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The author develops a new conception in relation to a genre of epos and its dominating variation in the Tatar people, investigates issues 
connected with the participation of individual and traditional folkloric principles in the written variant of dastan genre, in the light 
of modern conceptions about written epos draws some theoretical conclusions about the nature of the Tatar written dastan. 
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УДК 81.1 
Филологические науки 
 
В статье раскрываются особенности лингвокультурного феномена «брак» во французской ценностной 
картине мира через его репрезентанта – аксиологемы mariage. Автор обосновывает эффективность ис-
следования паремиологического и афористического уровней языка для выявления основных ценностных  
ориентаций социума. На основе анализа пословиц, поговорок и афоризмов французского языка были выявле-
ны основные когнитивные признаки аксиологемы mariage, которые являются объектами оценочных сужде-
ний во французском концептуальном пространстве. 
 
Ключевые слова и фразы: ценностная картина мира; социальные нормы; ценность; паремия; паремиологиче-
ский фонд; аксиологема. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АКСИОЛОГЕМЫ «MARIAGE»  

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

Тенденция к изучению языка, культуры и этноса через их тесную взаимосвязь стала определяющей 
в развитии современной лингвистики. Особую актуальность в этом контексте приобретает развитие в языко-
знании аксиологического направления, в рамках которого язык рассматривается как феномен культуры, 
способный фиксировать и отражать систему ценностей, существующих в социуме в данное время, либо яв-
ляющихся для него традиционными. Одной из главных целей лингвистических исследований в рамках ак-
сиологии является целостное описание представлений о мире определенного социума через призму языко-
вой картины мира, в структуре которой центральное место занимает ценностно-нормативный компонент, 
отражающий видение человеком мира в аспекте его интерпретирующего избирательного отношения 
к окружающей действительности. 

Базовая система ценностей культурно-лингвистического сообщества реализуется в языке в виде цен-
ностной (аксиологической) картины мира. Принципами ее лингвокультурологического описания выступают 
комплексность, многомерность и межкультурное сопоставление. Однако важнейшим принципом изучения 
картины мира с аксиологической точки зрения считается вербально-концептологическая репрезентатив-
ность, согласно которой ценности как феномены языка и культуры имеют когнитивную структуру и могут 
быть описаны подобно концептам. Е. Ф. Серебренникова объясняет этот факт тем, что «оценивание рас-
сматривается как естественный когнитивный процесс», так как познание мира человеком, осуществляемое 
через концептуализацию и категоризацию мира, несвободно от одновременного придания познаваемому 
объекту определенного оценочного значения [4, с. 24]. Лингвистическое описание национальных ценностей 
того или иного языкового сообщества через анализ конкретных культурных концептов представлено 
во многих работах последних лет и показывает их высокую эффективность. Обзор аксиологических иссле-
дований показывает, что концепт как структура оценочного сознания находит выражение на различных  
языковых уровнях. Однако, по мнению ряда ученых (О. Н. Георгиева, О. А. Дмитриева, В. А. Маслова,  
Ю. С. Старостина), наиболее ярко этнокультурная специфика языка раскрывается через исследование его 
паремиологического фонда [1; 2; 6; 7]. 

Под «паремиями» в нашей работе мы, вслед за В. О. Чернощековой, понимаем устойчивые в языке и вос-
производимые в речи изречения народного происхождения с синтаксической структурой предложения, кото-
рые обладают признаками традиционности, общеизвестности, дидактичности, то есть пословицы, аксиомы, 
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максимы, поговорки [8, c. 80]. Являясь частью фольклора определенного этнического сообщества, паремии 
представляют собой одну из форм фиксаций в языке обычаев, традиций, а главное социальных норм и сте-
реотипных моделей поведения, что позволяет охарактеризовать с их помощью особенности определенной 
культуры по системе ценностных приоритетов и дать объяснение основ мировоззрения нации. 

