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Культура каждого народа многогранна и уникальна. Столетиями 

формировались мировосприятие, мировоззрение, уклад жизни, традиционные 

занятия, нормы этики и морали, народное искусство и другие аспекты 

культуры. Немаловажным аспектом формирования коммуникативной культуры 

человека является потребность в овладении искусством слова, определить свое 

место и возможности самореализации в мире общающихся людей. 

Коммуникативная культура личности должна стать гарантом безопасного и 

комфортного ее существования в социальных условиях современного 

общества. Язык, являясь средством накопления, хранения, переработки и 

передачи информации, становится двигателем прогресса человечества. 

Значимость отдельной языковой личности заключается не столько в ее 

индивидуальности, неповторимости, сколько в широте представленности 

исторически сложившейся этноязыковой картины мира, в концентрации 

речеповеденческого эталона и культурной энергии этноса. 

Этнический язык – это, прежде всего, язык этноса, являющийся его 

признаком, как правило, он продукт данного этноса. Этнический язык создает 

основу внутриэтнического нормативного единства, обслуживает 

коммуникацию этноса в целом, обеспечивает социальное взаимодействие и 

социокультурное отношение в процессе коммуникации между всеми членами 

этноса, принадлежащими к различным социокультурным слоям. В случаях, 

когда некоторые представители этноса отходят от своего этнического языка, он 

все же сохраняет роль этнического символа и определяет внутреннюю 

настроенность человека на исполнение заложенных в нем с детства 

этнокультурных норм [Суборова, 2007]. 

Именно в языке запечатлен весь познавательный опыт народа, его 

морально-этические, социально-эстетические, художественные и 

воспитательные идеалы. Язык хранит историю движения народа по пути 

цивилизации, он отражает характер народа, его симпатии и антипатии, связи с 

соседними народами. Язык впитал в себя все тонкости оценочного отношения к 



действительности, ее восприятия и отражения. 

На основании родного языка формируются первичные навыки речевого 

взаимодействия. Это, как правило, язык матери, бабушки, семьи, с помощью 

которого осуществляется первичная социализация и культуризация личности, 

ознакомление с нормами, ценностями, традициями своего этноса. 

Известно, что языковая способность – часть культурной способности, а 

языковое самосознание – часть этнокультурного самосознания. Приобщение 

подрастающего поколения к материальной и духовной культуре народа 

способствует расширению их кругозора, формированию у них интереса к 

достижениям национальной культуры, к творчеству создателей материальных и 

духовных ценностей народа. 

В духовном богатстве народа родной язык является самым сокровенным. С 

первого слова матери, впервые услышав собственное имя, ребенок начинает 

познание мира, из нежных колыбельных песен, он впервые узнает родную 

мелодию и на всю жизнь ее запоминает. Народ уверен, что вместе с 

колыбельной песнью ребенок изначально усваивает свой родной язык, а через 

него – чувства человеческой доброты, нежности, чуткости, восприятие красоты 

жизни. 

Таким образом, любой язык, аккумулируя опыт народной жизни во всей ее 

полноте и разнообразии, является и действительным его сознанием. Каждое 

новое поколение, каждый представитель конкретного этноса, осваивая язык, 

приобщается через него к коллективному опыту, коллективному знанию об 

окружающей действительности, общепринятым нормам поведения и 

коммуникации, отвергаемым или принимаемым народом оценкам, социальным 

ценностям. 

Как известно, язык с самого детства входит в наше сознание и является 

единственным проводником осмысленной информации. Как бы не был богат и 

разнообразен окружающий нас мир, человек увидит и поймет в нем только те 

явления, для которых есть словесные обозначения. Речь идет о том, что на 

уровне бессознательных поведенческих стереотипов язык структурирует для 



нас окружающий мир, и мы неосознанно вместе с ним с раннего детства 

усваиваем эти стереотипы. Поэтому язык – это путеводитель в «социальной 

действительности». Национально-культурная специфика обусловливается 

наличием соответствующего компонента в картинах мира индивидов, 

интеграция которых и обеспечивает национальную (этническую) целостность и 

самосознание.  

В основе различения значения и смысла слова лежит мысль, восходящая к 

работам Л.С. Выготского о несовпадении общественного опыта, 

объективированного в форме значения, и субъективного опыта, возникающего 

у личности в результате осознания значения слова в структуре конкретной 

деятельности. Иначе говоря, смысл может рассматриваться как аналог значения 

в конкретной деятельности или как форма реального существования значения 

слова в мышлении носителя языка [Леонтьев, 1977, с. 24]. В данной работе речь 

идет непосредственно об общественном опыте, интерпретируемым 

посредством пословиц как устойчивых, логически завершенных 

словосочетаний поучительного характера, отражающих особенности языковой 

картины мира того или иного народа. Изучение конкретных текстов в 

бурятском языке позволяет говорить о том, что многие пословицы, поговорки 

возникли в глубокой древности, в процессе непосредственной трудовой 

деятельности людей. 

Известно, что на раннем этапе развития человеческого общества одним из 

основных средств существования людей была охота, особенности которой 

нашли широкое отражение в произведениях народного творчества бурят, в 

частности в пословицах и поговорках. В них в обобщенной форме выражены 

разные стороны охотничьего процесса: «Абатан төбшөнии зангаар, архинша 

сөншөнии зангаар» – «Облавщики – по примеру разводящего, выпивающий – по 

примеру разливающего»; «hомоо харбаад, номоо нюугаа» – «Пустив стрелу, 

лук запрятал» [Бардаханова, 1982, с. 22]. 

