，“流郎”一去永无踪；夏至过后起北风，城墙地下捞 

“虾公”。 

Если после сезона «летнее солнцестояние» дует южный ветер - дождя 

не будет, а если дует северный ветер - будет такой сильный дождь, что 

даже можно «ловить речных крабов в углу дома». 

26 

小暑风起南，抗旱车干塘；小暑风起北，抗旱可以歇。 

Если во время сезона «малая жара» дует южный ветер и нужно бороться 

с засухой вплоть до ощущения водоѐмов, а если дует серерный ветер 

можно прекратить бороться с засухой. 

27 

秋前北风秋后雨，秋后北风干到底。 

Если перед началом сезона «начало осени» дует северный ветер, значит 

после этого сезона будет дождь, а если после этого сезона дует 

северный ветер, значит будет сухая погода. 
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28 

冬至南风夏至雨；冬至南风短，夏至主干旱。 

Если в сезон «зимнее солнцестояние» дует южный ветер, значит сезон 

«летнее солнцестояние» будет дождливым, а если в сезон «зимнее 

солнцестояние» редко дует южный ветер, значит сезон «летнее 

солнцестояние» будет сухим. 

29 

冬天南风来，家家准备柴。 

Если зимой дует южный ветер, тогда всем семьям нужно делать запасы 

дров. (потому что будет дождливая или снежная зима) 

30 

东北风，雨太公；东北风，雨祖宗。 

Весной дует северо-восточный ветер – появится «дедушка дождей», а 

если подряд дует северо-восточный ветер – появится «предки дождей». 

(чем дольше дует северо-восточный ветер тем продолжительнее дожди) 

31 

一日东风三日雨，三日东风雨更凶。 

Если один день дует восточный ветер в следующие три дня будут 

дожди; если восточный ветер дует подряд три дня - дожди усилятся. 

32 

彼日南风彼日消，三日南风雨更凶。 

Если южный ветер изменит направление, значит хорошая погода 

продолжается, а если южный ветер дует подряд три дня, значит будет 

сильный дождь. 

33 

南霜北雪；北风不欠南风债，北风不受南风欺。 

Когда зима переходит в весну, а осень в зиму, в такие периоды если дует 

южный ветер будет иней, если северный будет снег. 

34 

西南转西北，搓绳绊屋打紧结。 

Юго-западный ветер изменится на северо-западный - на днях будет 

сильный дождь. 

35 

一日南风三日暴，三日南风狗进灶。 

Во время «третьей девятидневки», если один день дует южный ветер 

будет жарко три дня, а если три дня дует южный ветер, значит на днях 
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резко снизится температура до такой степени, что собака даже только 

хочет ночевать около печки.  

36 

不怕东风不下，就怕东风不大；四季东风四季下，只怕东风起不大。 

Когда дует восточный ветер не нужно сомневаться дождь будет, а стоит 

сомневаться только будет ли восточный ветер силиный; не нужно 

сомневаться дождь точно будет если независимо от времени года дует 

восточный ветер, а стоит сомневаться только будет ли сильный 

восточный ветер. 

37 

五月南风涨大水，六月南风干露水。 

В мае по лунному календарю дует южный ветер - будет много дождей, а 

если в июне дует южный ветер - дождей не будет и даже росы редкими. 

38 

六月发北风，坐在楼台钓虾公。 

В июне по лунному календарю дует северный ветер, значит прямо на 

ступеньках подъезда можно «ловить крабов». (будут многочисленные 

дожди вплоть до наводнения.) 

39 

腊月南风正月雪，正月南风雨湿脚。 

В декабре по лунному календарю дует южный ветер - в январе будет 

много снега, а если в январе дует южный ветер - будет затяжная 

дождливая погода, будет так дождливо, что «ноги всегда будут 

мокрыми». 

40 

大雨之后起大风，大风过后天必晴。 

Если после затяжных дождей дует сильный ветер, значит скоро будет 

солнечная погода. 

41 

久晴西风雨，久雨西风晴；久晴夜风雨，久雨夜风晴；久晴大风雨，久

雨大风晴；早刮西南风，有雨也稀松。 

Если после долгой солнечной погоды дует западный ветер, значит будет 

дождь, а если после затяжной дождливой погоды дует западный ветер, 

значит будет солнечная погода; если после долгой солнечной погоды 
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дует сильный ветре, значит будет дождь, а если после затяжной 

дождливой погоды дует сильный ветер, значит будет солнечная погода; 

если в самый жаркий период лета дует юго-западный ветер, даже если и 

будет дождь то небольшой и кратковременный. 

 

三、看云、晴、阴和雨识天气 

III. Предсказания погоды по облакам, 

солнечной или пасмурной погоде и дождям 

 

1 

早晨棉絮云，午后必雨淋。 

Если рано утром облака как хлопок, значит после обеда обязательно 

будет дождь. 

2 

暴热黑云起，雹子要落地。 

Если в сильную жару на небе появились черные облака, значит скоро 

выпадает град. 

3 

西北恶云长，冰雹在后晌。  

Если на северо-западе темные длинные облака, значит полсе обеда будет 

град. 

4 
低云不见走，落雨在不久。 

Если облака низкие и неподвижные, значит скоро будет дождь. 

5 
乌云接日头，半夜雨不愁。 

Если туча соединяется с солнцем, можно надеяться на дождь в полночь. 

6 

云吃雾有雨，雾吃云好天。 

Если облака «съедают» туман, значит будет дождь, если туман 

«съедает» облака, значит будет хорошая погода. 