Социальные нормы, выраженные в пословицах и поговорках, реализуются через описание сценария 
(представления о характерной последовательности событий или типичном развертывании одного события) 
или стереотипов дискурса (языковой интерпретации соответствующего культурного прототипа сквозь 
призму социальной нормы). Сценарий, по определению В. А. Марьянчик, есть цепочка (событий, эпизодов 
события, сцен) в действии, ограниченном маркерами темпоральности локальности, ролевыми маркерами и 
маркерами поведенческой модели [5, с. 14]. Аксиологическая сущность сценария как когнитивно-
вербального феномена заключается в значимости для носителя культуры и выражается в текстовой реализа-
ции (например, в паремиях) с помощью пейоративной, мелиоративной или амбивалентной оценочности. 
При этом оценочная нейтральность сценария исключается априори в связи с его обязательной фиксацией 
на нормативной шкале «нормально – аномально». Стереотипы-образы или стереотипы-ситуации, актуализи-
рованные в паремиологическом фонде, по своей природе равнозначны ценностям, поскольку несут в себе 
ярко-выраженное оценочное значение как результат интерпретации соответствующего прототипа. Доказано, 
что в пословицах и поговорках объекты и явления действительности интерпретируются на базе прототипа-
образа (представления о предметах, явлениях действительности) или прототипа-схемы (представления 
о связях предметов и явлений). Прототип при этом служит базой для формирования общественной нормы. 
Норма, с лингвистической точки зрения, есть «положительная оценка обществом образов и схем каких-либо 
предметов и / или явлений действительности, закрепленная в вербальной форме или готовая быть разверну-
той в высказывание долженствующе-прескриптивного характера» [Там же, с. 25]. 

Таким образом, исследование паремиологического фонда языка позволяет выделить наиболее релевант-
ные, с точки зрения носителя языка, моральные ценности социума и определить их специфический характер 
как результат воздействия исторического, культурного и других экстралингвистических факторов в тради-
ционной картине мира. 

В данной работе мы ставим перед собой задачу рассмотреть способы речевой репрезентации лингво-
культурного феномена «mariage» (брак) в традиционной французской картине мира на примере ее функцио-
нирования в паремиях и афоризмах. Следует отметить, что дополнение нашего исследования посредством 
афористического пласта французской лингвокультуры объясняется стремлением представить более полное 
видение брачных отношений в обществе. Афористическое высказывание наравне с пословицей или пого-
воркой вызывает в сознании носителя языка определенную совокупность сведений, которая обуславливает 
границы употребления данного выражения, его стилистику, связь с определенными жизненными ситуация-
ми, явлениями истории и культуры народа. Наличие в афоризме ценностного суждения является его основ-
ной конституциональной особенностью, и, следовательно, выражение оценочного отношения к такому 
фрагменту действительности, как брачный союз, является главной интенцией субъекта высказывания. 

Очевидно, что социальный институт брака как конституирующий элемент общества занимает важное 
место в ценностной картине мира франкоязычного социума, что делает закономерным появление оценочных 
коннотаций в семантической структуре языковых единиц, объективирующих данный феномен в языке. От-
метим, что традиционно в лингвистических исследованиях лингвокультурный феномен mariage представлен 
как концепт. Однако сложность и многокомпонентность структуры данного концепта вместе с его историче-
ски сложившимся статусом базового элемента в концептуальной системе французской лингвокультуры поз-
воляют рассматривать его как аксиологему. Опираясь на определение С. Н. Кочерова, термином аксиологе-
ма мы именуем ценностно-маркированный когнитивный конструкт, который является константой опреде-
ленной лингвокультуры, находящейся в относительно постоянном единстве и взаимно обусловленном от-
ношении со сходными с ним по значению, но не по содержанию ценностями [3]. 