Но значение реально существует, осознается носителями языка в 

определенной деятельности и в ней приобретает субъективный для каждого 



носителя смысл. Если принимать во внимание, что значение слов (речевых 

действий) осознаются в деятельностях, каждая из которых в той или иной мере 

несет на себе черты национальной специфики, то вполне оправдано говорить о 

национальных смыслах слов, речевых действиях и т. п. [Леонтьев, 1977, с. 25]. 

Культурологические противопоставления на узуальном речевом уровне 

позволяют делать определенные выводы о развитии мышления и языка 

некоторой лингвокультурной общности. Так, у бурят наиболее значимой 

коммуникативной категорией для сценария речевого поведения является 

категория сдержанности, умение владеть собой, контролировать свое 

поведение: все эти составляющие нашли отражение в языке. Например, у бурят 

не приветствуется слишком открытое и явное проявление своих чувств, причем 

это касается как позитивных, так и негативных эмоций: «бэеэ бариха» – 

«держать себя в руках»; «буту досогоо энеэхэ» – «смеяться про себя»; «буту 

хугшарха» – «скрытно всхлипывать»; «бутуу энеэбхилхэ» – «улыбаться про 

себя»; «бутуу баярлаха» – «радоваться в душе»; «буту зосоогоо ханаха» – 

«думать про себя». Осуждается в речевой практике бурят такая черта как 

болтливость: «олон угэ олзогуй, ганса угэ гарзагуй» – «многословие не принесет 

пользу, а одно слово – убытка»; «хормойн ута хул ореохо, хушуунай ута толгой 

ореохо» – «Длинный подол мешает ходить, а длинный язык путает мысли» 

[Бухаева, 2012, с. 41]. 

Русская языковая картина мира также вмещает в себя пословицы, 

осуждающие излишнюю болтливость, чрезмерное разглагольствование, 

предпочитая краткость и ясность мысли: «можно много сказать и в короткой 

речи»; «коротко и ясно, оттого и прекрасно», «хорошее вдвойне хорошо, когда 

оно коротко», «многое можно сказать, не тратя лишних слов», «словам тесно – 

мыслям просторно» [Зимин,2006, с. 336]. Вышеуказанные пословицы являют 

собой элементы национальной специфики, характеризующего русского 

человека как человека прямолинейного, испытывающего потребность в 

искреннем общении, соответственно, не желающего слышать обходные, 

льстивые речи, а потому, оценка слова в русском социуме более чем высока. 



Если бурятский этнос выстраивает речевое поведение в соответствии с 

категорией сдержанности, предполагающего определенные нормы, то русские, 

по мнению Н.А. Бердяева, гораздо более социабельны (не социальны в 

нормирующем смысле), более склоны и более способны к общению, чем люди 

западной и восточной цивилизации. У русских нет условности в общении. У 

них есть потребность видеть не только друзей, но и хороших знакомых, 

делиться с ними мыслями и переживаниями, спорить. Русские — народ не 

столько семейственный, сколько коммюнотарный [Николина, 2005, с. 435]. 

Исследователь Л.И. Эрхитуева выявила, что в отличие от представителей 

русского этноса, которые более ориентированы на коммуникативно-

интерактивную сторону процесса общения, буряты более склонны к социально-

перцептивному общению. Так, буряты стараются понять своего собеседника и 

на основании этого изменить свое поведение [Эрхитуева, 2007, с. 27]. Поэтому 

представители русского этноса более ориентированы на общение, 

коммуникацию, в то время как представители бурятского этноса более 

ориентированы на партнера, на его восприятие: «угэ хуурhээ ойлголсохо» ̶ 

«найти общий язык» (букв. слово, речь, объясниться); «угэ ханалаа нэгэдэхэ»  ̶

«стать единомышленниками» (букв. слово, думу, объединить); «хунэй угэ 

дуулаха дурагуй хун дулиихоо дужэр»   ̶ «кто перестает прислушиваться к 

людским словам, тот более не восприимчив, чем глухой»; «хунэй шарай 

адуулха» ̶ 1) следить за выражением лица кого-либо; 2) быть зависимым, 

подчиняться; 3) определить по выражению лица душевное состояние человека; 

«хунэй хэлээр хэлэжэ, хоошхын муроор мурдэхэ» ̶ 1) подражать чужим словам; 

2) повторять чужие действия. 

Укажем также, что культурная символика вербальной и невербальной 

культуры в большинстве случаев оказывается противопоставленной в 

различных лингвокультурных обществах во множестве аспектов. К примеру, 

если взять символику цвета у бурятов, для которых синий цвет – символ неба и 

вечности, желтый символизирует любовь, белый – благополучие и чистоту. В 

русском узусе черный цвет ассоциируется с несчастьем, бедой, со смертью, 



белый – с чистотой и свежестью, желтый – с изменой [Леонтьев, 1977, с. 36]. 

Существует множество обстоятельств, соотнесенных с культурной традицией, 

свидетельствующие о разном мировосприятии различных этносов. 

Национально-культурная специфика речевого общения, по утверждению 

А.А. Леонтьева, складывается под влиянием системы факторов, действующих 

на разных уровнях организации процессов общения и имеющих разную 

природу. Это факторы, связанные:  

1) с культурной традицией;  

2) с этикетными формами;  

3) факторы, связанные с этнопсихологией в узком смысле, т.е. с 

особенностями протекания и опосредования психических процессов и 

различных видов деятельности;  

4) факторы, определяемые спецификой языка данной общности;  

5) факторы, связанные с социальной ситуацией и социальными функциями 

общения, соотносимые с функциональными подъязыками и функциональными 

особенностями [Леонтьев, 1997, с.192]. 