7 

天上铁砧云，很快大雨淋。 

Если в небе облака как наковальня, значит скоро будет проливной 

дождь. 

8 空中鱼鳞天，不雨也风颠。 
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Когда в небе как рыбья чешуя, в таком случае, если не будет дождя, 

значит будет сильный ветер. 

9 

今晚花花云，明天晒死人。 

Если сегодня в небе разноцветные облака, значит завтра будет 

невынослимо жарко. 

10 

早雨一日晴，晚雨到天明。 

Если дождь утром, значит целый день солнечно, если дождь вечером 

значит он продлится до рассвета. 

11 

早晨浮云走，午后晒死狗。 

Если утром по небу движутся облака, значит полсе полудня будет так 

жарко, что «погибнет сабака». 

12 

早晨看天朵朵云，下午太阳晒死人。 

Если рано утром весной облака как «хлопья» - во второй половине дня 

будет такое палящее солнце, что велика опасность солнечного удара. 

13 

天上起了鲤鱼斑，地上晒谷不用翻。 

Летом облака как «чешуя карпа» значит зерно, которое сушится не 

нужно переворачивать. 

14 

天上起了豆荚云，南风有雨等时辰。 

Если облака как «стручки бобов» и дует южный ветер, значит через 

какое-то время будет дождь. 

15 

清早城堡云，下午雨淋淋；天上炮台云，来日雨淋淋；天上钩钩云，地

上雨淋淋。 

Рано утром облака как «замки» - во второй половине дня будет дождь, а 

если облака как «крепости» - на второй день будет дождь; если облака 

как «крючки» - примета дождливой погоды. 

16 

游云天上飞，久晴便可期；满天飞乱云，雨雪下不停。 

Если по небу «облака плавают» - ожидается долгая солнечная погода; 

если по небу облака движутся хаотично - на днях будет мокрый снег. 
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17 

云向东，车马通；云向西，雨凄凄。云走东，暖烘烘；云走西，穿蓑

衣。 

Если облака движутся на восток - будет солнечно и можно 

«отправляться в дорогу», а если на запад - ожидается дождливая погода; 

если облака движутся на восток будет тепло, а если на запад - нужно 

надевать плащь от дождя. 

18 

云走南，雨成潭；云走北，好晒麦。 

Облака движутся на юг - будет дождь; облака движутся на север - 

хорошее время «для сушки зерна». 

19 

云下山顶将有雨，云升高空好晒衣。 

Если облака опустились на вершины гор - будет дождь, а если 

поднялись высоко - хорошее время «сушить одежду». 

20 

一块乌云在头顶，再大风雨也不惊。 

Если небольшие тучи над головой, тогда можно планировать работу в 

поле, если и будет дождь, то только моросящий. 

21 

有雨山戴帽，无雨云拦腰。 

Если тучи на вершине горы как «шапка», значит будет дождь, а если 

тучи опустишись до середины горы как «пояс» - дождя не будет. 

22 

日落乌云幛，半夜听雨响；乌云接落日，不落今日落明日。 

Если на закате тучи закрыли солнце, значит дождь, если не сегодня, то 

завтра или скорее всего в полночь этого дня. 

23 

早晨西南黑，到夜等不得。 

Если рано утром на юго-западе небо темно-черное - дождь будет не 

позднее ночи. 

24 

乌云夹白云，不遭风来也遭淋。 

Если на небе тучи в перемешку с белыми облаками, значит если не 

будет ветра, тогда будет дождь. 

25 不怕五月十三落，就怕五月十四断雨脚，晒得深山涧内竹叶焦。 
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Если тринадцатого мая по лунному календарю идет дождь не 

переживаете, а если на второй день дождь прекратился, значит в этому 

году такая сухая погода, что листья бамбука пожелтеют нз-за полящего 

солнца. 

26 
春天孩儿脸，一日脸三变。 

Весной погода как «лицо ребѐнка» - трижды за день изменяется. 

27 

春无三日晴，夏无三日雨。 

Весной подряд три дня не бывает солнечной погоды, а летом три дня не 

бывает дождливой погоды. 

28 

一场秋雨一阵凉，深秋下雨加衣裳。 

С каждым последующим осенним дождѐм становится холоднее, а во 

время «глубокой осени» дожди такие холоднее, что нужно одеваться 

«побольше». 

29 

大旱不过七月半，农民攀着指头算。 

Сильная засуха не продолжается после пятнадцатого июля по лунному 

календарю, в это время крестьяне «загибают пальцы» и ждут дождя. 

30 

夜晴不是好晴天，天亮又将雨绵绵。 

Весной ясные, светлые ночи не считаются признаком солнечной погоды, 

потому что после таких ночей всѐ равно будет дождливая погода. 

31 

早晨下雨砍担柴，晚些下雨打草鞋。 

Если весной рано утром пошѐл дождь, он закончится быстро и после 

дождя ешѐ успеем «нарубить дров», а если дождь пощѐл во время обеда, 

значит он продолжается долго и тогда можем только остаться домя 

«плести» из соломы обувь. 

32 

饭前下雨饭后停，饭后下雨无路行。 

Если весной до завтрака пошѐл дождь, значит но прекртится после 

завтрака, а если дождь пошѐл после завтрака, значит в этот день нельзя 

будет «выйти на улицу». 
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33 

雨打黄昏头，行人不必愁。 

Весной дождь пошѐл на закате до наступления темноты - прохожим не 

нужно переживать, дождь быстро закончится. 

34 

雨滴鸡开口，出外不要走。 

Если дождь пошѐл после полуночи или на рассвете когда «кукарекает 

тетух», значит в «поход отправиться нельзя». 

