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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Выбор темы обусловлен малоизученностьго пословиц и поговорок 

кабардино-черкесского язьпса в сопоставлении с другими языками, в 
частности с английским языком, недостаточной разработкой методики 
антропоцентрического и лингвокультурологического описания паремий 
исследуемых языков в прагмакогнитивном аспекте. 

Объект исследования - пословицы и поговорки английского и 
кабардино-черкесского языков как источник концептуально значимого 
культурного опыта народа. 

Предмет исследования - интернациональные и национальные 
компоненты пословичной картины М1фа, представленные в 
антропоцентрическом и лингвокультурном секторах 
паремиологических фондов английского и кабардино-черкесского 
языков. 

Актуальность исследования обусловлена целесообразностью 
изучения пословиц и поговорок как языковых единиц, 
опредмечивающих мировидение и мировоззрение "человека 
говорящего" в разносистемных языках, и важностью разработки 
принщшов прагмакогнитивного описания и анализа особенностей 
функционирования в современном английском и кабардино-черкесском 
языках паремий, являющихся важнейшей составной частью 
нащюнальной языковой картины мира изучаемых языков. Вьщеление 
национальных и интернациональных фрагментов бытия, получивших 
отображение в разных язьпсах, на сегодняшний день остаётся 
малоизученным. Актуальным также является вопрос о том, каким 
образом в различньк: секторах национального языкового фонда 
исследуемых языков отображается культурно значимая специфика 
лингвоменталигета. 

Цель исследования заключается в комплексном сопоставительном 
описании и анализе прагмакогнитивных особенностей английских и 
кабардшю-черкесских паремий как носителей национально-культурной 
информации. 

Для достиже1шя дагшой цели необходилю решить следуюпще 
исследовательские задачи: 

1) определить теоретические основы диссертационного 
исследования и разработать принципы лингвокультзфного описания в 
сопоставительном аспекте структурных и семантических особенностей 
английских и кабардино-черкесских паремий, являющихся составной 
частью национальной языковой картины мира; 
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2) уточшпъ понятия "пословица" и "поговорка" и разграничить 
паремии и сходные с ними по структуре фразеологические единицы; 

3) провести выборку фактического материала, адекватно 
отражающего весь корпус парел1ий английского и кабардино-
черкесского языков, зафиксированных в справочных источниках; 
провести структурный анализ материала; 

4) рассмотреть семангако-конструктивные возможности 
английских и кабардино-черкесских паремий в репрезентации 
национальных концептосфер; 

5) выработать аппарат прагмакогнитивного анализа с целью 
изучения и уточнения основных понятий как когнитивной, так и 
прагматической лингвистики в условиях их применения к 
пословичному материалу исследуемых разносистемных языков; 

6) ввести новые составляющие - прагмакогнитемы для более 
детального исследования и описания прагмакогнитивной модели 
пословицы как основной единицы национальной пословичной картины 
мира; 

7) реконструировать этноконцешы английской и кабардино-
черкесской пословичных картин мрфа, а также осуществить их 
сопоставительный лингвокультурный анализ; 

8) вьвделить интернациональные и национальные компоненты в 
пословичной картине мира исследуемых языков; 

9) выделить и подробно описать когнитивные и прагматические 
функции пословиц на основе системно-уровневого анализа 
семантической структуры паремических фондов изучаеьшк языков. 

Для решения поставленных задач бьши использованы следующие 
методы научного исследования; когнитивный анализ, прагматический 
анализ; дескриптивный метод, позволивший передать ряд 
интернациональных и национальных особенностей паремий, 
являющихся носителя\ш культурного наследою; сравнительно-
сопоставительный анализ; семантическая иденгафикация при 
определении обобщенного значения паремий; кощегауальный и 
статистический анатизы. 

Методологической и теоретической базой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
когнитивистики, прагмалингвистики, паремиологии, фразеологии и 
лингвокультурологии, таких как H.H. Амосова, Ю.Д. Апресян, А.Д. 
Арутюнова, A.n. Бабушкин, В.В. Виноградов, В.В. Воробьев, С.Г. 
Воркачев, В.И. Даль, В.З. Демьянков, О.Д. Добровольский, В.П. Жуков, 



E.B. Иванова, В.И. Карасик, В.Б. Касевич, Керимов K.P., Е.С. 
Кубрякова, A.B. Кунин, В.А. Маслова, Магомедханов М.М., В.М. 
Мокиенко, А.И. Молотков, А.Г. Назарян, Б.А. Г.Л. Пермяков, М.А. 
Рыбникова, Серебренников, И.М, Снегирев, Ю.С. Степанов, И.П. 
Сусов, В.Н. Телия, P.M. Фрумкина, Т.З. Черданцева, О. Широкова, J. 
Fauconnier, Ch. Fillmore, D. Geeraerts, P. Grzybek, A. Krikmann, G. 
Lakoff, R. Langacker, J. Leech, W. Mieder, J. Morgan, J. Obelkevich, T. 
Rogers, E. Rosch, R. Stalnaker, A. Taylor. 

Материалом исследования послужили 2152 английских и 2026 
кабардино-черкесских пословиц, на основе которых проводится 
реконструкция шести этноконцептов в каждой национальной 
пословичной картине мира. В целом верификация результатов, 
полученных в результате исследования, и типологическое 
сопоставление характеристик национальных пословичных картин мира 
проводится на материале английских (6130) и кабардино-черкесских 
(4050) пословиц и поговорок из аутетичных сборников под редакцией 
З.П. Кардангушева, Х.Х. Сукунова и И.Х. Сукуновой, R. Fergusson, 
В. WTùting, D. Browning, Simpson J и др. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в 
нем впервые проводится детальный сопоставительный анализ пословиц 
и поговорок английского и кабардино-черкесского языков с базовых 
позиций прагмакогнитивистяки в рамках антропоцентрической 
парадигмы, позволяющий описать интернациональные и национальные 
компонйггы пословичной концептуализации мира в двух 
лингвокультурах; уточняется аппарат прагмакогнитивного 
пословичного анализа, вводятся его новые колшонешы; с целью 
дальнейшего вьщеления и осмысления универсальных и специфичных 
компонентов парешш изучаемых разносистемных языков впервые 
введен термин "прагмакогнитема" как пропозициональная единица 
знания, реконструируемая при анализе когнитивного и прагматического 
пространства пословичных единиц; реконструирован и проведен 
детальный сопоставительный анализ в рамках шести этноконцептов 
пословичных фрагментов английской и кабардгаю-черкесской 
национальной пословичной картины мира; выявлены и подробно 
огшсаны десять совершенно новых прагмакогнигивных функций 
паремий исследуемых языков. 