Как известно, этнокультурная специфика коммуникативного поведения, а 

также стиль вербального общения обусловлены типом культуры. В свою 

очередь, ядро любой культуры составляют ценности, передающиеся традицией; 

именно система ценностей, принятая в конкретном обществе и 

рассматриваемая в качестве стержневого элемента традиции, определяет 

национальное своеобразие подходов к общению. Помимо ценностей 

необходимо выделить и принципы, характеризуемые как конкретные 

стереотипы мышления и поведения. Для реализации определенных принципов 

необходимы нормы и правила как конкретные поведенческие рекомендации. 

Принципы, ценности и нормы-правила относятся к идеальной, ментальной 

стороне культуры, они представляют национальную культуру в сознании ее 

носителей, в менталитете народа. Но культура должна обязательно иметь и 

материальную форму существования. Такой формой существования культуры 

являются ритуалы [Kroeber, Kluchohn, 1952]. 



Таким образом, мы подходим непосредственно к определению понятия 

коммуникативное поведение, которое характеризуется как компонент 

национальной культуры, обусловленный национальным менталитетом, 

зафиксированный в национальных коммуникативных нормах и правилах и 

материально проявляющийся в национально-культурных коммуникативных 

ритуалах. 

Адекватное описание коммуникативного поведения возможно только на 

базе некоторого сравнения. Имплицитно любое описание будет контрастивным. 

Большинство характеристик коммуникативного поведения оказываются 

параметрическими: часто – редко, интенсивно – мало, громко – тихо, быстро – 

медленно и др., или фреймовыми: семья, отношение к жизни, к старшему 

поколению, война, интеллектуальная деятельность и др. Без сопоставления их 

описание просто невозможно. Фоном всегда выступает какая-либо конкретная 

коммуникативная культура, известная описывающему. Наиболее эффективно 

бикультурное описание – русское коммуникативное поведение на фоне 

английского, немецкого, французского или японского языка [Стернин, 2007, с. 

158]. В нашем же случае, контрастивное описание производится между 

русским и бурятским языками, что являет собой особую важность в аспекте 

межкультурной коммуникации в российском обществе, именно в российском, 

учитывая тот факт, что Россия включает в себя множество этносов и регионов, 

имеющих значительное культурное своеобразие. Нужно помнить, что ценности 

культуры общечеловеческого характера и ценности конкретных социумов 

различного уровня не только не идентичны, но и в силу различных 

обстоятельств могут довольно существенно различаться. 

В качестве языкового средства в полной мере отражающего идею 

организации коммуникативного поведения выступают, на наш взгляд, 

пословицы и поговорки, так как они в определенной степени являются 

языковым локусом, в котором зафиксирован духовный и идейный стержень 

национального самосознания. В пословицах и поговорках запечатлен 

социальный и жизненный опыт народа, который накапливался и развивался 



веками в условиях исторически изменяющейся окружающей действительности. 

Большинство лингвистов рассматривают пословицы и поговорки как языковые 

клише, полагая, что они фиксируют в языковой форме типичные отношения в 

окружающем мире и представляют собой знаки неких ситуаций. 

Как утверждает С. Г. Тер-Минасова, уже «в идиоматике языка, т. е. в том 

слое, который, по определению, национально специфичен, хранится система 

ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим 

народам. Фразеологизмы, пословицы и поговорки наиболее наглядно 

иллюстрируют и образ жизни, и географическое положение, и историю, и 

традиции той или иной общности, объединенной одной культурой» [Тер-

Минасова, 2000, с. 80].  

Стоит отметить, что любому народу свойственна любовь к различным 

формам народной мудрости, к которым можно отнести пословицы, поговорки, 

крылатые выражения и другие устойчивые словосочетания. Они насыщают 

художественную литературу. Их можно встретить в романах, повестях, 

рассказах, книгах путешествий и даже в трактатах. Любой носитель языка 

располагает далеко не малым набором пословиц, без которых немыслима живая 

речь. Он вправе рассчитывать на то, что его высказывание приобретет особую 

окраску. Об этом могут свидетельствовать такие пословицы как: «Пень не 

околица, глупая речь не пословица», «Добрая пословица не в бровь, а прямо в 

глаз», «Пословица ведется, как изба веником метется» или как это 

многократно повторяется в самих пословицах: «да присказка беседу красит» 

[Аникин, 1983, с. 143].  

Как и русский народ, буряты также воспринимают пословицу как 

неотъемлемую часть их духовной культуры и речевого богатства. Сам народ, 

создавший многочисленные пословицы и поговорки, дает им очень высокую 

оценку, выражая ее в тех же афористических образцах: «Хуушан хүүртэ худал 

үбэй, худаги оёорто загаhан үбэй» (В старинных словах не правды нет, на дне 

колодца рыбы нет); «Хуушан хүүр хубсаhа hандааха» (Старинные слова 

одежду перетрут); «Шог үгэ шоро шенги» (Добрая пословица – не в бровь, а 



прямо в глаз) [Бардаханова, 1982, с. 21]. 

История развития бурятского языка включает в себя длительный период 

языкового взаимовлияния с русским языком, причем превосходство в данном 

историческом контактировании, соответственно, имел русский язык, оказавший 

огромное влияние на развитие и обогащение фразеологического фонда 

бурятского языка. Условно, непосредственное контактирование бурятского и 

русского этносов можно разделить на два этапа: дореволюционный и 

послереволюционный.  