35 

一个雨点一个泡，真正大雨还未到。 

Во время перехода весны в лето если дождь редкий и крупный как «одна 

капля - один пузырь», значит настоящий сильный дождь ещѐ не 

наступит. 

36 

久晴必有久雨，久雨必有久晴。 

Если зимой долго продолжается солнечная погода, значит и дождливая 

погода будет долго продолжаться, а если долго продолжается дождливая 

погода, значит и солнечная погода будет долго продолжаться. 

37 

急雨易晴，慢雨难晴。 

Проливной дождь быстро изменится на солнечную погоду, а затяжной 

дождь изменится на солнечную погоду медленно. 

38 

一场秋雨一场寒，十场秋雨棉被要上床。 

С каждым следующим осенним дождѐм всѐ холоднее и холоднее, а 

после «десятка» дождей нужно спать под «одеялом из хлопка». 

 

四、看物象识天气 

IV. Предсказания погоды по физическим объектам 

 

1 

早落鸡，土起灰；晚落鸡，天下雨；鸡晚归，雨将趋。 

Если домашние птицы рано вернулись на насест, значт пыль поднимется 

с земли и на второй день будет солнечно; а если домашние птицы 

поздно вернулись на свой насест, на второй день будет дождливо. 

2 鸡晒翅，雨凄凄；鸡打窝，雨必多；鸡落脚，有雨落。 
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Если домашние птицы широко расправляют крылья и греются на 

солнце, это значит будет дождь; если домашние птицы на насесте машут 

крыльями, значит будет много дождей; если домашние птицы 

поднимаются на какие-либо возвышения и стоят там, значит будет 

дождь. 

3 

鸡早晴，鸭早雨。 

Если домашние птицы рано вернулись на свой насест, значит на второй 

день будет солнечно; если домашние утки рано вернулись на ночлег, 

значит на второй день будет дождь. 

4 

鸡在高处鸣，雨停天要晴；夜鸡哈呐，明日必落。 

Если петух, взобравшись на возвышение – поѐт, значит перестанет идти 

дождь и будет солнечно; если домашние птицы ночью кричат, на днях 

будет дождь. 

5 
母鸡背仔鸡，必有雨来聚。 

Если цыплята взобрались на курицу, значит обязательно будет дождь. 

6 

母猪衔草，大雪来到。 

Если домашние свиньи поднимаются в сарае насти, значит будет много 

снега. 

7 

狗吃草，雨必到；猫衔草，雨滔滔。 

Если собака ест траву, значит скоро бедет дождь; а если кошка ест траву, 

значит будет сильный дождь. 

8 
蚂蚁牵线，大雨涟涟；蚂蚁排行，大雨茫茫。 

Если муравьи ходят в ряд, значит скоро будет сильный дождь. 

9 

蚂蚁上树，大水盖路；蚂蚁爬下地，路上尘土飞。 

Если муравьи взбираются на деревья, значит будет такой сильный дождь 

что дороги покроются водой; а если муравьи прячутся под землю, 

значит долго будет солнечно и дороги покроются пылью. 

10 蚯蚓路上爬，风雨乱如麻。 
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Если червяки выползли из-под земли, значит большой дождь. 

11 
蚯蚓滚沙，大雨哗啦。 

Если червяки в почве ползают кругами, значит будет сильный дождь. 

12 

大蛇出洞，大雨咚咚；蛇过道，雨来到。 

Если змеи выползают из нор, значит будет дождь, если змеи перепалзает 

через дорогу, значит сразу пойдет дождь. 

13 

蜘蛛不增网，明日听雨响，蜘蛛散脚天晴朗，有雨缩脚不织网。 

Если паук перестает делать паутину, значит на второй день будет дождь, 

если перестал делать паутину, значит будет дождь. 

14 

蜘蛛织网在活动，久雨必晴捉昆虫。 

Если пауки активно снуют паутину, значит обязательно после затяжного 

дождя будет солнце и паук сможет словить насекомых. 

15 

蛤蟆反复三次叫，寒去春暖育秧苗。 

Если лягушки заквакали подряд три раза, значит закончить зимние 

морозы, установилось весеннее тепло и можно пахать и сеять. 

16 

冬天青蛙叫，烂冬跑不掉。 

Если посреди зимы заквакала лягушки, значит неизбежно будет 

затяжная зима. 

17 
雨蛙叫，大雨到。 

Если дождевая лягушка постоянно квакает, значит будет сильный дождь. 

18 
癞蛤蟆出了门，下雨靠得稳。 

Если жаба появляется днем, значит точно будет дождь. 

19 

蜻蜓飞得高，天气晴得牢；蜻蜓飞屋檐，大雨在后边。 

Если стрекозы летают высоко, значит погода хорошая, если стрекозы 

летают низко, значит скоро сильный дождь. 

20 
雨后知了叫，预报晴天到。 

Если после дождя цикады кричат - это прогнозирует солнечную погоду. 

21 燕子飞高是晴天，燕子低飞雨涟涟。 
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Если ласточки летают высоко - хорошая погода, низко - будет дождь. 

22 

燕子来得早，播种育秧大胆搞。 

Если ласточки прилетели раньше, нет сомнений, что можно пахать и 

сеять. 

23 
蜜蜂不出窝，风雨快如梭。 

Если пчелы не вылетают из ульев - дождь «на носу».  

24 

鸟飞高叫不停，天气马上要转晴。 

Если птицы летают высоко и поют непрерывно, значит погода 

изменится на солнечную.  