Аксиологема mariage во французской лингвокультуре представляет собой многослойное ментальное об-
разование, характеризующееся системой структурно-содержательных связей с другими аксиологически 
наполненными концептами (l‘amour «любовь», les noces «брак», le divorce «развод», la famille «семья», 
les parents «родители») и включающее этнокультурные компоненты, характерные только для французского 
сообщества (les fiançailles «обручение», les accordailles «помолвка», PACS «гражданский брак»). Содержа-
ние изучаемой аксиологемы в языковом сознании современных носителей французской культуры обладает 
как положительной, так и отрицательной эмотивно-оценочной коннотацией и метафоричностью, характери-
зуется возрастной дифференциацией, зависимостью от семейного положения.  Обзорный анализ сплошной 
выборки паремий и афоризмов, репрезентирующих семантическое поле аксиологемы mariage, позволяет 
выделить следующие когнитивные признаки исследуемого явления: 

1.  оформление брачного союза: l‘alliance «супружество», les épousailles / la noce (les noces) «свадьба», 
les fiançailles «обручение, помолвка», les accordailles «помолвка» и др.; 

2.  состав брачно-семейного союза: le mari «муж», la femme «жена», l‘époux «супруг», l‘épouse «супруга», 
le conjoint «супруг», la conjointe «супруга», l‘alliance, l‘alliancée, le fiancé «жених», la fiancée «невеста» и др.; 

3.  межличностные отношения в браке: l‘amour «любовь», la haine «ненависть», l‘estime «уважение», 
le mépris «презрение» и др.; 
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4.  продолжительность существования брачного союза: union éternelle «вечный союз», vivre longtemps 
«жить долго», le lendemain du bien être «счастливое будущее», le devenir «будущее», pour la vieillesse 
«до старости» и др.; 

5.  эмотивно-оценочные характеристики брака: 
а)  положительные: bons marriages «крепкие браки», heureux «счастливый» и др.; 
б)  отрицательные: regrets longs «долгие сожаления», grandes révolutions «великие революции», mariage 

pluvieux «несчастливый брак», malheureux «несчастный» и др.; 
6.  пространство брачно-семейных отношений: famille «семья»; 
7.  прекращение брачного союза, расторжение брака: divorce «развод». 
В качестве основополагающего содержательного признака структуры аксиологемы выявляется: брак как 

супружеский союз (le mariage est une union légale de l‘homme et de la femme «брак – это законный союз 
мужчины и женщины») – это явление, обладающее качественными, количественными и пространственно-
временными характеристиками. Брачные отношения мужа и жены являются определяющими при определе-
нии понятия famille (семья). Вероятно, поэтому единство супругов в браке представлено в ряде пословиц и 
несет в себе положительную оценку: mari et femme ne font qu‘un corps / de mari à la femme il n‘y a que la main / 
tel homme, telle femme – «муж и жена – одна сатана». Гармония и объединение в паре как благо для семей-
ной жизни объясняется взаимодействием и взаимозависимостью двух начал – мужского и женского, кото-
рые извечно являются частями единого целого, хоть и несут по своей природе различный эмоциональный, 
физиологический психологический и социальный заряд. 

Основополагающий признак «женитьба / замужество» получает в представленной выборке французских 
пословиц и афоризмов двоякую оценку. С одной стороны, в состав его семантического поля входят такие 
смыслы как «божественное провидение при выборе супруга», «ответственность в организации семьи», «одухо-
творенность отношений между супругами»: les mariages sont écrits dans le ciel – «браки совершаются на небесах»; 
le mariage est une science – «брак – это наука». С другой стороны, признак «женитьба – замужество – брак» 
имеет и негативные коннотации. Женитьба несет негативные оттенки значения причины «разрушения любви», 
«рутины», «ослабления чувств»: le mariage est la traduction en prose du poème de l'amour – «брак – это перевод 
в прозу поэзии любви»; les mariages se font au ciel et se consomment sur la terre – «браки совершаются на небесах 
и разрушаются на земле» (A. Loisel) [12]. Примечательно, что для мужчины брак представляет собой большее 
бедствие, чем для женщины: l‘homme marié est un oiseau en cage – «женатый мужчина – птица в клетке». 
Негативно-ценностный характер выражен с помощью имплицируемых метафорой un oiseau en cage (птица 
в клетке) признаков брачного союза – ограничение свободы, лишение возможности вернуться к прежнему об-
разу жизни. Паремии даже выражают предостережение от связи с женщиной: se garde de femme épouser qui 
veut en paix se reposer «остерегайся женщины, если хочешь остаться в покое». 

