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Аннотация: в данной статье рассматривается отношение народа к госу-

дарственной службе, к ее представителям через призму русских пословиц и по-

говорок. С этой целью авторами было проанализировано 180 пословиц на рус-

ском языке, извлеченных из словарей, сборников пословиц и поговорок. Выявлено 

позитивное и негативное отношение к чиновникам и закону. 
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Студент, преподаватель, врач, инженер, ветеринар – что может объединять 

представителей таких разных профессий? Более того, представители указанных 

профессий могут быть людьми разных национальностей. Все они обращаются 

к пословицам и поговоркам, используют их в своей речи. Лаконичность посло-

виц и поговорок позволяет кратко и четко выразить свою мысль. Грамотное упо-

требление их может подвести черту той или иной обсуждаемой ситуации, выра-

зить отношение человека к обсуждаемой теме. В итоге народный афоризм по-

буждает к действию. Язык отражает национально-культурную ментальность 

народов [1, с. 36]. Пословицы и поговорки создавались по разным темам, 

т. к. они освещали все стороны жизни людей. Ученые справедливо считают, 

что они «…вторгаются во все области человеческого бытия, людских надежд, 
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помыслов, оценок ближних – родных, соседей, властей, больших и маленьких 

начальников, общественного порядка, учреждений, законов, суда, чаемой и ре-

альной справедливости, житейских обычаев, течения жизни, души человека, его 

здоровья, нрава, характера, причин и следствий его разнообразных действий» 

[2, с. 3]. Можно утверждать, что любая пословица представляет собой диалекти-

ческое единство единичного и множественного. 

В данной работе рассмотрим отношение народа к государственной жизни, 

к чиновникам как представителям власти. С этой целью авторами было проана-

лизировано 180 пословиц на русском языке, извлеченных из словарей, сборников 

пословиц и поговорок. 

Словари, сборники – бесценное наследство, доставшееся нам от ученых – 

фольклористов. Изучением русских пословиц и поговорок, их собиранием зани-

мались известные русские ученые – фольклористы: В.П. Аникин, В.И. Даль, 

Н.И. Кравцов, С.Г. Лазутин, А.А. Разумов и др. Интерес к народным пословицам 

и поговоркам проявляли такие русские писатели и поэты, как Н.В. Гоголь, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.М. Горький и др. 

Несмотря на присутствие пословиц и поговорок в русском языке в течение 

ряда столетий, в науке нет общепринятого установившегося взгляда на посло-

вицы и поговорки. Н.В. Гоголь считал, что пословица – это подведенный итог 

делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное 

извлечение силы дела и всех сторон его, а не из одной [3, с. 166]. В.П. Аникин 

уверен в том, что: «… большинство пословиц и поговорок происхождением обя-

зано непосредственному жизненному социально-историческому опыту народ-

ных масс» [4, с. 34]. А основная суть отражена в самой пословице «Пословицы – 

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

ФГБОУ «Калмыцкий государственный университет: « …пословицы – это лако-

ничные, логически законченные изречения, содержащие поучительный смысл 

и обобщающие жизненный опыт народа» [5, с. 141]. 
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Какой же поучительный смысл народ вложил в пословицы и поговорки 

о государственной службе, государственных чиновниках? Каково отношение 

народа к чиновникам? 

На значение и роль пословиц, поговорок в подготовке государственных слу-

жащих обращают свое внимание в своих трудах В.К. Тарасов, Р.А. Фатхутдинов, 

В.М. Шепель, В.З. Черняк и др. Следует отметить, что государственному строю, 

власти, правосудию, должностным лицам отведено большое внимание в русских по-

словицах и поговорках. Действительно, наряду с современными моделями и про-

граммами необходимо учитывать бесценный опыт наших предков, переданный 

нам в пословицах и поговорках, который надо использовать в режиме «живых» 

кейсов [6, с. 232]. Особенно эффективно использование пословиц, поговорок 

и афоризмов в проведении «круглых столов», обучающих психологических 

и коммуникативных тренингов и семинаров, ролевых игр по формированию ос-

нов управленческой деятельности. 