25 

麻雀洗澡，大雨要到；山上竹鸡叫，明天雨来到；斑鸠吃力叫，急报雨

来到。 

Воробьи купаются - будет сильный дождь; «бомбуковая птица (обитает 

в бамбуковых зараслях)» поет на горе - на второй день будет дождь; 

горлицы сильно кричат - прогнозируют сильный дождь. 

26 

一雁晴，二雁雨，三雁水淹腿。 

Если один дикий гусь кричит - будет слнечно, два - будет дождь, три - 

будет сильный дождь. 

27 

喜鹊巢筑高，洪水必滔滔。 

Сорока вьет гнездо высоко, прогнозируется дождливый год с возмоным 

наводнением. 

28 

乌鸦衔草，大雪快到；老鹰高空叫，大雪快来到。 

Ворона клювом держит солому, скоро будет сильный снег, орел кричит 

высоко в небе - так же скоро будет сильный снег. 

29 
河里鱼打花，当天有雨下。 

Рыба прыгает в реке - в тот же день будет дождь. 

30 

泥鳅水面跳，风雨快来到；田螺浮水面，太阳看不见。 

Рыба-вьюн прыгает над водой - скоро будет ветер и дождь, лужанки 

появляются на поверхности воды - солнца не будет. 
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31 
螃蟹爬上岸，必有大雨降。 

Рак выползает на берег - будет сильный дождь. 

32 

蚂蝗水面浮，大雨在后头；蚂蝗沉水底，晾晒好机会。 

Пиявка на поверхности воды - будет сильный дождь, пиявка на дне - 

будет солнечно. 

33 

鱼探头、鱼尾摆，天气前兆风雨来。 

Рыба высовывает голову из воды, вертит хвостом - это признак 

изменения погоды, значит будет ветер и дождь. 

34 
桂花花飘香，六十天可见霜。 

Османтус источает аромат - через 60 дней появится иней. 

35 

桐树开花虽不香，注意身体莫着凉。 

Тунговое дерево цветет без ароматного запаха, нужно следить чтобы не 

простудиться. 

36 

柳树发芽暖洋洋，再冷时间也不长。 

У ивы появились «почки», значит будет тепло, даже если будет холодно, 

но не продолжительно. 

37 

青苔浮水面，三天雨见面。 

Водяной мох поднялся со дна на поверхности реки, значит 

приблизительно через три дня будет дождь. 

38 
含羞草慢卷缩，很快有雨往下落。 

Листья у мимозы медленно сворачиваются, значит скоро будет дождь. 

39 

盐钵返潮，大雨难逃；水泥地返潮，大雨要来到；大青石回潮，注意落

冰雹。 

Керамическая посуда стало как бы влажной, дождь неизбежен; 

цементный пол стал чуть влажным, скоро будет сильный дождь, 

строительный медный купорос стал влажным, скорее всего будет град. 

40 
天气阴不阴，摸摸老烟筋；旱烟返了潮，大雨在明朝。 

Если хочешь знать будет ли пасмурно, потрогай сушеные листья табака 
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- они чуть влажные, значит на второй день будет сильный дождь. 

41 

早晚烟扑地，苍天有雨意；烟囱不出烟，一定是阴天。 

Если кухонный дым стелется низко - будет дождь, а если кухонный дым 

не поднимается дымоходом, точно будет пасмурно. 

42 

烟不出屋，晴不到吃粥。 

Если кухонный дым не выходят из кухни, значит сонечная погода 

закончится, раньше чем что-то приготовится. 

43 

钟声回声响，天气必晴朗。 

Колокольное эхо звучит четко и громко - солнеченая погода 

подолжается. 

44 
灶灰湿结块，定有大雨来。 

Печная зола стала как комочки - обязательно будет дождь. 

 

五、二十四节气 

V. 24 сезонов сельскохозяйственного года по лунному календарю 

 

1 

立春一夜，百草发芽。 

Через ночь первого дня «начала весны» проросло множество растений. 

(«начала весны» - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 3-5 февраля) 

2 

立春一日，水暖三分。 

После «начала весны» через каждый следующий день вода становится 

теплее и теплее. 

3 

惊蛰过，暖和和，蛤蟆唱山歌。 

Когда «пробуждение после зимней спячки» наступило, значит 

установится теплая погода и лягушка заквакает. 

(«пробуждение после зимней спячки»- один из 24 сезонов 

сельскохозяйственного года по лунному календарю, с 5-6 февраля) 

4 清明要清，谷雨要雨。 
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Если сезон «ясная погода» действительно ясный, если сезон «хлебные 

дожди» действительно дождливый, значит будет урожайнный год. 

(«ясная погода» - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 4-6 апреля) 

(«пробуждение после зимней спячки» - один из 24 сезонов 

сельскохозяйственного года по лунному календарю, с 20-21 апреля) 

5 
蛤蟆叫，菜花黄，没有被盖也天光。 

Лягушка закавала, рапс расцвел - можно спать без одеяла до утра. 

6 

三月三，路上行人脱衣衫。 

Третьего марта по лунному календарю, уже так тепло, что люди ходят 

по улицам и раздеваются. 

7 

“九九”八十一，穷人苦性出。 

Девять «девятидневок» (81 дней от «зимнего солнцестояния») прошли, 

значит «бедные люди» уже перешли зиму. 

8 

过了三月三，园里看牡丹。 

После третьего марта по лунному календарю, наслаждайтесь пьонами в 

саду. 