Теоретическая значимость диссертащюгшой работы состоит в 
следующем: обоснована кощегщия реконстр>тсции и сопоставления 
национальных пословичных картин мира современного английского и 
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кабардино-черкесского языков. Введено понятие прагмакогннтемы, 
определяется ее место как 11раг»1акогнитивного мнемоконструкта по 
отношению к этноконцепту. Рассматриваются прагмакогнитивные 
функции паремий современного английского и кабардино-черкесского 
языков. Огфеделены основные принципы реконструкции и 
сопоставления национальных пословичных картин мира. Подробно 
разработано методологическое основание прагмакогнитивного 
исследования пословичных единиц. 

Практическая ценность диссертационного исследования 
заключается в том, что оно поднимает реконструкцгао, сравнение и 
сопоставление национальных пословичных картин мира на совершенно 
новую ступень, основанную на реконструкции паремических едшшц с 
использованием прагмакогнитем, а также в том, что выделенные в ней 
аппараты прагмакогнитивного анализа и основы паремической 
прагмакогнитологии могут быть использованы для изучения 
паремиологического и фразеологического материала нескольких 
язьшов, не только односистемных, но и разносистемных. Результаты 
исследования могут быть использованы в курсах и спецкурсах по 
когнитивной семантике, прагмалингвистике, сопоставительному 
языкознанию, лингвокультурологии, социолингвистике, фразеологии, 
на занятиях по практике английского и кабардино-черкесского язьпсов, 
семинарах по лексикологии и переводу, а также в методологии 
современных лингвистических исследований. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 
1. Английские и кабардошо-черкесские паремии являются 

языковым средством выражения национальной языковой картины мира 
сопоставляемых язьпсов. 

2. Лаконичность формы и художественная экспрессивность в 
сочетании с сюжетной парадоксальностью и национальным юмором 
отвечают культурным предпочтениям английского и кабардино-
черкесского народов и обеспечивают паремиям высокую 
коммуникативную валидность и востребованность в современном 
социуме. 

3. Паремии являются одним из средств вербализации 
этноконцептов, в связи с чем концептуальный анаггаз 
15)агмакогнитивного компонента их семантики должен проводиться в 
ралнсах антропоцентрической парадигмы на фоне широкой 
вариативности этноконцептов. 



4. Паремия как основная единица пословичной картины мира 
представлена прагмакогнитивной моделью, реализующейся в 
этноконцептах. Уровни и подуровни, реализуюпщеся в 
прагмакогнитивном аппарате паремических фондов исследуемых 
разносистемных языков, находятся в закономерном взаимодействии. 

5. Прагмакогнигемы образуют прагмакогнитивную модель 
пословицы, соотнесенную с этноконцептами, разными по объему, 
вьшолняющими ту или иную прагмакогнитивную функцию. 

6. Близость пословичной концептуализации мира в двух 
исследуемьрс лингвокультурах выявляется в результате структурно-
семантического анализа прагмакогнитивных единиц этноконцептов, 
позволяющего установить обпще закономерности национальных 
пословичных картин мира исследуемых разносистемных языков. 

7. Прагмакогнитивные функции паремий, являясь важной 
составной частью культуры сопоставляемых этнических сообществ и 
отражая специфику национальных язьпсов, в аспекте их дискурсивной 
валидности предполагают исследование условий актуализации 
основных характеристик пословиц и поговорок в процессе 
коммуникации. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования отражены в 13 публикациях, 2 из них -
в ведущих рецензируемых научных журналах (по перечню ВАК РФ), а 
также в выступлениях с докладами на ежегодной региональной научно-
практической конференции "Молодая наука" (г. Пятигорск, 2008, 2009, 
2011), ежегодной научно-методдтческой конференции "Университетские 
чтения" (г. Пятигорск, 2009, 2010, 2011, 2012); международной научной 
конференции "Новые идеи в лингвистике 21 века" (г. Пятигорск, 2009); 
международной научной конференции "Гуманитарные науки и 
современность" (г. Москва, 2012); междзшародной научно-
практической конференции "Филология и лингвистика; современные 
тренды и перспективы исследования" (г. Краснодар, 2012). 

Объем и структура диссертациогаюго исследования. Общий объем 
работы составляет 195 страниц (из них 186 страниц основного текста). 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, 
списка словарей и приложения. Библиографический список включает 
240 наименований работ, из них 39 - на иностранных язьпсах. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе "Антропоцейгрическая парадигма и исследование 

национальных пословичных фондов" излагаются теоретические 
положения диссертационного исследования, рассматривается 
антропоцентрическая хгарадигма в современной лингвистике, 
определяются языковой статус паремий и их основные характеристики, 
формулируются главные принципы исследования и сопоставления 
национальных пословичных картин мира и вьщеления 
интернациональных и национальных компонетов в пословичных 
фондах изучаемых лингвокультур. 

Антропоцентрическая парадигма сегодня рассматривается как одею 
из наиболее ярких основополагающих направлений современного 
языкознания. Совершенно очевидно, что современная лингвистика, как 
зарубежная, так и отечественная, сменила главный вектор, парадигму 
развития, поставив в центре внимания "человека говорящего", 
творящего язык и творимого языком [Телия 1988; Арутюнова 1993; 
Кубрякова 1995; Степанов 2002]. 

Антропоцентризм в современной лингвистике, как известно, 
реализуется в трех направлениях - лингвокультурологии, 
когюгтивистике и щ>агмалингвистике. Все исследователи в области 
прагмалингвистики огромное значение придают человеческому 
фактору, таким образом, антропоцентризм становится одним из 
важнейших параметров современной лингвистики [Кубрякова 1994]. С 
другой же стороны, прагматику часто рассматривают как тот 
компонент грамматики, который содержит правила ("стратегии") 
интерпретации решшк в разговоре [Morgan 1978]. 

Современная лингвистика немыслима без сопоставления 
изучаемых объектов. Такие исследования позволяют выявить, с одной 
стороны, то общее, что СВОЙСТВЙШО всем паремиологическим фондам 
языков, с другой - то, что присуще лишь отдельной группе язьпсов и 
характерно только для данного язьпса Важное значение для теории и 
гфактики парехшологии представляет изучение паремиологических 
фондов не только близкородственных языков, но и язьпсов разных 
систем и ареалов. 