Если до революции взаимовлияние языков шло медленными темпами, 

обусловленными нерегулярностью связи носителей языков, то советский 

период характеризуется тем, что бурятский язык обогащается не только 

отдельными словами, но и фразеологическими единицами, в том числе, и 

пословицами. Обогащение фразеологического состава бурятского языка 

происходит как за счет своих собственных возможностей, так и путем 

иноязычных заимствований. 

Многие из вновь появившихся в советский период фразеологизмов 

являются кальками с русского языка. По способам и средствам образования, по 

звуковому и лексическому материалу кальки мало чем отличаются от исконно 

бурятских фразеологических единиц. Но по своему происхождению кальки 

примыкают к заимствованиям, так как фразеологические кальки образуются по 

образцу соответствующих русских фразеологических словосочетаний, 

например: «хооhон хөөрөөн» (пустой разговор), «хүндүүлхэй газар» (больное 

место, дословно болезненное мясо) и др.  

В советскую эпоху калькируются не только фразеологические термины, но 

и целые выражения, пословицы: «Түрэл орон – түрэhэн эхэ» (Родина любимая – 

мать родимая); «Долоо дахин хэмжээд, нэгэ дахин тайра» (Семь раз отмерь, 

один раз отрежь); «Түмэрэй халун дээрэ дабта» (Куй железо, пока горячо); 

«Долоон хүн нэгэеэ хүлеэжэ байдаггүй» (Семеро одного не ждут); «Хүнүүд, 

hэримжэтэй байгты!» (Люди, будьте бдительны!); «Байгал далайн уhан 

hайхан, багша Ленинэй hургаал hайхан» (У Байкала-моря вода чиста, у Ленина-



багши ученье священно) [Будаев, 1970, с. 47-48]. 

Таким образом, калька – это образование нового бурятского выражения по 

русскому образцу. Вышеописанное явление интерференции в области 

фразеологии являет собой одну из плоскостей рассмотрения пословичного фонда 

двух языков в сопоставительном аспекте. 

Основными источниками появления пословиц становятся непосредственные 

жизненные наблюдения людей, социально-исторический опыт народа, книжные 

источники, дидактические стихотворения из старинных рукописей, стихи 

поэтов и другие памятники культуры. Так и у бурят, одним из основных 

источников возникновения дореволюционной фразеологии был фольклор: 

предания, сказки, загадки, песни и др. Так, источником пословицы «Тангариг 

алданхаар, тамын оёорто ороhон дээрэ» (Чем проспорить пари, лучше 

попасть в ад) послужила сказка о Тарбай Мэргэне: «Ласточка летала очень 

быстро. Тарбай был исключительно метким стрелком. Однажды они 

поспорили между собой. Тарбай Мэргэн сказал: «Я в тебя попаду выстрелом из 

лука в момент твоего вылета через дымовое отверстие юрты». Ласточка 

ответила: «Нет, не попадешь, не успеешь выстрелить». Тарбай дал клятву: 

«Если я не сумею сразить тебя, не буду пить воду, не буду есть сено, отрублю 

себе большой палец и буду зимовать в норе». Тарбай приготовился к выстрелу. 

Ласточка вмиг вылетела на улицу, и в этот момент Тарбай выпустил стрелу. 

Но не сразил он ее, а только попал в хвостовые перья ласточки. С тех пор у нее 

раздвоенный хвост. Проспорив пари, Тарбай отрубил себе большой палец, не 

стал пить воду, есть сено и стал жить в норе». Отсюда и говорят: «Тангариг 

алданхаар, тамын оёорто ороhон дээрэ» (Чем проспорить пари, лучше 

попасть в ад)» [Будаев, 1970, с. 64]. 

В данном текстовом фрагменте, мы имеем возможность наблюдать 

содержание национально-культурной специфики языковых знаков, ведь в 

любом фольклорном произведении основной род предметно-практической 

деятельности этноса встроен в мерность естественно-природного цикла, 

предполагающего естественную связь с ментальностью народа. В условиях 



«всепоглощенности» общности окружающей природной средой, предметно-

практическая деятельность, ее предметы, объекты и продукты центрировались 

этой средой и обретали культовый статус. Так, сказка повествует о Тарбай 

Мэргэне – талантливом лучнике, и не спроста, учитывая тот факт, что в течение 

долгой исторической эпохи одним из основных орудий предков бурят были лук 

и стрела, которые воспеты во многих жанрах устно-поэтического творчества, в 

том числе в пословицах и поговорках. Например: «Хадада харбаhан hомо 

олдохо үбэй, харида өгөhөн басаган олдохо» (Стрела, пущенная в гору, не 

находится, девушка, выданная замуж в чужой род, найдется); «hомоо харбаад, 

номоо нюугаа» (Пустив стрелу, лук запрятал). В тексте используются 

фрагменты социального опыта (такие объекты, как юрта и ее дымовое 

отверстие, сено как неотъемлемая часть скотоводства), обусловленного 

основной деятельностью бурят – скотоводством.  

Пословица «Тэмээн ехэдээ найдаад, жэлhээ хожомдобо» (Верблюду, 

который надеялся на свой рост, не досталось названия года) также ведет свое 

начало от бурятской сказки о споре между верблюдом и белоротой мышью о 

том, кто первым увидит солнце, тому достанется название года [Будаев, 1970, с. 