9 

一九、二九不出手，三九、四九冰上走，五九、六九河边看杨柳，七九

冻开，八九燕来，九九牛羊遍地走。 

В первую и вторую девятидневки не доставайте руки из карманов, в 

третью и четвѐртую - смело ходить по льду, в пятую и шестую - 

наслаждайтесь зазеленевшими ивами, в седьмую - расстаял лед, в 

восьмую - прилетели ластачки, в девятую - уже выпасают стада. 

10 

六月六，晒得鸡蛋熟。 

Шестого июня по лунному календарю уже так жарко, что яйцо можно 

приготовиться прямо под солнцем. 

11 
冷在“三九”，热在“三伏”。 

Самые суровые морозы в третьего девяти – дневку (девять 
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«девятидневок», т. е. 81 дней от «зимнего солнцестояния»), а самые 

жаркие дни в третью декаду летней жары (три декады максимальной 

летней жары футянь). 

12 

立秋十八盘，河里不见洗澡人。 

Через 18 дней после «начала осени» в реке не увидите купающихся. 

(«начала осени» - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 7-9 августа) 

13 

夏至未过莫说热，冬至未过莫说冷。 

Пока сезон «летнее солнцестояние» не пройдет, не говорите что жарко, а 

пока «зимнее солнцестояние» не пройдет, не говорите что холодно. 

(летнее солнцестояние - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года 

по лунному календарю, с 21-22 июня) 

(зимнее солнцестояние - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года 

по лунному календарю, 21-22 декабря) 

14 

小暑和大暑，热得无躲处。 

Во время «малой жары» и «большой жары» так жарко, что нигде не 

спрячешься. 

(малая жара - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 6-8 июля) 

(большая жара - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 23-24 июля) 

15 

处暑、白露节，夜凉白天热；过了白露节，两头冷中间热。 

Во время сезонов «прекращения жары» и «белых рос» ночью 

прохладно, днем жарко, а после сезона «белых рос» утром и вечером 

холодно, а в середине дня жарко. 

 (прекращение жары - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 22-24 августа) 

(белые росы - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 8-9 сентября) 
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16 
白露过一夜，一夜冷一夜。 

После сезона «белых рос» с каждой ночью всѐ холоднее и холоднее. 

17 

白露睡觉身莫露，免得感冒找痛苦。 

Во время сезона «белых рос» не спите неукрывшись, иначе 

простудишься и будешь мучиться. 

18 

十月小阳春，温度很适应。 

В октябре в период «малой солнечной весны» по лунному календарю, 

температура будет очень комфортной. 

19 

大雪、冬至后，竹篮装水都不漏。 

После сезонов «малых снегов» и «зимнего солнцестояния», бамбуковые 

корзины с водой не протекают от быстрого замерзания. 

(малые снега - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 22-23 ноября) 

(зимнее солнцестояние - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года 

по лунному календарю, с 21-22 декабря) 

20 

立冬当日天暖和，冬季天气都不错。 

Если в первый день «начала зимы» погода теплая, значит вся зима будет 

комфортная. 

(начало зимы - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 7-8 ноября) 

21 

“三九”天里不寒冷，“三伏”天里不炎热。 

Если во время «третьей девятидневки» не холодно, то и в «третью 

декаду летней жары» не жарко. 

22 

一月小寒接大寒，全年计划精打算。 

В январе по лунному календарю сезоны «малые холода» и «ольшие 

холода» подряд и люди надясь дома планируют как жить и работать в 

этом году. 

(малые холода - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 
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лунному календарю, с 5-7 января) 

 (большие холода - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 20-21 января) 

23 

立春雨水二月间，备肥选种勤晒翻。 

В феврале по лунному календарю в сезоны «начало весны» и «начало 

дождей» нужно подготовить минеральные удобрения и семена. 

24 

惊蛰春分三月天，播种育苗抓关键。 

В марте по лунному календарю в сезоны «пробуждения после зимней 

спячки» и «весеннего равноденствия» можно пахать и сеять. 

25 

四月清明又谷雨，正是播种好时机。 

В апреле по лунному календарю в сезоны «ясной погоды» и «хлебных 

дождей» хорошее время чтобы высаживать рисовую рассаду. 

26 

五月立夏至小满，科学精细忙田管。 

В мае по лунному календарю от сезона «начала лета» до «малое 

изобилие», нужно прополоть посевы и избавиться от вредителей а 

также выполнять другие сезонные работы. 

(малое изобилие - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 20-22 мая) 

27 

芒种夏至在六月，施肥除草忙打药。 

В июне по лунному календарю в сезоны «хлеба закончились» и «летнее 

солнцестояние» нужно внести удобрения,прополоть посевы и 

уничтожить вредителей.  

(хлеба заколосились - один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по 

лунному календарю, с 5-7 июня)  

28 

小暑大暑七月炎，大豆早播可开镰。 

В июле по лунному календарю в сезоны «малая жара» и «большая 

жара» сельскохозяйственные культуры посажанные ранее, в том числе 

соевые бобы,можно начинать собирать урожай. 
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29 

立秋处暑八月中，喷药防病灭害虫。 

В августе по лунному календарю в сезоны «начало осени» и 

«прекращения жары» нужно химическими средствами уничтожить 

насекомых-вредителей. 

30 

白露秋分九月在，收棉抢种萝卜菜。 

В сентябре по лунному календарю в сезоны «белые росы» и «осеннее 

равноденствие» надо убрать хлопок и уже время сажать редис. 

31 

寒露霜降十月边，收割二晚又开镰。 

В октябре по лунному календарю в сезоны «холодные росы» и «первой 

иней »необходимо убрать рис второго урожая. 