Тем не менее, несмотря ни на что брак во французской культуре представляется значимым явлением и вы-
ступает залогом благополучной жизни: le jour du mariage est le lendemain du bien être «день свадьбы – залог бу-
дущего благополучия». Брачный союз признается гарантом жизненной устроенности человека в старости и несет 
в себе: la femme est le devenir de l‘homme «женщина – будущее мужчины»; l‘argent et l‘épouse sont necessaires 
pour la vieillesse «деньги и жена необходимы для счастливой старости». В пословицах отражена «естествен-
ность» брака в жизни каждого человека: désir de se marier et de vivre longtemps tourmente tout Jean et Catherine, ils 
sont mariés, ils vivent longtemps tous voudraient revenir sur leur pas «желание жениться и жить до старости 
волнует каждого Жана и Катрин, они поженились и живут счастливо, все бы желали их судьбы». Главным 
мотивом для создания семьи признается именно материальное благополучие, а не чувства: qui se marie par 
amour a de bonnes nuits et de mauvais jours «кто женится по любви, проводит сладкие ночи, но горькие дни». 

Также в языке указываются временные рамки, определяющие удачную женитьбу. Создание семьи – дей-
ствие ответственное, не терпящее необдуманной поспешности (mariage prompt, regrets longs «брак на скорую 
руку да на долгую муку») и своевременное (qui tard se marie, mal se marie / celui qui se marie trop tard, se marie 
pour les voisins – «кто поздно женится, тот плохо живет»). Поскольку Франция является аграрной страной, 
в пословицах можно найти советы, связанные со сроками празднования свадьбы. Например, quiconque se marie 
en août souvent n‘amasse rien du tout «кто женится в августе, не собирает никакого урожая». 

В паремиологическом фонде разнообразно представлен спектр признаков параметра «межличностные от-
ношения в браке». Нами были отобраны пословицы и афоризмы, репрезентирующие оценочное представление 
о взаимоотношениях супругов с точки зрения их «социального статуса» в браке. Это обусловлено тем, что тра-
диционная модель брака во французской культуре представляет собой патернальный союз, в котором супру-
жеские отношения имеют четкое разделение социальных ролей: муж – «добытчик», обеспечивающий семью, 
общественно активный, имеющий более высокий уровень образования; жена – «хозяйка» и «мать». Как след-
ствие, паремии и афоризмы довольно часто отражают статусное разделение супругов в браке, что можно 
наблюдать в следующих примерах. Пословица bonne femme honneure son seigneur «хорошая жена уважает 
своего сеньора» показывает, что в традиционной картине мира женщина по природе своей признается суще-
ством более низкого порядка, чем мужчина. То же мы видим у Мольера в его «Школе жен»: Pour son mari, son 
chef, son seigneur et son maître «для своего мужа, повелителя, сеньора и господина» (Molière, L‘Ecole des 
femmes) [13]. В данном высказывании брачный партнер (жена) имплицитно сравнивается со служанкой, обслу-
гой своего господина – мужа. При этом аксиологическая значимость мужа в браке не должна быть никоим обра-
зом поставлена под сомнение: Un mari, comme un gouvernement, ne doit jamais avouer de faute «муж, как и пра-
вительство, никогда не должен признавать своих ошибок» (H. de Balzac, Physiologie du mariage) [10, р. 139]. 
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В данном случае лексема gouvernement (правительство) используется для описания безоговорочной и леги-
тимной власти мужчины в своей семье, при этом допускается, что он может совершать ошибки, которые не 
будут признаваться таковыми другими членами семьи. 