В специальной литературе нет единого мнения в определении 
языкового статуса пословиц, что приводит к разночтениям в 
разграничении пословиц, поговорок и фразеологических единиц. В 
русле данного исследования детализированное исследовагше и 
сопоставление пословичных фондов английского и кабардино-
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черкесского языков проводится на основе структурно-семантического 
принципа, пословица рассматривается как замкнутая, целиком 
клишированная структура, а поговорка - как незамкнутая структура, 
которую можно изменять или дополнять в речи. Учитывая важность 
семантической составляющей, рассматриваются пословицы как с 
переносным, так и с прямым значешгем. Пословицы образуют довольно 
четко очерченную и салюдостаточную группу единиц, обладающую 
неоднородными семантическими характеристиками, группу, отличную 
от выделяемых фразеологических единиц, но в то же время достаточно 
близко к ним стоящую. 

Сравнительно-типологическое исследование, проведегшое в данной 
работе, позволило выявить интернациональные (универсальные) и 
национальные (спещгфические) компоненты в пареьгаологических 
фондах английского и кабардино-черкесского язьпсов. Причем вторые 
(70%) преобладают над первыми (30%), что определяется как 
экстралингвистическими, так и интралингвистическими различиями в 
развитии сравниваемых лингвокультур. С этой точки зрения наиболее 
эффективно применение методик прагмакогнитивного модешфования 
паремии, реализуююцих дискурсивно-когнитивные уровни значения 
внутренней формы. Прагмакогнитивная модель пословицы позволяет 
вьщелить в ее структуре разные уровни и подуровни, описать динамику 
взаимодействия как на этапе формирования пословиц и поговорок, так 
и в коммуникативно-прагматической реализации когнитивно-
дискурсивного потенциала пословицы и поговорки. 

Базовая категория антропоцентрической парадигмы ~ концепт. 
Концепт представляет собой многоплановое образование, лежащее 
одновременно в сферах языка, культуры и сознания. Оптимальный 
подход к изучению концепта - интегрирование лингвокультурного, 
когнитивного и прагматического подходов. Культурно-этический 
ко\тонент, отражающий национальную языковую картину мира его 
носителя, рассматривается как наиболее существенный и предполагает 
объединение концептов, специфических ценностных приоритетов 
соответствующих лингвокультур, в лингвокультурные доминанты -
этноконцепты. Этиокош{епт - это общее, максимально 
абстрагированное, но конкретно репрезентируемое образование в 
совокушюсти всех валидных связей, отмеченных национально-
культурной маркирова1шостью, Этноконцепт включает в себя 
семантику слова, хранящего опыт того или иного этноса, и разбивается 



на множество мнемоконструктов, микроконцептов, которые, в свою 
очередь, в комплексе воссоздают единый образ. 

В рамках этноконцепга выделяется прагмакогнитема как второй по 
значимости "мнемоконструкт" национальной пословичной картины 
м1фа. Прагмакогиитемы — это пропозициональные единицы знания, 
реконструируемые при анализе прагмакогнитивного пространства 
одной или нескольких пословичных единиц, имеющие 
функциональную значимость для описания прагмакогнитивной модели 
одной пословицы, фрагмента национальной пословичной картины мира 
или всей национальной пословичной картины мира в целом. 

Метафора рассматривается как семантический центр паремий. 
Этнокультурные метафоры исследуемых языков наделяют пословицы 
неповторимыми национально-специфическими характеристикалш. 
Метафорические составляюшие пословиц и поговорок английского и 
кабардино-черкесского языков, наряду с большим числом отличий в 
средствах экспликации, содержат много общего. 

Вторая глава "Сопоставительный когнитивный анализ английских 
и кабардино-черкесских пословиц и поговорок" посвящена подробному 
прагмакогнитивному сопоставительному аналюу шести этноконцептов 
английской и кабардино-черкесской пословичных картин мира в 
рамках антропоцентрического и лингвокультурологического подходов. 

Прагмакогнитивная модель пословицы и поговорки составляет 
часть прагмакогнитивной структуры паремиологического фонда 
отдельного языка и представляет собой "картинку" в национальной 
пословичной картине мира, дающую представление о пословичном и 
прагмалингвокультурологическом менталитете народа. 
Прагмакогнитивный анализ национальных пословичных картин мира 
рассматриваемых языков проводится на основе реконструкции 
пословичных этноконцептов, на базе сопоставительного анализа 
прагмакогнитем. Каждая этническая культура характеризуется 
специфической системой этнических констант, что объясняет 
закономерность шличия или отсутствия каких-либо смысловых 
доминант в содержании хфагмакогнигем 

Систематизация прагмакогнитем на основе объективной 
информации позволила определить интернациональные 
(универсальные) н национальные (специфические) компоненты в 
пословичных фондах двух лингвокультурных сообществ на уровне 
этноконцептов. Выделение национального и интернационального 
компонентов двух исследуемых язьпсов проведено с учетом 
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"паремиологического парадокса" Левина, заключающегося в 
следующем: наряду с тем, что паремии содержат нащюнальные черты, 
значения лгаогих паремий являются универсалиями и имеют 
соответствующие синонимы в других язьпсах. 

Нами проведено сопоставление английской и кабардино-
черкесской пословичных картин мира на основе детального анализа 
шести этноконцептов: Ьоуе/Лъагьуныгъэ "Любовь" - 205 англ. и 34 
каб.-черк. единиц (16 прагмакогнитем), Рпепс1зЫр/Зэиыбжьэгъуныгъэ 
"Дружба" - 274 англ. и 123 каб.-черк. ед. (14 гфагмахогнитем), 
ШогЬ'Лэжъыгъэ "Труд" - 422 англ. и 476 каб.-черк. ед. (12 
хтрахмжогшасш), Мопеу/Ахъшэ "Деньги" - 135 англ. и 71 каб.-черк. ед. 
(15 прагмакогнитем), РатИу/Унагъуэ "Семья" - 415 англ. и 626 каб.-
черк. ед. (12 прагмакогнитем) и АптаЬ/Хъэк1эго:ъуэк1эхэр "Животные" 
- 703 англ. и 706 каб.-черк. ед. (49 прагмакогнитем). 

Выбор представленных тематик определяется тем, что пословицы и 
поговорки обозначенных этноконцептов наиболее ярко отражают 
социально-исторический опыт, образы, связанные с жизненным 
укладом и бытом, профессиональной деятельностью, лгароощущением, 
мировосприятием и мирооценкой рассматриваемых лингвокультур. 
Кроме того, важную роль, несомненно, сыграла верификация высокой 
количественной представленности паремий изучаемых этноконцептов. 