32 

后是小雪先立冬，冬种扫尾可放松。 

В сезоны «начало зимы» и «малые холода» практически заканчивается 

все сельскохозяйственные работы этого года. 

33 

大雪冬至冬月边，全年总结再挖潜。 

В декабре по лунному календарю в сезоны «большие снега» и «зимнее 

солнцестояние» - это время подводить итоги этого года и планировать 

работу в следующем году. 

 

二十四节气 

 

24 сезона сельскохозяйственного года по лунному календарю 

立春 начало весны (с 3-5 февраля) 

惊蛰 пробуждение после зимней спячки (с 5-6 февраля) 

雨水 начало дождей (с 18-20 февраля) 

春分 весеннее равноденствие (с 20-21 марта) 

清明 ясная погода (с 4-6 апреля) 

谷雨 хлебные дожди (с 20-21 апреля) 

立夏 начало лета (с 5-7 мая) 

小满 малое изобилие (с 20-22 мая) 



 235 / 244 

 

芒种 хлеба заколосились (с 5-7 июня) 

夏至 летнее солнцестояние (с 21-22 июня) 

小暑 малая жара (с 6-8 июля) 

大暑 большая жара (с 23-24 июля) 

立秋 начало осени (с 7-9 августа) 

处暑 прекращение жары (с 22-24 августа) 

白露 белые росы (с 8-9 сентября) 

秋分 осеннее равноденствие (с 23-24 сентября) 

寒露 холодные росы (с 8-9 октября) 

霜降 первый иней (с 23-24 октября) 

立冬 начало зимы (с 7-8 ноября) 

小雪 малые снега (с 22-23 ноября) 

大雪 большие снега (с 6-8 декабря) 

冬至 зимнее солнцестояние (с 21-22 декабря) 

小寒 малые холода (с 5-7 января) 

大寒 большие холода (с 20-21 января) 
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Приложение В 

天气谚语 

Паремии-сновидения с семантикой прогноза 

в китайском языке  

 

1 

梦天上霞光灿烂照身，大吉，主高官，财富万贯。《梦林玄解》 

Если увидал ты во сне прекрасный рассвет, то в жизни мирской обретешь 

богатство скоро.  

2 

梦落霞光散。梦者晚景凄凉，做事不终，疾病不吉。《梦林玄解》 

Если приснилось тебе, что солнечный свет разлился по всей земле, ждет 

тебя на старости лет оденочество горькое, неудача в делах и болензи до 

скону. 

3 

梦霞照衣裾，大吉。衣锦荣身之象，有大喜庆。生贤子，得良友，做事

利，谋望有益。《梦林玄解》 

Если приснилось тебе, что свет вечерней зори осветил одеяния твои, то 

ждет тебя слава мирская и счастье большое, найдешь ты друга верного и 

сын у тебя родится вскоре. 

4 

梦霞起。霞起为飞升之兆，梦此者必能成名，升官获利，婚姻必谐，争

讼得直，疾病无忧，六甲生男，大吉大利。《断梦秘书》 

Как присниться тебе зоря восходящая, ждет тебя удача в службе, успех в 

спорах с другими, а если ждешь потомство, то родится у тебя сын-

богатырь. 

5 

梦霜露降下，大吉，主贵助贤扶。《梦林玄解》 

Если увидишь ты во сне иний или росу, ждет тебя большая удача, 

встретишь ты наставника мудрого да друга верного.  

6 

梦踏霜早行，主遇事坎坷、谋为艰难之兆，慎之斯亨。《断梦秘书》 

Если приснится, что ступаешь ты по инию утром, ждут тебя трудности во 

всех начинаниях твоих, должен ты с осторожностью к делам приступать 

новым. 
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7 

梦笔头霜结不可解，凶。文人梦之，不可轻易写书，慎之无咎。《梦林

玄解》 

Если увидел во сне, что вмочил кисть свою в иний, дожен быть 

осторожным ты в том, что пишешь, дабы не пробудить гнев других. 

8 

梦露成霜、霜又成雪。灾祸迭至，苦上加苦。君子梦之，须忍小辱，捐

小忿，凡事须慎之于微。《断梦秘书》 

Если снится тебе, что роса в иний превратилась, а иний снегом обернулся, 

ждет тебя беда за бедой, должен ты терпеть все невзгоды и сдерживать 

гнев свой в минуты ненастья, во всех делах осторожным быть. 

9 

梦天晴云雨散，主吉。预示凡事先难后易。《梦林玄解》 

Если снится тебе, что тучи расступились и свет ясного неба озарил землю, 

все дела твои, что начинались нелегко, лѐгкими обернутся под конец.  

10 

天晴雨散，百忧去。《周公解梦》 

Увидал ты во сне как небо ясным стало, а дождь прошѐл, все твои 

беспокойства вместе с этим пройдут. 

11 

梦寒冻，吉，主好运将回。唯经商、疾病不吉。《梦林玄解》 

Если приснился тебе холод лютый, удача обернѐтся во всѐм кроме 

торговли и здоровья.  

12 
梦升天大寒受冻，主吉。《梦林玄解》 

Снится тебе, что холодно стало тебе, удача ждет тебя во всѐм.  

13 

梦大雾中行。雾中行，行云之意。梦此者，凡皆有润泽，至如疾病未

痊，忧闷未散，讼难明，失物不见，求望不明。(《梦林玄解》) 

Если видишь во сне как идешь сквозь туман, густой как облака, ждет тебя 

здоровье крепкое, удача в делах твоих, найдешь ты то, что было утрачено 

и разрешишь беды свои насущие. 

