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Постигать народную мудрость, познавать ее, учится у народа – эти аксиомы были, 

есть и будут актуальны всегда. Даже в наш просвещенный, динамичный, изобилующий 
грандиозными достижениями науки век они не утратили своей значимости. Почему? С чем 
это связано? Видимо, есть в народном сознании, народном мировоззрении очень важное 
ценностное содержание, сущностная наполненность, которые заставляют обращаться к 
этому, поистине не иссекаемому источнику, многие выдающиеся умы человечества. 
Наверное, существуют какие-то особые качества, сущностно-функциональные 
характеристики народной мудрости, знаний, мировоззрения, отличные от 
профессионального, научно-специализированного знания, позволяющие им продолжать 
развиваться и обогащаться на собственной основе, не подменяя и не дублируя науку, а 
выявляя собственные, только им присущие предпосылки функционирования. 

Народная мудрость, как одна из сердцевинных составляющих фольклора, является не 
только древнейшей формой духовно-практического освоения мира, сокровищницей 
национальных и общечеловеческих ценностей, выработанных народом на протяжении 
многих веков, но это и современный продукт общественной жизнедеятельности народных 
масс, особый феномен общественного сознания, обладающий в известном смысле 
самостоятельной, имманентной логикой, гносеологией и этикой. 

Возникая и функционируя в общественном сознании, народная мудрость 
непосредственно включена в сферу повседневных потребностей и интересов людей в 
процессе их реальной жизнедеятельности. Она является квинтэссенцией повседневной 
деятельности людей и координатором человеческого поведения и общения. Для народной 
мудрости характерно стремление к преодолению эмпирии, и в этом смысле она выступает в 
качестве параллели научно-теоретического сознания. 

Но в то же время было бы ошибочно утверждать, что народная мудрость по своей сути 
является выражением некой «рафинированно-чистой» сущности. Вся прелесть, глубина и 
богатство народной мудрости заключается в том, что посредством фиксации 
многообразных явлений, она как бы "высвечивает", акцентирует сущностные моменты 
явлений. 

Очень наглядно это проявляется в таком жанре фольклора как пословицы и поговорки. 
В них, с присущей только им образностью и эмоциональностью, вычленено из 



повседневного бытия то необходимое, существенное, основное, что позволяет народной 
мудрости раскрыть естество явления. 

Среди многих направлений устного творчества чувашского народа издревле особое 
место занимали краткие по форме, но емкие по содержанию произведения малого 
эпического жанра – ваттисен с`мах=сем – "изречения старых", т.е. умудренных жизнью и 
опытом людей. По своей сути это обобщенные наблюдения, народные суждения, 
общественные поучения и назидания. Более узкими по смысловой нагрузке являются 
к`лараш (поговорки) - образные выражения, содержащие местное определение, сравнение 
или уподобление, чаще всего ироничного характера, но без широкого обобщения и 
дидактизма. 

Одно из несомненных достоинств народной мудрости - лаконизм ее внешнего 
проявления, формы. Чувашские пословицы состоят, как правило, из одного-двух логически 
завершенных, нередко ритмизированных предложений, выражающих суждения, 
облеченные в форму метафорического уподобления, образного сравнения или 
контрастного сопоставления: "Из ничего чего-либо не бывает", "Посеявши прах, не 
соберешь жита", "Все мы смертны, а мир бессмертен" и т. д. 

Обычно проявления народной мудрости в фольклоре сводятся к обыденному, 
утилитарному уровню, к бытовой стороне жизни. Но это не так. Много интересного и 
поучительного можно почерпнуть из народной мудрости в философском плане для критики 
различных идеалистических концепций, оспаривающих познаваемость мира и 
достоверность человеческих знаний. 

Так, например, в сказке "Эсрель" повествуется о противостоянии человека и Эсреля 
(душегуба). Природная смекалка и разум позволили человеку выйти победителем в 
единоборстве с Эсрелем. Здесь на лицо поэтизация, возвышение человеческого разума и 
знаний над враждебным началом без помощи и вмешательства сверхъестественных сил.  

Очень часто пословицы и поговорки содержат утверждение о ведущей роли практики 
в процессе познания окружающего мира, выделяя ее как критерий познания истины. 
Направляя свои усилия на достижение успеха в жизни, работе, благополучия в семье, люди 
должны соотносить свои идеи, знания, поступки в соответствии с объективными 
закономерностями развития внешнего мира: "Глаза человека – и его путь, и его день", 
"Думай о будущем, но живи близко", "Знает не тот, кто кушает, знает тот, кто готовит". 

Особая роль в народном сознании отводится природе и ее явлениям. Они предстают 
проявлениями объективной реальности, данной человеку в его ощущениях. В пословицах и 
поговорках последовательно проявляется мысль о том, что мир не создается из ничего и не 
уничтожается бесследно. Развитие и существование человеческого рода представляется как 



одно из проявлений непрерывно изменяющейся природы, составляющей часть вечного и 
несотворимого мира: "Мы все смертны, а мир бессмертен". 

Пословицы и поговорки, как форма выражения народной мудрости, отразили многие 
стороны жизни и быта чувашского народа в прошлом и настоящем, его социальные, 
правовые, семейно-бытовые отношения, общественные, педагогические, философские и 
религиозные воззрения. Передаваясь из поколение в поколение, постоянно обновляясь и 
пополняясь новыми изречениями, афористичные формы народной мудрости неизменно 
были направлены на утверждение естественных прав человека, соблюдение социальной 
справедливости, укрепление нравственных устоев жизни и быта. Они являются своего рода 
неписаным кодексом, сводом правил поведения личности и общества, комплексом 
обязательных морально-этических норм, регламентирующих поведение человека. 

Народная мудрость - это особая, неспециализированная форма обобщения 
человеческого опыта, которая обладает такими характерными чертами, как: 
универсальность, неизбежность, истинность суждений. Она не нуждается в 
дополнительных обоснованиях, поскольку они сформированы на основе многовекового 
опыта. Опыт, будучи одной из ведущих структур народной мудрости, позволяет ей 
выполнять, помимо уже отмеченных, и прогностическую функцию. 

Важной особенностью народной мудрости является стремление к обобщению, как 
одному из способов постижения мира. Таким образом, народная мудрость послужила 
основой для формирования человеческого мировоззрения, а значит и мировоззрения чуваш.  
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