Этноконцепт Ьоге/Лъагъуныгьэ "Любовь" можно отнести к 
ключевым национальным концептам культуры, имеющил! огромное 
значение как для отдельно взятой язьисовой личности, так и для 
лингвок>'льтурного этноса в целом. В ходе анализа данного 
этноконцехгга выделено 16 прагмакогнитем, реализующихся в 205 англ. 
(10.7%) и 34 (1.9%) каб.-черк. паремиях. Из них все 16 прагмакогнитем 
свойственны пословицам и поговоркам английского языка, в то время 
как в кабардино-черкесских паремиях выделяется лишь 6 
прагмакогнитем, реализуюпщх интернациогшльный компонент 
пословичной картины мира изучаемых лингвокультур, а именно: "В 
любви смысл существования человека", "С милым рай и в шапагие", 
"Любовь бескорыстна", "Любовь - неизлечимая болезнь", "Любовь к 

родственникам", "Первая любовь безрассудна". Следовательно, 10 
прагмакогнитем: "Красота - источник любви", "Первая любовь 
безрассудна", "Любовь всемогуща", "Перед любовью все равны", 
"Непостоянство любви", "Настоящая любовь вечна", "Традиции 
сватовства", "Любовь - это сладкое мучение", "Любовь и деньги", 
"Великое счастье взаилшой любви" выражают национальный компонент 
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в английской картине мира. В английском язьгке ядерной 
прагмакогнитемой является "Великое счастье взаимной любви" Q.2 ед.): 
Love is the reward of love - Любовь есть награда за любовь. Что касается 
кабардино-черкесского пословичного фонда, ядерной является 
прагмакогнитема "Любовь бескорыстна" (9 ед.): Ф1ыуэ слъагъум 
хуэзмы1ц1эныр сремы1э 'Пусть у меня не будет того, чем не смогу 
пожертвовать ради любимого человека'. 

Понимание любви достаточно jTOisepcaiibHO в обоих язьшах, что 
выражается в постоянстве и верности в любви, бережном отношении к 
чувствам и целомудрии. Представления об обязанностях роли мужчины 
и женщины в зависимости от культурных ценностей, 
характеризующиеся как положительные или отрицательные, 
реализуются и воспроизводятся в язьпсе с положительной коннотацией 
и рассматриваются символизируюпщми эталонами исследуемых 
лингвокулыур. Установленная диспропорция объясняется сдержанным 
отношением к любви в культуре адьц-ов, В адьш:кой культуре есть 
определенная группа обычаев "избегания", своеобразных "табу", 
строжайшим образом регламентирующих отношения ы^жду мужчиной 
и женщиной. Адыгская культура не допускает никаких публичных 
проявлений нежности, любви и интереса др>т к дзругу. 
Паремиологический состав кабардино-черкесского языка не столь богат 
пословицами о любви, что делает этноконцепт Love/Лъагъуныгъэ 
"Любовь" современного английского язьпса намного эмоциональнее и 
ярче кабардкио-черкесского. 

В рамках этноконцепта Friendship/Зэныбжьэгъуныгъэ "Дружба" 
были изучены 274 англ. (14%) и 123 каб.-черк. паремий (6.6%). 
Проведенный анализ данного этноконцепта в исследуемых языках 
позволил вьщелить 11 прагмакогнитем, из них все 11 прагмакогнитем 
реализуются в английских паремиях в рамках данного этноконцепта. 
Кабардино-черкесскому пословичному фонду свойственны Л1Ш1Ь 4 из 
вьщеле1шых прагмакогнитем: "Хорошие друзья", "Дружба и деньги", 
"Дружба и предательство", "Верность в дружбе", выражаюшде 
интернациональный компонент пословичной картины мира изучаемых 
лингвокультур. Остальные 7 гфагмакогнитем "Дружба ~ мирные 
отношения", "Дружба изменчива", "Дружба - бартские отношения", 
"Дружба и любовь", "Дружба - близость", "Дружба е беде и радости" 
"Дружба - первое знакомство" носят в своей семантической структуре 
национальный компонент. В обеих нащюнальных пословичных 
картинах мира шире представлена прагмакогнитема "Xopomuij друг" (67 
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англ. и 53 каб.-черк. ед.). В английском языке менее объемной оказалась 
прагмакогнитема "Дружба - братские отношения" (12 ед.) 

В пословичных фондах английского и кабардино-черкесского 
языков дружба - продолжительные взаимоотношйшя, базирующиеся 
на взаимопонимании, сопереживании, откровенности, возможности 
полагаться на друга в трудную м ш г ^ . Абсолютная искренность и 
бескорыстие объедшшот друзей в неписаный кодекс правил. 

Этноконцепт Work/Лэжьыгъэ "Труд", отражающий трудовую 
деятельность людей в целом, имеет универсальное значение, в то же 
время он отражает национальную специфику, зафиксированную в 
национальной пословичной картине мира народа Число 
анализируемых пословиц в рамках данного этноконцепга составляет 
442 англ. ед. (10.4%) и 476 каб.-черк. пословичных ед. (24.1%). В ходе 
анализа вьщелено 12 прагмакогнитем. Из них все 12 прагмакогнитем 
свойственны паремиям кабардино-черкесского языка. В английском 
паремиологическом фонде не выявлена прагмакогнитема "Труд 
украшает человека". Таким образом, данная гфагмакогнитема 
реализует национальный компонент кабардино-черкесской 
паремиологической системы, в то время как 11 прагмакогнитем 
"Коллективный труд поощряется", "К труду надо относиться 
добросовестно", "Орудия труда", "Высокий результат качественного 
труда", "Труд - источник жизненных благ", "Лень в работе", "Что 
посеешь, то и пожнешь", "Профессионализм в работе", "Право в 
труде на ошибку", "Делу - время, а потехе - час", "Сапожник без 
сапог" отражают интернациональный компонент. Ядерной 
прагмакогнитемой в англшкком языке оказалась "Профессионализм в 
работе" (58 ед.): Like author, like book 'Каков автор, такова и книга'. В 
кабардино-черкесском язьпсе ядерной является прагмакогнитема 
"Орудия труда" (62 ед.); Гъук1эм и 1эщэр Ьдэрэ уадэргц 'Щипцы и 
молоток - инструменты кузнеца'. 

Если количествежое сопоставление почти эквивалентно, то 
качественное сравнение показывает несколько разл11чную трактовку 
понимания труда, его роли и статуса в социуме сравниваемых 
лингвокультур. Труд и предусмотрительность характеризуют британца 
и адыта с давних времен. Оба народа высоко оценивают роль орудий 
труда в работе, хотя такая оценка в больщей степени характерна для 
пословиц кабардино-черкесского народа, в то время как англичан 
больше беспокоит систематичность трудового процесса. Англичане 
считаются рационалистами, "джентльменами бизнеса"; их отличает 
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острота самосознания, жизненная размеренность и основательность, 
культ частной жизни, склонность к консерватизму. В ценностях они 
видят конкретный материальный смысл. 