14 
雾散，主厄事消散。《周公解梦》 

Если удидел ты, что туман густой рассеялся, беды твои рассеятся с ним. 

15 梦雾迷宫室。此为烟绕屋宇之兆，家门恐有火灾，急须修禳作善，庶可



 238 / 244 

 

转祸为福。《断梦秘书》 

Если во сне твоѐм туман окутал дом, как будто дымом густым его 

обволок, может ожидать тебя пожар, должен ты в порядок привести 

жилище свое, дабы избежать беды. 

16 
见雾，主受友人欺。《周公解梦》 

Если приснился тебе туман, ждет тебя обман от ближнего твоего. 

17 

梦电落山中，吉，主忧烦消散之兆。病人速愈，官事妥，口舌散。妇女

梦之，主堕胎或落涧中。《梦林玄解》 

Если увидил ты во сне сверкание молнии в горах, ждет тебя удача, 

излечение от болезней твоих и разрешение всех споров. Если сон этот 

приснился женщине, что ребѐнка ждѐт, беда с ней приключится.  

18 

梦电光夺目，亦主得贵子。《断梦秘书》 

Если увидел ты во сне блистание молнии в небе, появится у тебя сын 

вскоре. 

19 
见阴天，主苦日临。《周公解梦》 

Если приснился тебе пасмурный день, ждут тебя нелѐгкие дни. 

20 

阴雨晦暗，主凶事。《周公解梦》 

Если увидел ты во сне неясный день и дождь проливной, ждѐт тебя 

ненастье. 

21 

行路逢雨，有酒食。《周公解梦》 

Если увидел ты во сне как идѐшь под дождѐм, ждут тебя явства пышные 

да напитки хмельные. 

22 

梦雨湿衣，凶。主病祸临身，忧愁多晦。《梦林玄解》  

Если приснилось тебе, что промок весь под дождѐм проливным, не к 

добру это, ждут тебя болезни да беды ненастные.  

23 

梦门外雨水成波浪，吉。主得横财，妇人得孕，无事不有吉祥来临。

《梦林玄解》 

Если увидел во сне, что за окном дождь стеной густой льѐт, обретешь 
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богатства ты невиданные, ждѐт тебя дочь или сын и успех в делах. 

24 
梦见天阴雨，身有患。《敦煌本梦书》 

Если увидел во сне тѐмное небо и дождь во сне, ждѐт тебя недуг. 

25 

雪落身上，万事成。《周公解梦》 

Если увидел ты во сне как снег падает тебе на плечи, ждет тебя успех 

большой. 

26 

雪落家庭，主丧事。《周公解梦》 

Если снится тебе, что снег падает на крышу дома твоего, ждет твою 

семью утрата горькая. 

27 

雪不沾身，主孝服。《周公解梦》 

Если увидел ты во сне, что снег густой падает с неба, но одежда твоя 

чиста, утрату близких своих ожидай. 

28 

梦雪成宫殿，凶。梦此者不宜迁徒，不宜兴造;有亲在堂，恐有亡亲之

变。《梦林玄解》 

Если увидел ты во сне дворец снежный, к беде это. Не должен переезжать 

ты в жилищье другое. Если жив ещѐ старейшина в семье твоей, горе 

может случится.  

29 
清风徐来，交好运。《周公解梦》 

Если увидел ты во сне ветер легкий, жди удачи. 

30 

梦热极凉风忽至。病中遇良医，忧者解散，讼者得解。《梦林玄解》 

Если приснилось тебе, что ветер прохладный россеял жару невыносимую, 

встретишь ты лекаря умелого в минуты недуга, развеятся твои горести в 

один миг. 

31 

梦忽起大风，大吉。主凡事有扫荡邪秽，惠泽之象。《梦林玄解》 

Если увидел ты во сне ветер сильный, всѐ плохое в жизни твоей уйдет 

вместе с ним, удау обретешь в тот день. 

32 
梦风吹屋动门开，吉。主凡事亨达，宜进取。《梦林玄解》 

Ветер во сне распахнул перед тобою дверь, все начинания твои 
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успешными станут. 

33 

梦天雨冰块乱打身。此梦婚姻大吉。凡事恐有阴人相犯，讼者用贵人扶

助方胜。《梦林玄解》 

Если снится тебе, что падает на тебя град да дождь, брак твой счастливым 

будет навек, но в делах своих осторожным будь, в спорах с другими 

полагайся на наставника мудрого. 

34 

梦檐水滴成冰。此梦交易有成，官事和解，婚姻有成。疾病者梦之不

祥。 《梦林玄解》 

Если снится тебе как на краю крыши дома твоего снег лежит да лѐд 

намѐрз, жди удачи вделах своих, разрешения споров, счастье в браке. 

Если сон этот снится во время недуга, это не к добру. 

35 

梦吞冰。此梦商贾徒自餐风宿露，不能获利;谋事枉费勤劳。病者梦之， 

为解烦消热之兆也。《梦林玄解》 

Если увидел ты во сне как глотаешь кусок льда, жди неудачи в делах, 

потери богатств своих. Если сон этот снится во время недуга, жди 

выздоровления. 

36 
云青云黑，皆是凶。《周公解梦》 

Видишь во сне тучи тѐмные да облака чѐрные, не к добру. 

37 

云近日，主贵人帮。《周公解梦》 

Если видишь ты во сне как облако к сонцу подплывает, наставника 

мудрого вскоре встретишь ты. 

38 
梦儿乘云起，大吉。《梦林玄解》      

Если снится тебе, что летаешь на туче верхом, жди удачу. 