В поведении мужа прослеживается утилитарная позиция: единственной сферой, где женщина считается 
полноправной хозяйкой, признается домашнее хозяйство: la place d'une femme est à la maison «место женщины 
в доме». С другой стороны, роль женщины высоко оценивается обществом с позиции хорошей хозяйки: femme 
prudente et bien sage est l‘ornement du ménage «умная жена – украшение дома»; maison sans femme, corps sans 
âme «дом без хозяйки как тело без души». Пословицы содержат резко отрицательную оценку обмена ролями 
мужа и жены: femme qui parle comme homme, et géline qui chante comme coq ne sont bonnes à tenir «лучше 
не иметь жены, которая говорит, как мужчина, и рябчика, который поет, как петух»; la poule ne doit pas 
chanter devant (avant) le coq «курица не должна петь перед петухом». Данные примеры содержат негативно 
оценочное сравнение женщины, которая пытается быть главной в семье, т.е. занять позицию мужчины, с пти-
цами (курица, рябчик), имеющими ассоциации с глупыми существами в данном языковом сообществе. 

Однако французские пословицы и афоризмы подчеркивают необходимость в отношениях между супру-
гами благоразумия (il faut être compagnon de sa femme et maitre de son cheval «для жены нужно быть компа-
ньоном, для лошади – хозяином») и резко отрицательно осуждают применение физической расправы по от-
ношению к супруге (c'est le diable qui bat sa femme «тот, кто бьет свою жену, – дьявол»). 

Интересно, что во французской культуре принято откровенно говорить о супружеской неверности и раз-
воде. Верность не признается обязательным условием благополучного существования французской семьи и 
не является основополагающей ценностью французской наивной картины мира: mariage est un jeu ou trompe 
qui peut «брак – это игра, в которой обманывает каждый, кто может». При этом женская и мужская не-
верность несут разную аксиологическую нагрузку: женская неверность осуждается строже, в то время как 
мужчина чаще всего представляется жертвой порочности жены или собственной глупости и заслуживает 
клейма «рогоносца». Например, указано, что женщина от природы склонна к измене: la femme a semence 
de cornes «у всякой жены есть семена рогов». При этом измена мужчины есть нечто естественное и 
не осуждается: pour les hommes l‘infidélité n‘est pas l‘inconstance «неверность мужчины не является чем-то 
непостоянным» (Choderlos de Laclos) [9, р. 374]. 

При сравнительно легком отношении к браку, отношение к разводу преимущественно нейтральное: 
le divorce est si naturel que, dans beaucoup de maisons, il couche toutes les nuits entre deux époux «развод – вещь 
настолько естественная, что во многих домах он спит между супругами» (Chamfort) [11]. 

Суммируя вышесказанное, заметим, что в ценностной картине мира французского сообщества брачные 
отношения имеют более отрицательный оттенок, нежели положительный. На первый план выступают содер-
жательные элементы, которые мотивируются «расчетом» или «вынужденностью» официального оформления 
отношений между супругами. Однако обзор содержательного минимума характерных признаков аксиологе-
мы mariage позволяет сделать вывод, что положительную оценку получили следующие параметры: 

–  гармоничное взаимоотношение супругов в паре основано на любви и взаимоуважении; 
–  ведущая роль супруга изначально определяется «правом первенства мужчины»; 
–  статус женщины как хозяйки дома и благоразумной жены является определяющим. 
В заключение необходимо отметить, что аксиологему mariage во французской лингвокультуре нельзя 