64]. Национальная специфика концентрируется, как уже было сказано, вокруг 

способов совершения действий, входящих в этнокультурную парадигму 

ментальности той или иной общности, при этом эти действия целиком зависят 

от условий. Под условиями не следует понимать только естественные условия 

окружающей среды, ведь это могут быть и предметы, созданные людьми, – 

артефакты, овеществляющие деятельность прежних поколений и другие 

продукты деятельности. Так, по преданию предков, в название годов 

бурятского календаря должен был попасть и верблюд, так как в число пяти 

видов животных, разводимых монгольскими народами, входит также и это 

животное. 

Пословицы и поговорки представляют собой лексический блок, 

включающий информативные коды, которые отражают мнемосхемы поведения, 

фиксированные взгляды и отношения к реалиям окружающей 



действительности [Мокиенко, 2005, с. 6].  

Говоря о коммуникативном поведении, мы напрямую обращаемся к 

понятию менталитета. В рамках нашего исследования, менталитет мы 

рассматриваем как целостную картину мира в ее ценностных ориентирах, 

существующую длительное время, независимо от конкретных экономических и 

политических условий, основанную на этнических предрасположенностях и 

исторических традициях. Менталитет проявляется в чувстве, разуме и воле 

каждого отдельного члена общества на основе общности языка и воспитания и 

представляет собой часть народной духовной культуры, которое создает 

этноментальное пространство народа на данной территории его существования. 

Иными словами, менталитет – это мировоззрение народа, его мышление 

[Прохоров, Стернин, 2006, с. 91]. 

Принимая во внимание менталитет и этнокультурную специфику 

коммуникативного поведения, особенности речевой коммуникации и речевого 

этикета бурятского этноса определили следующие традиционные ценности: 

уважение, почитание старших, культ матери и защита достоинства женщины, 

авторитет отца, верность родному очагу и отчему дому, гостеприимство.  

Особенности коммуникативной культуры бурят связаны в первую очередь с 

тем, что они с глубокой древности большое внимание уделяли развитию 

внутренней духовной культуры. В свою очередь, развитие духовной культуры, 

прежде всего, связано с развитием внутренних возможностей человека, его 

нравственного совершенствования. Бурятские пословицы, фразеологизмы, 

благопожелания свидетельствуют о таких особенностях бурятской языковой 

личности как самосознание себя как части целого и готовность следовать 

традиционным образцам своего речевого поведения. Также для нее характерна 

направленность на согласование своего речевого поведения с окружающим 

миром. Так, в мировоззрении кочевников все люди равны перед Небом и 

должны соблюдать законы, установленные им. К речевым стереотипам можно 

отнести следующие выражения, бытующие в языке художественной прозы 

бурят: «По воле Вечного Синего Неба», «Перед лицом Вечного Синего Неба» 



или, например, в ответ на традиционный вопрос, обращенный к гостям, 

приехавшим издалека: «Как ваше здоровье, не устали ли в пути?» гость 

отвечает: «Ехали мы, да не лишит нас благодати Синее Небо, хорошо». Буряты 

всегда обращались к Небу как к живому существу, от которого зависело всё на 

земле, а также жизнь и судьба каждого человека. Также примечательно 

восприятие бурятами самого хода жизни: степенное, неторопливое, как 

данность: ааляр ябабал, холо хурэхэш (потихоньку пойдешь, далеко уйдешь); 

бушу туулай борьбодоо бааhaтай (у быстрого зайца на лапах помёт); 

тургэдоод туригоо хэтэ гэшхэхэ (поспешишь – людей насмешишь, букв. 

торопясь, голенище насквозь, наступить); тургэн – туухэй, удаан – даамай 

(тише едешь – дальше будешь, букв. быстрый недоваренный, медленный, 

напористый) [Гармаев, 2001, с. 203]. 

У представителей бурятского этноса, издревле, основной упор делался на 

наглядно-действенное видение мира, на формирование конкретно-образного 

мышления, воспитание через непосредственное включение в систему 

миросозерцания, определяемого условиями жизни в степи и тайге. В 

национальной психологии бурят утвердились такие качества как, 

выдержанность, рассудительность, немногословность, слабое выражение 

эмоций и чувств, внутренняя уравновешенность, коллективизм, устойчивость 

родственных связей [Крысько, 2008, с. 84]. Ценностью, характерной для 

бурятского общества, являлся и сейчас является институт уважения старших, 

почитания своих предков: «Младший старшему должен во всем уступать». 

Беспрекословное подчинение младших старшим и соответственно высокий 

социальный статус людей старшего возраста были строго регламентированы в 

общественном устройстве бурят: «Когда мальчик мужчиной становится», 

«Подчинение старшему его ждет», «Законы писаны на века, не бывает шубы 

без воротника», «По закону незыблемому нашему, не бывает младшего без 

старшего». Соответственно, вышеописанная традиция отразилась и в речевом 

этикете бурят. По узаконенному обычаю младшие родичи не могут обратиться 

к старшим членам семьи на «ты». При обращении к людям, старшим по 



возрасту и положению, согласно этикету, употребляется вежливая форма 

местоимения та – вы. На этот счет народная пословица гласит: Сказать «вы» – 

все равно, что обласкать, сказать «ты» – все равно, что ударить кулаком. 

Значимость соблюдения этикетного обращения на «Вы» хорошо иллюстрирует 

следующий отрывок: «…Вы, молодая жена Норбо. – Он сказал ей «Вы»! 

Старик назвал молодую женщину на «Вы»! Такого не было в бурятских улусах 

с тех пор, как светит солнце» [Цыдендамбаев, 1970, с. 22].  