Этноконцепт Мопву/Ахъшз "Деньги " - один из базовых концептов 
культуры, принимающих активное з^астие в категоризации 
современного М1фа В ходе анализа фактического материала в 
этноконцепте было проанализировано 135 англ. (7.2%) и 71 каб.-черк. 
паремий (4.0%) и вьщелено 14 прагмакогнитем. Из них в английском 
паремиологическом фонде не щ>едставлена прагмакогнитема "Деньги 
приходят и уходят", а в кабардино-черкесском - прагмакогиитемы 
"Бережливость в деньгах" и "Деньги - не главное в жизни", которые 
отражают национальный компонент английской и кабардино-
черкесской паремиологической системы соответственно. Остальные 
вьщеленные 11 прагмакогнитем "Деньги - результат труда", "Власть 
денег", "Деньги и дружба", "Деньги - зло", "Деньги ~ выгодное средство 
вложения и оплаты", "Деньги определяют статус в обществе", 
"Деньги счет любят". "Уважение к деньгам", "Нечестно заработанные 
деньги", "Брак по расчету", "Богатство - жадность" несут в своей 
семантической структуре интернациональный компонент. Ядром 
интерпретационного поля в обоих исследуемых пословичных фондах 
оказалась прагмакогнитема "Деньги - зло" (33 англ. и 11 каб.-черк. ед.): 
Money is the root of all evil 'Деньги причина всех бед'; Ахъшэ зи куэдыр 
дыгъум щошынэ 'Богач опасается вора'. 

Хотя деньги являются средством удовлетворения материальных 
нужд, их власть не безгранична, поскольку есть вещи, которые купить 
невозможно: здоровье, счастье, дружбу, любовь, свободу, что хорошо 
понимают представители исследуемых лингвокультурных сообществ. И 
чтобы иметь деньги, нужно обладать интеллектуальными 
способностями и Ашого работать. 

Этноконцепт РатИу/Унагьуэ "Семья" представляет опорные точки 
национального менталигета, аккумулируя важные понятия 
материальной и духовной культуры рассматриваемых лингвокультур. В 
рамках данного этноконцепга проанализировано 415 англ. (19.2%) и 
626 каб.-черк. пословиц и поговорок (30%). Этнокощепт 
РатИу/Унагъуэ "Семья" имеет довольно сложную иерархическзто 
структуру. В рамках трех блоков "Брачные отношения", "Родительские 
отношения", "Родственные о/иношенмя" выделяются 12 подконцептов, 
аккумулирующих 17 прагмакогнитем. Из них 3 подконцепта "Брат", 
"Сестра", "Зять" не представлены в паремиологическом фоцде 
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английского языка, в отличие от кабардино-черкесского, где все 12 
подконцептов довольно широко представлены. Перечисленные 3 
подконцепта определяют нашюнальный кокшонент кабардино-
черкесской пословичной картины мира. Остальные 9 подаонцептов: 
"Жена", "Муж", "Мать", "Отец", "Мачеха", "Вдова/Вдовец", "Сын", 
"Дочь", "Свекровь и сноха" несут в себе интернациональный компонент 
в структуре паремий изучаеьп)« лингвокультур. В английском языке 
ядерным является подконцепт "Жена" (137 ед.). В кабардино-
черкесском языке ядерным подконцептом является "Мать" (1Ы ед.). Из 
17 прагмакогнитем, вьщеленных в подконцептах, 5 не выявлены в 
английских паремиях - это "Ленивая жена", "Ленивый сын", "Плохая 
сноха", "Сын и дочь" "Мать и omejf", реализуюпще национальный 
компонент кабардино-черкесского пословичного менталрггета. Что 
касается кабардино-черкесских паремий, 2 прагмакогнигемы "Любовь 
со стороны жены важна" и "Красота в жене не главное" не 
представлены и, тем самым, выражают национальный компонент 
английской паремической системы. Ядерной прагмакопштемой в обоих 
исследуемых языках является "Мать - забота и опека на всю жизнь" 
(74 англ. 114 каб.-черк. ед.): А mother's love never ages 'Материнская 
ласка безгранична'; Анэ зимы1эм гу1эр и махуэщ 'У человека без матери 
все дни проходят в горести'. 

В кабардино-черкесской паремиологии главной фигурой в 
воспитании является мать, в английской - отец. В английской 
лингвокультуре понятие семья неразрывно связано со стабильностью в 
обществе и устоявшимися нравственными отношешмми, семья 
приравнивается к дому, а с домом всегда связано ощущение тепла, 
уюта, чего-то близкого, родного, очень личного. В целом, селп.я - это 
такая группа, которая характеризуется какими-то 0бпщ\п1 
фундаментальными черталш, часто генетическим родством. Для 
англичанина родные люди - это только самые ближайшие 
родствешппси, входящие в состав так называемой нуклеарной семьи. 
Принципиально отличается представление о родственных отношениях 
в адыгской культуре, где в круг ближайших родствешшков входят 
дедушки, баб^тшси, тети, дяди и их дети и зятья. Сравнивая 
эмощюнальную сферу образа мужа с образом жены в англоязьганой и 
адыгской культурах, можно отметить, что образ жены в обоих языках 
обладает большей колоритностью, большей способностью к созданию 
новых образов, наверное, потому, что женщина намного эмоциональнее 
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и отличается более выразительным проявлением своих чувств, чем 
мужчина. 

Для сопоставительного анализа этноконцепта Animals/ 
ХьэкТэкхьуэкТэхэр "Животные" нами были рассмотрены 703 паремий 
англ. яз. (31%) и 709 паремий каб.-черк. яз. (34%). Данный этноконцепт 
занимает особое место с точки зрения репрезеш-ации истории, 
культуры, быта и мировоззрения исследуемых этносов, о чем 
свидетельствует широкая представленность паремий о животных в 
данных языках. Структурно этноконцепт АттаШХъэ1с1экхъуэк1эхэр 
представлен в ввде блоков, подконцептов и прагмакогнитем. В 
результате сопоставления нами было выделено 6 блоков: "Домашние 
животные", "Дикие животные", "Домашние птицы", "Дикие птицы", 
"Рыбы"и "Насекомые". 

