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Глобальные изменения, происшедшие в конце XX века в мировом простран-

стве (распад Советского Союза, объединение Германии и др.), привели к законо-

мерным процессам интеграции мирового общества, которые в свою очередь вы-

явили потребность в новых способах языкового общения во всех сферах челове-

ческого общества. Неоспоримо, что язык является основным показателем уровня 

развития нации, посредством языка издревле передавались культурные традиции 

народов [1, с. 36]. Таким образом, мы имеем возможность углубиться в историю 

народов. Язык помогает нам познать мир, выстраивать отношения между 

людьми. Следовательно, язык выполняет как коммуникативные, так и познава-
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тельные функции. Язык способен отражать национально-культурную менталь-

ность народов. Данная тема изучалась многими учеными и имеет тенденцию к 

расширению поля изучения в современном гуманитарном поле. В рассмотрении 

национально-культурной специфики наметились свои подходы: одни берут за 

исходное понятие язык, другие исследуют культуру, менталитет носителей 

языка. Согласно С.Г. Тер-Минасовой, язык отражает действительность не прямо, 

а через два зигзага: от реального мира к мышлению и от мышления к языку. 

Именно поэтому, проводя исследование в рамках лингвокультурологии, нельзя 

не коснуться вопросов триады «язык- культура-менталитет», так как лингвокуль-

турология исследует, прежде всего, живые коммуникативные процессы и связь 

используемых в них языковых выражений с синхронно действующим ментали-

тетом народа» [2, с. 117]. 

В данной работе языковая ментальность рассматривается методом сопо-

ставления, путем сравнения языковых ментальностей. В статье путем сопостав-

ления была проведена попытка выявить симметрии и асимметрии ментальности 

русского и калмыцкого народов в пословицах и поговорках. С этой целью авто-

рами было проанализировано около 200 пословиц на русском и калмыцком язы-

ках, извлеченных из одноязычных и двуязычных словарей, сборников пословиц 

и поговорок на русском и калмыцком языках. 

Изучением русских пословиц и поговорок, их собиранием занимались из-

вестные ученые-фольклористы В.И. Даль, В.П. Аникин, С.Г. Лазутин, Н.И. Крав-

цов, А.С. Ермолов, А.А. Разумов, Б.Д. Букшаев, И.М. Мацаков и др. Заинтересо-

ванность народными пословицами и поговорками, их национально-культурной 

спецификой прослеживается и в трудах русских писателей и поэтов, таких 

как Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, А.М. Горький и др. 

Тем не менее, в науке общепринятого установившегося взгляда на посло-

вицы и поговорки еще нет. Н.В. Гоголь, дав свой отзыв народным пословицам и 

поговоркам, пришел к заключению, что пословица – это подведенный итог делу, 

отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное из-
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влечение силы дела и всех сторон его, а не из одной [3, с. 166]. В.П. Аникин счи-

тал: «… большинство пословиц и поговорок происхождением обязано непосред-

ственному жизненному социально-историческому опыту народных масс» 

[4, с. 341]. И основная суть отражена в самой пословице «Пословицы – это 

народная мудрость». Согласно Б.Б. Оконову, ученому-исследователю ФГБОУ 

«Калмыцкий государственный университет»: «Калмыцкие пословицы – это ла-

коничные, логически законченные изречения, содержащие поучительный смысл 

и обобщающие жизненный опыт народа» [5, с. 141]. 

В настоящее время, когда наблюдается тенденция ускорения процессов ин-

теграции, глобализации и расширения сфер межкультурного взаимодействия, 

нам приходится сталкиваться в жизни с представителями других культур. Очень 

часто общение и взаимодействие с ними приводит к возникновению языковых 

барьеров, более того к возникновению различных межрасовых, национальных 

конфликтов, что обусловлено различиями в мировосприятии, незнанием куль-

туры и особенностей того или иного народа. Для того чтобы чувствовать себя 

комфортно в современном мире, людям нужно учиться понимать и принимать 

разную культуру. Это поможет им адаптироваться в незнакомой среде, жить и 

работать с другими людьми, которые являются носителями разных культур. По-

этому приобретение межкультурной компетенции, которая помогает людям пре-

образовывать свои знания, отношение и поведение, таким образом, чтобы быть 

открытым и более тактичными к другой культуре, стало важной проблемой для 

образования и для общества в целом. Именно пословицы и поговорки являются 

благодатным материалом для изучения симметрии ментальности разных наро-

дов, т. к. имеют народное происхождение, их первоисточник находится в коллек-

тивном разуме народа. 