признать сформировавшейся, поскольку происходящие культурные изменения во французском социуме ве-
дут к постоянной трансформации ее смысловой и ценностной нагрузок. В этой связи мы считаем, что иссле-
дования по данной проблеме представляются значимыми и требуют поиска новых способов изучения дан-
ного явления и определение дополнительных показателей. 
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The article reveals the specifics of the linguocultural phenomenon of ―marriage‖ in the French value world picture through its 
representative – the axiologeme ―mariage‖. The author argues for the efficiency of investigating the paroemiological and aphoris-
tic levels of the language for the identification of basic value attitudes of the society. On the basis of the analysis of proverbs, 
sayings and aphorisms of the French language the researcher revealed the basic cognitive characteristics of the axiologeme  
―mariage‖ which are the objects of judgments in the French conceptual sphere. 
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Филологические науки 
 

Статья посвящена проблеме демифологизации реальности в «Пошехонских рассказах» М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Автор полагает, что гротескные мотивы и образы играют ведущую роль в создании традицион-
ного для творчества писателя «деформированного» мира. Используя гротеск как прием демифологизации 
реальности, М. Е. Салтыков-Щедрин показывает постепенное разрушение базовых морально-этических 
ценностей человечества. 
 
Ключевые слова и фразы: М. Е. Салтыков-Щедрин; «Пошехонские рассказы»; гротеск; гротескные мотивы и 
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ГРОТЕСК КАК ПРИЕМ ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ  

В «ПОШЕХОНСКИХ РАССКАЗАХ» М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА© 
 

Цикл «Пошехонские рассказы» представляет собой яркий пример позднего творчества М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Он впервые появился в «Отечественных записках» в 1883-1884 годах и стал своеобразным про-
должением ранее заявленной в произведениях сатирика темы «Пошехонья». В каждом из 6 «вечеров», со-
ставляющих «Пошехонские рассказы», М. Е. Салтыков-Щедрин подвергает сатирическому переосмысле-
нию отдельные аспекты социальной, культурной и политической жизни современной ему России. Исполь-
зуя различные литературные приемы, писатель стремится обнажить несовершенства окружающей действи-
тельности и понять причины столь быстрого разрушения духовно-нравственных ценностей, долгое время 
составлявших основу жизни русского народа. 

В рамках статьи мы обратимся к одному из излюбленных литературных приемов сатирика – гротеску – и 
попытаемся показать как при помощи гротескных образов и мотивов М. Е. Салтыков-Щедрин добивается 
эффекта демифологизации художественной реальности. 

Мы полагаем, что стремление проследить механизм использования гротеска для создания эффекта де-
мифологизации, использовав в качестве литературного материала одно из поздних произведений сатирика – 
«Пошехонские рассказы», – позволит нам пролить свет на отдельные аспекты художественного мышления 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Достаточно распространенной среди щедриноведов является мысль о том, что в текстах М. Е. Салтыкова-
Щедрина 1880-х гг. наблюдается постепенное разложение сложившейся системы смеховых образов [5, с. 102] 
и происходит переход к особому периоду творчества писателя, не связанному с доминированием сатириче-
ского пафоса [Там же]. Иными словами, в позднем творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина (исключая, конечно, 
«Сказки») сатирическое преображение действительности при помощи гротескных мотивов и образов, фанта-
стических элементов, иносказаний уступает место фактографичности, публицистичности и бытописатель-
ству. Подобная точка зрения представляется нам справедливой лишь отчасти: в сугубо «реалистических» 
произведениях сатирика 1880-х гг. мы можем видеть сохранение гротескных элементов, характерных для бо-
лее ранних периодов творчества писателя. Мы выделим несколько наиболее ярких гротескных мотивов и об-
разов и постараемся определить, как с их помощью М. Е. Салтыков-Щедрин демифологизует современную 
ему действительность. Термин «демифологизация» был впервые введен немецким теологом Р. Бультманом и 
в его понимании обозначал раскрытие смысла Нового завета путем критического толкования «мифической 
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