В английском паремиологическом фонде в рамках данного 
этноконцепта не представлены следующие яодконцепты: "Комар", 
"Вошь", "Жук", "Муравей", "Грач", "Сорока", "Скворец", "Сова", "Орел" 
и "Коршун". В кабардино-черкессом не репрезентированы подконцепты 
"Тигр", "Обезьяна", "Кукушка", "Куропатка", "Вальдшнеп", 
"Жаворонок", "Воробей", "Ворона", "Ястреб" и "Павлин". Такие 
прагмакогнитемы, как "Собака ест", "Забота о домашнем скоте", 
"Лучше иметь ум, чем скот", "Лошадь должна отдыхать", "Осел 
привык к тяжелой работе", "Вол важен в хозяйстве", "Два вола", 
"Корову надо кормить", "Ценность овечьей шерсти", "Сто овец", 
"Бесшерстный козел", "Волк кусается", "Волк крадет овцу", 
"Осмотрительный волк", "Неблагодарный медведь", "Медведь -
лакомка", "Ранние 1{ыплята лучше поздних", "Петух первый в 
курятнике" не находят отражение в пословичной картине мщ)а 
английского языка, что несет в себе национальный колшонент в 
структуре кабардино-черкесских паремий. 

Что касается кабардино-черкесского языка, в нем не вьщеляются 
прагмакогнитемы "Персонифика1{ия в образе кошки", "Персонификация 
в образе лошади", "Персонификация в образе овцы" "Старая лиса", 
"Ловить птиц", аккумулируюпще национальный компонент 
п^елшологического фонда английского языка. Ядерным подконцептом 
является "Лошадь" {12 ед.). В каб.-черк. языке ядерным представляется 
подконцепт "Собака" (71 ед.). А ядерной прагмакогнитемой в обоих 
язьпсах является "Хорошая лошадь" (49 англ. и 37 каб.-черк. ед.): It is а 
good horse that never stumbles 'Хороша та лошадь, которая никогда не 
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спотыкается'; Шыф1ыр ныбжъэгъуф1ым хуэдэщ 'Хорошая лошадь -
как хороший друг'. 

В составе пословиц о животных зоонимы являются 
семантическими центрами, в которых заложены основные 
метафорическ11е значения, делающие все выражения образными и 
яркими. В этнокультурных метафорах персонифицированы многие 
человеческие качества, тем самым концептуализируются представления 
о человеке и его переживаниях. Метафорическая образность пословиц и 
поговорок о животных реализует способы базовых 
антропоцентрических констант в исследуемых языках. Отбор зоонимов, 
закрепившийся в паремиологическом фонде сравниваемых 
лингвокультурных коллективов сотни лет назад, приоткрывает стороны 
сложного процесса, в котором органически соединяются и 
взаимодействуют внешние факторы и паремиологические традиции. 
Для менталитета обеих лингвокультур особ>'ю значимость и 
продуктивность ползгчила концептуальная метафорическая модель 
"человек - это ядавотное". Наличие в национальной пословичной 
картине мира сопоставляемых язьпсов базовой метафоры "человек - это 
животное" говорит о том, что в процессе становления рассматриваемых 
этнических коллективов осмысление мира осуществлялось главным 
образом через понятийную сферу животного мира. Животный мир 
выступает в качестве универсального культурного принципа 
метафоризации, охватывающего концептуальный каркас картины мира 
как английской, так и кабардино-черкесской лингвокультур. В 
адыгских пословицах о животных в прототипическом представлении 
домашних животных четко вырисовывается менталитет сельского 
труженика, в то время как в английской паремиологии о животных 
присутствует мировидение широких социальных слоев. 

В третьей главе "Сравнительный анализ прагматических функций 
пословичной карттшы мира английского и кабардгою-черкесского 
язьпсов" рассматривается фугасционирование пословиц и поговорок 
современного английского и кабардино-черкесского языков в условиях 
коммуникации. 

Развитие паремиологии в русле антропоцентрического подхода 
позволяет рассматривать фушодюнирование пословиц и поговорок в 
условиях коммуникации, т.е. общения. Любое высказывание создается 
коммуникантом с определегаой целью, которая заключается не только 
в передаче информации, но и воздействии на ее получателя. 
Следовательно, молшо предположить, что две ведупще функции язьпса 
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- когнитивная и прагматическая - реализуются в различных 
прагмакогнигивных функциях пословиц и поговорок в структуре 
сопоставляемых языков. Поскольку общение представляет собой 
системность, базирующуюся на знаниях и опыте человека о мире, 
окружающем его, и их рациональном и, что немаловажно, 
осмысленном использовании в гфоцессе коммуникации, в центр 
лингвистических исследований выходит так назьгеаемая категория 
целенаправленной деятельности, в которой вьщеляются 
прагмакогнитивные функции. 

Прагмакогнитивные функции пословиц и поговорок в речи в 
аспекте их дискурсивной валидности предполагают исследование 
условий актуализации основных характеристик паремий в ходе 
коммуникативного общения и, в первую очередь, рассмотрение 
определенных параметров, при которых происходит ^тпотребление той 
или иной пословицы или поговорки адресатом и распознавание данной 
информации адресантом. Прагмакогнитивные функции паремий 
являются важной составной частью культуры сопоставляемых 
этнических сообществ и отражают специфику национальных языков. 

В рамках рассматриваемых этноконцептов прагмакогнитивные 
фзшкции парелшческих единиц распределены по трем основным блокам: 
1) логико-эпистемологические функхщи (инструктивно-аргумегггивная, 
дидактическая, кумулятивно-резюьшрующая); 2) перфомативно-
перлокутивные функции (акционально-перлокутивная, 
метакоммуникативная, футурологическая, дивертисментная, 
резолютивная) и 3) экспрессивные функции (эмоционально-эвалютивная, 
эмфатическая). 

Логико-эпистемологические функции основаны в большей мере 
на получении нового рационального знания и зтверждении 
эмпирического опыта в форме конкретных общеизвестных истин, в 
нашем случае пословрщ и поговорок, которые адресант желает донести 
до адресата. 

Инструктивно-аргументативная функция универсальна для 
паремиологического фонда каждого языка и основана на способности 
коммуниканта привлекать внимание, оказывать влияние на принятие 
решений и побуждать ic действию. Говорящий использует пословш^ 
чаще всего как неопровержимый аргумент, как неоспоримое 
доказательство своей правоты: Every Jack must have his Jill 'У каждого 
Джека должна быть его Джил'; Унагъуэ умыхъуу къуажэ ухъункьым 
'Прежде чем создать целую деревню, надо сначала создать семью'. 
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Дидактическая функция раскрывает закономерности усвоения 
знмшй, умений и навыков, формирования убеждений и косвенно 
указывает на то, как надо поступить в той или иной ситуации, тем 
самым предписывая раицональный способ поведения. Паремии, 
несущие в себе дидактическую функцию, достаточно многочисленны в 
исследуемых лингвокультурах. Данная функция реалгоуется в рамках 
всех рассматриваемых этноконцептов и служит свойством обучения 
необходимым вещам: Business is the salt of life 'Труд - соль жизни'; 
Утхъээку упсэун ухуеймэ, пщ1энт1эпс кьыпхэк1ыу лажъэ 'Если хочешь 
жить припеваючи, работай в поте лица'. 