Каждый этнос вкладывал в пословицы и поговорки «свой», особый смысл. 

Например, негативное отношение к сплетням, пустым разговорам отражено в по-

словицах: «Обернись коза на свои рога», в калмыцком языке «Бийан hурв эр-

гулчкяд, тегяд ку кел» (дословный перевод: Трижды посмотри на себя, затем об-
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суждай других). Пословицы учат народ смириться с тем, что от человека не за-

висит: «На нет и суда нет», «Гоод – арh уга, арh угад – зарh уга». «Всему свое 

время», «Орчлнг селгятя». «Прошлогодний снег не вернешь», «Онгрсн хуриг 

занч авч некдг уга» (дословный перевод: Прошедший дождь не вернешь). Мысль 

объединения сил звучит в пословицах: «Один в поле не воин!, «hанцхн модн hалд 

ор болдго» (дословный перевод: Одной веткой – огонь не разожжёшь). Бережли-

вость приумножает богатство: «Копейка рубль бережет», «Дусалар дала дуурдг» 

(дословный перевод: По капле много насобираешь). Призывают к осторжности 

пословицы: «Посмешишь – людей насмешишь», «Дегд тургн колян авдг» (до-

словный перевод: Чересчур шустрые – поранят ногу), «Сказанного не воро-

тишь!, «Келсн уг мартдг уга, керчсн модн билрдг уга», «Келсн уг – керчсн модн», 

«Не рой яму другому, сам в неё попадешь», «Куунд бичя нук малт – эврян унхч» 

и «Кууня му бичя сяк – бийд ирдг» (дословный перевод: Не рассказывай плохое 

про людей, сам окажешься в подобной ситуации). Призывают призадуматься о 

бренности нашей жизни поговорки: «Всему – свой предел», «Залу кеду сян 

болвчн – кошрдг, Арнзл кеду чидлтя болвчн – муурдг» (дословный перевод: Ка-

ким бы хорошим не был человек, он состарится, каким бы сильным не был конь, 

он слабеет со временем). О роли лидера, главы гласят пословицы: «Рыба пор-

тится с головы», «Захсн толhаhасн эклж умкярдг». Роль слова прослеживается в 

следующих пословицах: «Слово ранит больнее», «Келн утхас хурц» (дословный 

перевод: Язык острее ножа), «Мууhин уг мянгрсняс hашун» (дословный перевод: 

Плохое слово горше лука») и «Кууня келнд куд чолун хамхрна» (дословный пе-

ревод: Язык человека может разрушить и крепкий камень). С небес на землю 

возвращают пословицы, призывая нас быть разумными: «Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе», «Мангдурк оокняс эндряк оошк» (дословный перевод: 

Лучше сегодня сало, чем завтра – мясо), На безрыбье – и рак рыба», «Нарн угад 

сар чигн герл болдг» (дословный перевод: Когда нет солнца, то и луна светит). 

Народная мудрость в следующих пословицах учит быть внимательнее к воспи-

танию детей: «У семи нянек – дитя без глазу», «Монгнд нудн уга». Человеку 

свойственно ошибаться: «Конь спотыкается, человек ошибается», «Морн будрдг, 
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«Кун эндурдг». Пословицы учат думать о других, не только заботиться о себе: 

«Не плюй в колодец, из которого напился», «Уусн худгтан бичя нульм». Разум-

ности учат пословицы: «Больше дела, меньше слов», «Цок ел, ол сан»; «Не видя 

броду, не суйся в воду», «Шову узл уга суман бичя ура» (дословный перевод: Не 

видя птицу не трать пулю). 

Заключение 

Множество совпадений в ментальности русского и калмыцкого народов 

прослеживается в пословицах и поговорках, касающихся всех сторон жизни. В 

калмыцком языке удалось зафиксировать многовариативность пословиц и пого-

ворок, что объясняется компактностью проживания калмыков на одной террито-

рии в течение длительного периода. Пословицы и поговорки, будучи показате-

лями национальной специфики в жизненном пространстве, на языке которого 

они созданы, служат хорошим доказательством одинаковых жизненных взглядов 

народов. 

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что у каждого народа свой 

менталитет, свои предпочтения, сложившиеся веками, что «национальная кар-

тина мира проявляется в общих представлениях людей, принадлежащих к од-

ному этносу, о действительности; в их однотипных реакциях на типичные ситу-

ации, в сходных оценках суждения, в пословицах, афоризмах и поговорках» 

[13, с. 180–183]. 
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