Что касается русской модели взаимоотношений между поколениями, то, как 

и у бурят, к старшим проявлялось огромное уважение: к родителям, к дедам и 

прадедам, к старикам в общине. Уважительное отношение к родителям и к 

старшему поколению в целом прослеживается по источникам всей территории 

расселения русских, хотя уже в XVIII веке, а особенно в XIX веке отмечалось 

некоторое ослабление авторитета стариков. Но общественное мнение резко 

осуждало лиц, позволивших себе непочтительное отношение к старшим. В 

русской традиции большую роль играла преемственность – накопление опыта и 

передача его следующим поколениям. Русский крестьянин традиционно 

ссылался на опыт дедов и прадедов в обоснование и своих поступков, и своих 

прав. Старики были главными авторитетами в хранении нравственно-

эстетических традиций, знатоками фольклора и хранителями исторического 

знания, поэтому нормой русской крестьянской этики было уважение к старику, 

стремление почтить его возраст и опыт: Молодой работает, старый – ум даёт; 

Старый умен, хотя и не силен; От совета старых людей голова не болит; 

Господа старики – первейшие казаки; Будешь почитать отца и мать, узнаешь 

почет от своего сына и т. д. 

Если в бурятской модели поведения, есть четкая нерушимая возрастная 

иерархия, предполагающая беспрекословное подчинение младших старшим и 

соответственно высокий социальный статус людей старшего возраста, то 

русская система взаимоотношений позволяет себе некоторую фамильярность в 

отношении родителей, например, Нет такого дружка как родная матушка; У 

лихой свекрови и сзади глаза, насмешливость в отношении старых людей, 



например, От старых дураков и молодым житья нет; До лысины дожил, а 

ума не нажил; Борода с лопату, а ума кот наплакал и т. д. Такая легкость в 

отношении старшего поколения, скорее объясняется задорностью и 

непосредственностью русской души [Зимин, Спирин, 2006, с. 247]. 

Позиции русского народа в отношении самого хода жизни совпадает с 

бурятским восприятием – жизнь должна идти медленно, неторопливо. Об этом 

свидетельствуют такие пословицы, как Лучше поздно, чем никогда; 

Обещанного три года ждут; Всякому овощу свое время; Поспешишь – людей 

насмешишь; День да ночь – сутки прочь; Воробей торопился, да маленький 

уродился. Соответственно в бурятском языке можно найти эквиваленты многих 

русских пословиц, в том числе пословиц о восприятии жизненного хода и 

времени. Аспект времени у русских неразрывно связан с терпением и 

непредсказуемостью мира, что являет собой кардинальные различия между 

русским и бурятским восприятиями. «Терпение, пассивное ожидание 

изменения» – неотъемлемая черта русской ментальности. Россияне считают, 

что терпение и смирение нужно иметь и для мира, и для войны. Более того, 

способный терпеть, способен добиваться всего чего он хочет. Пословиц о 

терпении множество, такие, как Терпение и труд все перетрут; На хотение 

есть терпение; Торопливый дважды одно дело делает; Не везде сила, где 

умение, а где терпение; Без терпения нет умения и т.д. Данные пословицы 

подтверждают, что в России долгое ожидание – дело привычное, 

соответственно русские часто пассивно ждут изменений и надеются на судьбу, 

а не принимают какие-то меры. 

В русской языковой картине одним из ключевых концептов является 

непредсказуемость мира. Это мир, в котором может случиться все. 

Представление о непредсказуемости мира имеет два аспекта. С одной стороны, 

человек не может ни предвидеть будущее, ни повлиять на него. Специфика 

такого мироощущения сконцентрирована в знаменитом русском «авось». О 

человеке, который покупает лотерейный билет (т.е. надеется на удачу), не 

говорят, что он действует на авось. Скорее так скажут о человеке, который не 



чинит крышу, готовую обвалиться, садится в автомобиль с неисправным 

двигателем или строит атомную станцию без надлежащей системы 

безопасности. Вопреки разуму он надеется, что ничего плохого не случится – 

обойдется или пронесет. 

С другой стороны, идея непредсказуемости мира оборачивается не 

контролируемостью собственных действий. Русский язык обладает 

удивительным богатством средств, позволяющих снять с себя ответственность. 

Например, достаточно частотным в русской языковой практике является 

выражение «на всякий случай», описывающее следующее мироощущение: 

«произойти может всё, что угодно. А поскольку всего не предусмотришь, то 

лучше иметь в своем распоряжении различные дополнительные ресурсы» 

[Шмелев, 2005]. Данное выражение объединяет две установки: желание 

перестраховаться и ощущение мира как чего-то нелогичного, 

непросчитываемого, в котором может случиться все что угодно, возникнуть 

любая непредвиденность. Если «на всякий случай» предполагает активные 

страховочные действия, то «авось» обосновывает пассивность субъекта 

установки, его нежелание предпринять какие-либо решительные действия (в 

частности, меры предосторожности) – не случайно в песне Булата Окуджавы, в 

которой речь идет о том, что король «веселых солдат интендантами сразу 

назначил, а грустных оставил в солдатах – авось ничего», установка на «авось» 

оправдывает не действие (интендантами сразу назначил), а отсутствие действия 

(оставил в солдатах). В качестве примеров можно привести следующие 

пословицы: Русский человек любит авось, небось да как-нибудь; Авось и 

рыбака толкает под бока; Авось живы будем, авось помрем; На авось мужик 

и хлеб сеет; Авось – великое слово; Либо чужую шкуру добыть, либо свою 

отдать [Шмелев, 2005]. 