Кумулятивно-резюмирующая функция пословиц заключается в 
фиксировании опыта, накопленного этническим сообществом в течение 
многих веков. Данная прагмакогнитивная функция чаще выполняется 
пословичньпли единицами этноконцептов РатИу/Унагъуэ "Семья" и 
Animals/ Хъэк1экхъуэк1эхэр "Животные" и свойственна пословицам, 
являющимся обобщением жизненного опыта народа, получившего 
общественное признание: If there were по clouds in the sky, we shouldn't 
enjoy the sun 'Если бы на небе не бьшо облаков, мы бы не ценили 
солнце' отражены природно-климатические условия. РЫеется в виду, 
что если небо затян>'то тучами, то возможно скоро пойдет дождь, что 
является не очень благоприятным событием для англичан. С другой 
стороны, прослеживается мысль о том, что без плохого (в данном 
случае clouds - тучи) мы не замечаем и не ценим хорошего {the sun -
солнце). У англичан даже есть пословица: \¥1геп too Englishmen meet 
their first talk is about weather 'Когда встречаются два англичанина, они 
на^шнают говорить о погоде'. 

Адыги всегда славились лучшими скакунами. Для истинного 
черкеса красивая лошадь - это гордость: Шы дэгъуэ уанэ дэгъуэ 
хуэфаирщ 'Красивой лошади полагается красивое седло'. 

Перфомативно-перлоьутивные функции присупщ современному 
акту коммуникации, в процессе которого для коммзашканта важно 
отношение адресаш-а к результату произнесешюй им речи, 
рассчитанной на исполнение некоего целенаправленного действия, 
оказывающего воздействие на чувства и мысли адресатов. 

Акциональпо-перлокутивная функция пословицы реализуется в 
ходе дискуссии, когда коммуниканты приходят к общему решению, в 
согласии адресата с мнершем адресанта, что предполагает изменение 
собственного мнения и выполнение рекомендуемога действия. 
Пословица, выполняющая акционально-перлокутивную функцию, 
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может использоваться в качестве пожеланий, угроз, успокоения и 
др5тих "магических" текстов. Данная функция широко реализуется в 
рамках этноконцепта Апта1в/Хъэк1экхъуэк1эхэр "Животные"-. ЦЪеп 
angry, count ten 'Когда сердишься, считай до десяти - можно 
представить ситуацию, где психолог или психиатр успокаивает своего 
клиента'; Къазым упэл1ык1эц1, джэд ц1ык1у! 'Курочка, не надо 
соревноваться с гусыней в несении яиц!' - в зависимости от ситуации и 
интонации, могут быть произнесены для воздействия на слушателя 
разными магическими способами: угроза, предостережение и т.д. 

Метаколшупикатиеная функция выступает средством общения 
или сообщения. Данная функция в особенности присуща пословицам, 
представленным предложениями, цельнопредикативными 
конструкциями, способными вьтолнять роль самостоятельных 
компонентов в речи. Метакоммуникативная фзтпсция пословицы 
обеспечивает социально приемлемое, ситуативно детерминированное, 
эффективное в оттюшении реализации коммуникативных намерений 
говорящего, а также психологически комфортное протекание 
коммуникативного акта на всех его этапах. Метакоммзтшкативная 
функция, как правило, выполняется паремиями этноконцептов 
Work/Лэжьыгъэ "Труд" и Аттак/Хьэк1экхъуэк1эхэр "Животные". Во-
первых, в ходе осуществления этой функции возникает необходимость 
прибегать к побуждению партнера к вьшолнению какого-то действия: 
Уэ уезэиими, уиш зегъэгъэпсэху 'Если даже ты устанешь, дай лошади 
отдохнуть'. Во-вторых, может возшиаугь необходимость к 
запрещению каких-то поступков: Don't teach the dog to bite 'He учи 
собаку лаять'. 

Футурологическая функция пословиц состоит в том, чтобы 
предсказать будущее, предвидеть последствия изменения окружающего 
мира. Данная функция реализуется в пословичных единицах 
этноконцептов РатИу/Унагъуэ "Семья", Work/Лэжьыгъэ "Труд" и 
АттаЬ/Хъэк1экхъуэк1эхэр "Животные": No song, по supper 'Не споешь, 
так и ужина не получишь' - тоже может стать футурологической, т.е. 
если не сделаешь что-.'шбо, не получишь что-то; Къуэ уи1эмэ, нысэ 
уи1эщ 'Если есть сын, будет и сноха - может выполнять 
футурологическую функцию', т.е. если у тебя хороший сьш, то будет и 
хорошая сноха. "Предсказание" может находиться на поверхности, т.е. 
сюда мы относим те пословицы, которые имеют структуру "Если..., 
то...": If you run after two hares you will catch neither 'Если погонишься 
за двумя зайцами, ни одного не поймаешь'. 
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Дивертисментная функция используется для развлечения 
слушателей. Она направлена на то, чтобы позабавить адресата, 
привнося в ситуацию комический или иронический смысл. Сарказм и 
1фОШ1Чность сквозит во многих английских паремиях. Данная 
прагмакогнитивная функция в большей степени реализуется в рамках 
пословичных этноконцептов АптаЬ/Хъэк1экхъуэк1эхэр "Животные" и 
Love/Лъагъуныгьэ "Любовь": Say not the mermaid is a myth, I kne\v one 
named Mrs. Smith. She stood while playing cards or knitting; mermaids are 
not equipped for sitting 'Кто говорит: русалок не бьгоало? А миссис 
Смит? Та, что всегда стояла; она бы с удовольствием присела, да не 
имела важной части тела'. Среди адыгских пословиц находим яркие 
примеры в этноконцепте АттаЬ/Хьэк1экхъуэк1эхэр "Животные": 
Къэхъуа щыЬкъъш - щ1алэр яукТри вит1ыр яхуаи{ 'Ничего не 
случилось, убили парня и угнали два вола'; "Кьебэ-небэмэ, сысейщ, 
ебапэмэ уэуейщ, ефэнды", - жи1ащ джэгуак1уэм 'Если умер - твой, 
если пьян, то мой, - сказал джегуако' (джегуако - бродячий артист). 