39 

梦雷从地起，大吉。利于考试，定会中榜。《梦林玄解》 

Если видишь ты во сне как гром разноситься с земли, жди успеха в 

экзамене. 

40 
梦见闻雷惊，富贵远。《煌本梦书》 

Если во сне испугался раската грома, богатство уйдет от тебя вскоре.  
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Приложение Г 

Паремии-суеверия из повседневной жизни 

в китайском языке 

 

1 
燕子在谁家筑窝，谁家就兴旺。 

Ласточка плетѐт гнездо на крыше дома, в семье будет достаток. 

2 

喜鹊在谁家门前或窗前停留，谁家就会有喜事来临。 

Сорока садится перед дверью или окном, в семье скоро будет радостное 

событие. 

3 

开工开业或结婚等喜事如果撞到邻里亲戚发生出殡或死亡等“白事”，

那喜事的结局会非常不好。 

Если такое событие, как свадьба или начало какого-либо дела, совпадает с 

похоронами или смертью кого-то в семье, то оно может иметь плохой 

исход. 

4 

出门之前出行工作，劳动工具出现毁损的情况，那出行或工作会发生不

顺和不幸。 

Если перед тем, как выйти на работу сломался рабочий инструмент, то в 

работе человека может постигнуть неудача или невезение. 

5 

如果家里的灶台倒塌，那这个家庭就会陷入过不下去的悲剧。 

Если в доме обрушилась печь, скоро в семье произойдет страшная 

трагедия. 

6 

如果把用过的香拿来做供奉用，这将会导致妻离子散，甚至断子绝孙。 

Если при молитве (буддистский обряд или же обряд поклонения предкам) 

дважды использовать одно и то же благовоние (ароматическая свеча), 

семью ждѐт распад или отсутствие потомства.  

7 

如果突然无缘故的出现头晕恍惚或心跳剧烈，或者鬼使神差地做出一些

莫名其妙的事，这预示着亲人将有大灾。 

Если у человека, без каких-либо причин, внезапно закружилась голова, 
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сильно ускорилось сердцебиение или начали происходить другие 

необъяснимые вещи, это говорит о том, что его близких может 

подстерегать большая опасность.  

8 

长期佩带的玉无缘无故的就自然断裂了，预示着佩此玉者自己或家人会

有生命危险。 

Если нефритовый камень, который человек долгое время носил с собой, 

внезапно раскололся, это может говорить о том, что жизни этого человека 

что-то угрожает. 

9 

祠堂或家中供奉的祖先牌位倒地，预示着家运走衰，家中容易发生流血

或杀身之祸，也可能会遇上冤枉官司。 

Если ритуальная табличка в доме или храме предков упала на землю, это 

знак о том, что род ждѐт упадок, кровопролитие, смерти или же 

проигранный судебный спор. 

10 

如果猫头鹰夜里发出笑声，意味着那个地方近日内会有人死亡。 

Если ночью раздается хохот филина, значит, что в ближайший день на 

том месте кто-то умрѐт. 

11 

狗没有原因地朝着某个方向狂吠，预示家里会有人出现健康危机，若有

老人或久病之人那就意味着死亡很快来临。 

Если собака внезапно начинает бешено лаять в каком-то определѐнном 

направлении, вскоре кого-то из членов семьи может постигнуть болезнь, а 

если в семье есть старые или уже давно больные люди, они, возможно, 

могут скоро умереть.  

12 

左眼皮跳动预示着要有富贵事情出现，右眼皮跳动预示着要发生灾祸。 

Если дергается веко на левом глазу, это к богатству, а если на правом, к 

беде. 

13 

筷子掉在地上预示将有客人来临。 

Если палочки для еды упали на пол, нужно ждать гостя. (Аналогично 

примете в русском языке о том, что если вилка упала на пол, нужно ждать 
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гостя.)  

14 

走路遇到蜘蛛垂丝到面前，这预示着会有远方的客人到来。 

Если во время ходьбы натолкнутся на свисающую паутину, скоро в дом 

прибудет гость издалека. 

15 

蜜蜂进入房屋内筑巢，预示着房主或其亲朋好友将遇到服孝的丧事。 

Если пчела залетела в дом, чтобы построить там гнездо, в семье хозяина 

дома или его близких может случиться смерть кого-то из старшого 

поколения семьи.  

16 

狗数月吟哭预示狗主人家里主要养家的男人将有不幸；猪在夜间惊叫，

预示猪主人家里将有人口损失。 

Если собака несколько месяцев подряд безудержно воет, мужчин в 

хозяйской семье ждѐт период неудач. Если свинья во дворе начинает 

испугано визжать среди ночи, кого-то из семьи хозяина ожидает 

смертельная опасность.  

17 

“猫来穷，狗来富，猪来撕孝布”（如果有猫突然闯入一家，这家将会

出现贫困，狗闯入预示富贵，猪闯入预示服孝之事）。 

Если кошка врывается в дом, семью ждет период бедности, если собака, 

богатства, а если свинья, возможная кончина кого-то из старшего 

поколения семьи.  

18 

婚姻中男女相差六岁预示婚姻不美满。 

Если между мужем и женой разница в шесть лет, брак может быть не 

счастливым. 

19 
羊年冬天出生的人一生命运坎坷。 

Того, кто родился в год барана, ждут неудачи по жизни. 

20 

亲人之间在一起比手的大小，亲人将会发生损寿的事情。 

Если родные люди меряются длиной рук, то кто-то из них в будущем 

может загубить свою жизнь. 

 

 