Таким образом, мы можем наблюдать определенное мировоззрение и 

мировосприятие представителей двух этносов, требующие от своих носителей 

наличие в поведенческом сценарии ряда, например, каких-либо разрешенных 

или запрещенных, не желательных разновидностей общения. Как мы видим 



пословицы и поговорки, действительно, могут выполнять функцию 

трансляторов коммуникативного сознания людей, предполагающее 

совокупность ментальных коммуникативных категорий, определяющие 

принятые в обществе нормы коммуникации.  

Принимая во внимание то, что пословицы – это, прежде всего языковые 

явления, предопределяющие определенную форму, подчиняющуюся всем 

законам синтаксической структуры, то, целесообразно, охарактеризовать 

четкие критерии, опирающиеся на художественные особенности пословиц двух 

языков. Мудрые изречения бурятского народа, как и пословицы других 

народов, характеризуются совершенной поэтической формой, что также в 

определенной мере характеризует историческое наследие ментальности 

этнической группы людей. 

У бурят бытует огромное количество пословиц, выраженных в форме 

двустиший. Составные части двустиший представляют собой в основном 

короткие, лаконичные, ритмически организованные строки, определенным 

образом сопоставляемые между собой. Сопоставляемые части в большинстве 

случаев оказываются однородными синтаксическими построениями, поскольку 

структурную основу многих пословиц-двустиший составляет параллелизм. Не 

выходя за пределы единой развиваемой в пословице мысли, одна часть может 

какими-то, возможно и несущественными, элементами дополнять и расширять 

смысл другой: 

Наадан хөөрэбэл наншалдаан,  Крайности игры – драка, 

Энеэдэн хөөрэбэл хэрүүл.   Крайности смеха – ссора. 

Нередко вторая часть пословичного выражения, как бы логически 

продолжая мысль первой, поэтически уподобляется ей: 

Тэмээн томодоо найдадаг,   Верблюд надеется на мощь свою, 

Тэнэг бүхэдөө найдадаг.   А глупец на свою силу. 

Мысль, выраженная в первой строке, может быть противопоставлена 

смыслу второй части двустишия, например: 

Жаргаланай ехэ – эб,    Счастье большое – дружба, 

Зоболонгой ехэ – хэрүүл.   Несчастье большое – ссора. 



[Бардаханова, 1982, с. 63] 

Вообще, по композиционному строению бурятские мудрые изречения 

делятся на однострочные, двухстрочные, трехстрочные и четырехстрочные. 

Сравнительно редко среди мудрых изречений бурят встречаются трехстрочные 

пословицы. Характерным принципом построения таких произведений является 

принцип «нанизывания». Смысл пословицы раскрывается постепенно, от 

строки к строке, и достигает кульминации в последней. В таких пословицах 

каждая последующая строка не равнозначна предыдущей по смыслу. Первые 

две строки служат вспомогательными, а завершающая пословицу строка 

является идейным центром. Например, в пословице: 

Эрхим тэнэг морёо магтадаг,  Обыкновенный дурак хвалит коня, 

Дунда тэнэг эхэнэрээ магтадаг,  Средний дурак хвалит жену, 

Адаг тэнэг өөрыгөө магтадаг.  Последний дурак хвалит себя. 

 Интересными по построению и завершенности поэтических форм являются 

пословицы четырехстрочные. Связи между параллельными двустишиями в 

четырехстрочных пословицах такие же, как и в двухстрочных изречениях. Все 

строки пословицы объединены в единое художественное целое, но при этом 

первая и вторая пары строк имеют синтаксическую законченность и 

относительную смысловую самостоятельность, как, например: 

Эхын hургаагуй басагые   Мать не научила дочь труду,  

Хариин хубуун hургаха,   Юноша с чужбины научит, 

Эсэгын hургаагуй хубууе   Отец не научил сына труду, 

Хамаг зон hургаха.    Народ научит. 

[Шаракшинова, 1984, с. 103] 

Для бурятских пословиц характерны не только звуковые совпадения и 

повторы в начале и в конце слов, но и звуковые повторы, особенно гласных, на 

протяжении всей строки, например: 

Олон – олзотой,    Коллектив – обретает, 

Ганса – гарзатай.    Одиночка – теряет. 

В приведенном пословичном выражении совпадают все начальные звуки 

слов в каждой стихотворной строке. Кроме того, в каждой стихотворной строке 

почти все слоги построены на повторении одинаковых гласных звуков: в 



первом полустишии «о – ой», во втором «а – ай». 

Повторение одних и тех же гласных звуков присуще многим бурятским 

пословицам. Иногда даже четверостишие целиком может быть основано на 

повторении одной гласной в разных сочетаниях. Например: 

Баабайдаа байхадаа    В отцовском доме 

Басаган hайхан,    Девушка красива, 

Базаарта байхадаа    На базаре 

Бараан hайхан.     Вещи красивы. 

Здесь четко соблюдена гармония гласных, присущая бурятскому языку. Она 

распространена не только на отдельные слова и строки, а на все четверостишие, 

состоящее из слогов с мужским гласным «а – ай» [Бардаханова, 1982, с. 65]. 

Однородные звуки в силу своей повторяемости в отдельных словах, строках 

или в целых афористических выражениях способствуют интонационно-

звуковому выделению пословиц в общем речевом потоке людей, невольно 

привлекая к себе внимание слушателей. Следовательно, они становятся 

своеобразными выразительными средствами бурятских пословиц. 