Резолютивная функция свойственна парем1юм в контексте 
речевого акта. Вьшолняя резолютивную функцию, пословичные 
единицы выступают в качестве краткого, эмоционально-окрашенного 
резюме. Резолютивная функция наиболее часто отмечена в 
пословичных зтноконцептах Work/Лэжьыгъэ "Труд" м Мопеу/Ахъшэ 
"Деньги": Business is the salt of life 'Труд - соль жизни'. Или "Good, then 
you'll know that time is money and the client's satisfaction is everything" 
'Хорошо, будешь знать, что время - деньги и что жетание клиеггга -
закон'. [Garden of desire. Martin, Laura. Richmond, Surrey: Mills & Boon, 
1993, p. 47]. 

Экспрессивные функции пословиц и поговорок рассматриваются 
как способность коммуниканта передавать субъективное отношение 
говорящего к адресату речи. Ведущую роль в создании 
экспрессивности и эмогщонально-оценочной составляющей речи играет 
не столько экспрессивный пословичный потенциал, сколько сам 
контекст. Экспрессив1юсть является основной частью коннотативного 
значения паремических единиц и связана с рядом сложных 
лингвистических категорий. В рамках данного блока представилось 
возможным вьщеление эмог{ионально-эвалютивной и эмфатической 
прагмакогнигивных функций, наиболее похсно представляющих 
совокупность средств передачи эмоционально-квалификативного 
содержания речи коммуникантов. 
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Эмфатическая функция состоит в том, чтобы украшать речь, 
делать ее более выразительной, экспрессивной, яркой, богатой, тем 
самым придавать ей эстетический оттенок: As you brew, so must you 
drink 'Сам заварил, сам и расхлебывай' - может нести в себе 
эмфатическую функцию, т.к. содержащийся в ней образ и 
экспрессивность, безусловно, украшают речь. Данная функция 
свойственна пословицам в ралпсах этноконцептов Work/Лэжъыгъэ 
"Труд" и Мопеу/Ахыиэ "Деньги". Пословицы и поговорки передают 
смысл с увеличенной интенсивностью, выражая внутреннее состояние 
говорящего, имея при этом эмоциональное или логическое усиление: It 
was better late than never for the 12 lucky winners of a tennis holiday at the 
Sport Hotel in Eilat, Israel 'Лучше поздно, чем никогда идеально 
подходит 12 счастливым победителям по теннису в Спортивном отеле 
Эйлата, Израиль' [Tennis World. Sussex: Presswatch, 1993, p. 158]. 

Эмоционально-эвалютивная функция состоит в 
целенаправленном использовании пословиц в целях достижешм 
стилистического эффекта при условии сохранения интеллектуального 
содержания высказывания. Для реализации эмоционально-эвалютивной 
функции в паредшческих едшпщах рассматриваемых лингвокультур 
используются следующие художественно-стилистические средства: 
антитеза, метафора, сравнение, тавтолопи, синекдоха, обратный 
параллелизм, имена собственные, прямая речь и др. Эта фзтжция 
реализуется в паремиях шести рассмотренных этноконцептов. В силу 
своей специфики пословица, стремясь к наиболее яркой 
вьфазительности, довольно часто прибегает к использованию 
антитезы: When poverty comes in at the door, love flies out of the window 
'Когда на пороге появляется бедность, любовь улетает в окно'; 
Улажъэмэ лыжь писсынщ, умылажьэмэ лажьэ бгьуэтыниц 
употреблению имен собственных: АН work and по play makes Jack a 
dull boy 'От одной работы загрустит и Джек'; употреблению фамилий: 
Щоджэнокъуэхэ хьэифш нышу хуаук1ыж 'Сьшовья рода (семьи) 
Шогеновых режут лошадь гостя в его же честь'; рифме: А little pot is 
soon hot 'Только спичк>' зажёг - уж вскипел котелок'; Зауэм 1ухьэмэ, 
л1ыхъужь, губгъуэм ихьэмэ, алъпыжь 'На войне - герой, в поле -
старый конь (сказочный)'; сравнению: Ахьшэр бзум хуэдэщ, 
къыбжьэхолъатэ, 1олъэтык1ыж 'Деньги как птица, то подлетает, то 
упархивает'; Sloth, like rust, consumes faster than labour wears 'Безделье 
как ржавчина, поедает больше, чем сделано'; эпитетам: А сНееф1 wife 
is the joy of life 'Приветливая жена - счастье в жизни'; Фызыф1 и 1энэ 
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зэтетщ 'У хорошей жегая всегда стол накрыт'; Фыз бзаджэ 
л1ыгъэжыц 'Злая жена старит м^'жа'; синекдохе: Many hands make light 
work 'Много рук делают работу легкой'; Нэр делэщ, 1эр бланэщ 'Глаз -
дурак, рука - сильна'; использованию прямой речи: Пшагъуэр, 
дыгъужьыр, уэркьъыжъыр, ялыхь, сумыгъэлъагьу, - жиМц 'Господи, 
сделай так, чтоб я никогда больше не видел туман, волка и дворянина, -
сказал он'. 

Использование пословиц и поговорок в речи современного 
английского и кабардино-черкесского языков придает высказыванию 
особый субъективный оттенок и позволяет реализовать 
функхщонально-прагматические установки коммуникантов в речи. В 
процессе коммуникации паремические единицы могут выполнять две и 
более прагмакогнитивные функции. В зависимости от ситуации роль 
каждой из пословичных функций может изменяться, усиливаться или 
ослабевать, но не исчезает полностью, поскольку отмеченные 
прагмакогнитивные функции вытекают из самой сути пословиц и их 
структурно-смысловых характеристик. 

В заключении обобш,ены результаты проведенного исследования, 
которое позволило нам охфеделить "границы" национальной 
пословичной картины мира двух разносистелшых язьшов и таким 
образом составить уникальную "географию пословиц". Каждая 
лингвокультура своеобразна, что проявляется на всех уровнях язьпса. 
Вьщеление базовых прагмакогнитем, которые очерчивают границы 
ментальности культуры, - это универсальное явление для всех культур. 
Способ концептуализации действительности в каждом язьпсе 
Зтшверсален и специфичен. Получешше результаты основаны на 
анализе ограюнеяного, однако, по нашему ьшению, весьма 
показательного и актуального пословичного материала Перспективы 
дальнейшего исследования мы видим в системном срав1штельном 
описании других этноконцептов английской и кабардино-черкесской 
лингвокультур, позволяюшцх установить выраженные в паремиях 
ментальные стереотипы мировосприятия данных этносов. 
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