Условно можно пословицы и поговорки разделить по следующим разделам: 

негативное отношение к государственным чиновникам, позитивное отношение 

к ним. В современной России на всех уровнях государственного управления су-

ществует проблема неэффективности управления, имеют место случаи несправед-

ливости судейского акта, что отражено в следующих пословицах и поговорках: 

Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло. Закон, как паутина: шмель про-

скочит, а муха увязнет. Государи наши, воля ваша: хоть дрова на нас возите, 

только много не кладите – Мы сами с усами (Сам впрягает, сам погоняет, сам 

и в гости едет). 

Явно негативное отношение прослеживается в следующих высказываниях: 

Что это за бестия наш брат чиновник! (Николай Гоголь). Бери (арестуй) любого 

чиновника (России) – не ошибешься. Пословицы и поговорки отражают осуждаю-

щее отношение народа к закону, власти, государству. Например: Трепать языком – 

дело чиновника, разбираться в его трепотне – дело народа. Брехать – не пахать. 

Много слов, да правды мало. Цыплят по осени считают. На грош амуниции, 
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а на рубль амбиции. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Кто силен, тот и прав. 

Чиновник всегда ссылается на закон, лама – на Будду, а ворона на волка. 

В следующих пословицах и поговорках выражено ироничное отношение 

к чиновникам: Молодец против овец, а против молодца и сам овца. Чиновникам 

то и полезно, что в карман полезло. Недоверие к должностным лицам выражено 

в следующих пословицах: Дьяк у места – как кошка у теста. Взяточничество осме-

яно в следующих пословицах и поговорках: Земля любит навоз, лошадь – овес, 

а судья (чиновник) – принос. Перед Богом ставь свечку, перед судьей – мешок. 

Не подмажешь – не поедешь. Всяк подъячий любит калач горячий. Узнавай купца 

по обману, а судью по карману. В поле внимания народа оказалась и уголовно-пра-

вовая и уголовно-процессуальная тематика. В народе известны следующие посло-

вицы и поговорки, касающиеся преступления и наказания, уголовной ответственно-

сти, презумпции невиновности и т. д.: Сперва рассуди, а потом осуди. За призна-

ние – половина наказания. Повинную голову и меч не сечет. Не пойман – не вор. 

Учитель учит, доктор лечит, а чиновник – жизнь калечит. 

Но и позитивное отношение отражено в пословицах и поговорках. Например: 

Начальнику – первая чарка и первая палка. (Первый в совете, первый в ответе). 

Большому кораблю – большое плаванье (Большой голове – большой почет). Не 

всякий может стать главой. Данные пословицы свидетельствуют о большой ответ-

ственности чиновника высшего ранга за принятое решение. Умение руководителя 

слушать подчиненных отражено в пословице «Кто говорит, тот сеет; кто слушает, 

тот собирает». Контролирующие функции должностных лиц можно найти в сле-

дующих пословицах и поговорках: «Зри в корень» («У семи нянек дитя без 

глазу»), «Не доглядишь оком – заплатишь боком», «Что нескладно, то и неладно» 

и др. О нелегкой работе чиновника гласят пословицы: Желающий подняться по 

лестнице должен начать с нижней ступени. Умудренный горьким опытом. Жизнь 

прожить – не поле перейти. Умеренность и аккуратность – два таланта чиновника. 

Прежде, чем принять решение чиновник должен предварительно все тщательно 

взвесить. Опять же пословица: Семь раз отмерь, один раз отрежь. Утро вечера 

мудренее. За все браться – ничего не делать. Жизнь состоит из мелочей. Языком 
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не спеши, а делом не ленись. Меньше говоришь – меньше грешишь. О пользе 

опыта предыдущего поколения гласит пословица: Старый конь борозды не испор-

тит. К умеренности призывает пословица: «По одежке протягивай ножки». О ра-

зумности плана действий гласит пословица: «Год не неделя, Покров не тетеря, до 

Петрова дня не два дня». Народ верит в государство, незыблемость принятых за-

конов: Закон назад не действует, закон назад не пишется. 

Представленный нами анализ пословиц и поговорок выявил неоднозначное 

отношение народа к чиновникам, законам. Явно прослеживается негативное от-

ношение к ним. Выявлены роль и значимость русских пословиц и поговорок как 

отражение народной мудрости в системе государственного управления, а также 

дальнейшие перспективы использования русских пословиц и поговорок в разви-

тии управленческой культуры на государственных предприятиях. 
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