Для многих бурятских афоризмов характерны повторения не только 

одинаковых звуков, но и одних и тех же слов – глаголов, прилагательных, 

существительных: 

Тэнэг хобдог того hасиха,   Глупый обжора котел стережет, 

Сэсэн хобдог галл hасиха.   Умный обжора огонь стережет. 

или 

Ухаата хүн олоной шэмэг,   Умный человек – украшение многих, 

Ургаhан сэсэг уулын шэмэг.  Выросшие цветы – украшение горы. 

[Бардаханова, 1982, с. 66] 

Таким образом, по своей художественной форме пословицы и поговорки 

бурят могут быть и прозаическими и стихотворными, но большинство из 

речений созданы в стихотворной форме и представляют собой определенные 

образцы ритмической стихотворной речи.  

В отличие от пословиц русского языка, ритмический строй пословиц и 

поговорок бурят создается не использованием каких-либо стихотворных 

размеров, а сочетанием разнообразных форм словесной ритмики: созвучий, 

интонации, синтаксического строения. Если в бурятских пословицах рифма не 



скована четкими правилами, а главным критерием является слух, то система 

ритмического строения русских пословиц подразумевает определенный 

стихотворный размер. Так, это могут быть, в большинстве случаев, хорей, ямб 

и анапест. Как отмечают исследователи, в русских пословицах преобладает 

ямб: Рано встала, да мало напряла; Не на зеркало пеняй, что рожа крива. 

Такой размер рифмы придает пословице благозвучие и содействует ее 

запоминанию. Для русских пословиц наряду с конечными, начальными и 

внутренними рифмами, также характерны звуковые повторы и ассонансы, 

которые в некоторых случаях могут заменять рифму в пословице: «горе – 

вдвое»; «голод – повод»; «заставят – посадят» [Кашароков, 2004, с. 160].  

В общей системе выразительных средств бурятских и русских пословиц и в 

организации их эмоциональной атмосферы немаловажную роль играют тропы. 

Пословицы отмечаются образностью, и средства ее выражения весьма 

обширны, так, в русской пословице используются самые разнообразные 

средства художественной образности: метафора, аллегория, гипербола, 

метонимия, олицетворение, сравнение и т. д. 

Для многих бурятских мудрых изречений в качестве изобразительно-

выразительных средств преобладает использование сравнений, антитез, 

эпитетов, олицетворений. Так, умелое использование, например антитезы, 

убедительно раскрывает характер контрастов, противоречий, соответственно, в 

результате усиливается эмоциональная окраска пословиц, повышается сила их 

художественного воздействия на слушателей: 

hайн хүн hарьдаг шэнги,   Хороший человек, как скала, 

муу хүн модон шэнги.   Плохой человек, как дубина. 

Многие бурятские афоризмы созданы путем использования приемов 

сравнения. Образы, с которыми сравниваются те или другие предметы или 

явления, могут быть взяты из конкретной жизни людей, из природы, 

окружающей их, из мира животных, птиц, насекомых: «Могойдли мүлхижэ 

оробо, тархаандли таража арлиба» (Приползли, как змеи, разбрелись как 

тараканы). 



Среди образных средств бурятских афоризмов значительное место 

занимают эпитеты. В большинстве пословиц бурятского народа отмечаются 

эпитеты, заключающие в себе характеристику отдельных сторон предметов и 

явлений: 

Хабтагар түлеэн галл гутааха,  Широкое полено огонь портит, 

Харуу эзы гэр гутааха.   Скупая жена дом портит. 

Как и другим жанрам бурятского фольклора, пословицам присущи 

гипербола и олицетворение, интересны афоризмы, в которых даже абстрактные 

понятия иногда уподобляются одушевленным существам, например, в 

пословицах: «Муу үгэ модон хүлтэй»  (Плохие слова имеют деревянные 

ноги)или «Муу хүүр моринhоо хурдан» (Дурная молва быстрее 

коня).Гиперболы, в свою очередь, очень часто даются в единстве, в сочетании 

со сравнениями, а также литотами: «Туулайн шэнээн заан уулайн шэнээн даба 

дабаха» (Слон величиною с зайца преодолеет препятствие величиною с гору), 

«Боочкойн шэнги гүдүүтэй, хилгаан шэнги хоолойтой» (Живот, как бочка, а 

горло, с словно волосок) [Бардаханова, 1982, с. 67-71]. 

Национально-культурные особенности речевого поведения в разных 

культурах достаточно специфичны, это объясняется культивированием 

различного отношения со стороны говорящего к собеседнику, к себе, к тем 

культурным ценностям, которые формируют отношение к окружающей 

действительности. Исследование лингвокультурологического потенциала 

пословиц как форм проявления национальной специфики коммуникативного 

поведения той или иной коммуникативной культуры позволяет сделать вывод о 

том, что пословицы не всегда могут выражать национальную специфику (те 

или иные коммуникативные признаки обеих культур совпадают), или, 

наоборот, когда присутствует четкая национальная специфика (несовпадение 

отдельных характеристик, коммуникативных признаков в сопоставляемых 

культурах), о чем свидетельствуют приведенные в статье пословицы таких 

фреймов как «институт уважения старших», «жизненная позиция», «отношение 

к мудрым изречениям» и «категория сдержанности». Представленный материал 



позволяет сделать вывод о том, что национально-культурная специфика, 

действительно концентрируется в пословицах, как элементов, входящих в 

этнокультурную парадигму ментальности, способную дать описание 

коммуникативного поведения того или иного народа.   
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