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Abstract: Articolul propus este realizat din perspectiva etnolingvistică, bazată pe 
tendința generală a lingvisticii moderne - antropocentrismul. Studiile respective 
presupun abordarea corelată a fenomenelor lingvistice și a activității spirituale și 
practice a omului, fiind fundamentate pe unitatea organică a limbii, mentalității și 
culturii etnos-ului, care reprezintă triada centrală a acestei ramuri cognitive. 
Elementele supuse studiului sunt reprezentate de unitățile frazeologice, paremii, 
metafore și comparații stabile, care reflectă viziunea unui popor asupra lumii, 
mentalitatea și cultura acestuia. 
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Язык во все времена оставался и остаётся наиболее яркой 
идентифицирующей характеристикой этноса. Он отражает культуру, 
обычаи и традиции своего носителя, исторические факты и 
особенности природы.  В нем воплощено своеобразие народа и 
национальное видение мира. Согласно концепции Э. Сепира - Б. 
Уорфа, структура языка и системная семантика его единиц 
коррелируют со структурой мышления и способом познания внешнего 
мира у того или иного народа. Это свидетельствует о том, что язык 
может служить источником сведений о культуре, менталитете, 
психологии и мировосприятии определённого народа. Сквозь призму 
языка просматриваются особенности национального характера, 
стереотипы поведения, этические и моральные установки. Это 
позволяет ученым подходить к языку, как к объекту, способному 
объяснить такие феномены, как сознание, мышление, личность, 
социум, культура.  

В век многостороннего сотрудничества наций и так называемой 
«глобализации» многие ученые - социологи, психологи, а также 
лингвисты уделяют особое внимание такому феномену как восприятия 
одной культуры другой. Эти исследования имеют огромное 
практическое значение, поскольку такие факторы как вековые 
традиции, разобщенность культур и языковые различия влияют на 
взаимоотношения между людьми разных культур и народов, а, 
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следовательно, и на эффективность их сотрудничества и 
взаимопонимания. Культуры активно сталкиваются, пересекаются, 
контактируют и конфликтуют. Наряду с выше перечисленным, 
возникает также проблема сохранения этнической идентичности и 
культурной самодостаточности, поэтому в реальной жизни и в 
гуманитарных науках, способных дать важные свидетельства о 
человеке, этносе и культуре, становится актуальной межкультурная 
проблематика. 

В последнее время, проводятся всевозможные исследования 
языковых картин мира носителей разных языков, создаются 
ассоциативные словари, дающие богатый материал для изучения 
особенностей восприятия действительности в рамках той или иной 
культуры, всесторонне обсуждается проблема взаимосвязи культуры, 
языка и сознания. Словом, по-прежнему, актуальной остаётся 
высказанная Л.В. Щербой, ещё в начале прошлого века, мысль о том, 
что «мир, который нам дан в нашем непосредственном опыте, 
оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в 
различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, 
представляющие собой известное единство с точки зрения 
культуры…» (Щерба 1958:).  

Данная статья выполнена в рамках лингвокультурологических 
исследований, которые в соответствии с общей тенденцией 
современного языкознания, рассматривают явления языка в тесной 
связи с человеком, его духовной и практической деятельностью. 
Основным постулатом данных исследований является изучение в 
органическом единстве языка, менталитета и культуры этноса, что 
представляет собой центральную триаду этой отрасли знания. 
Материалом исследования являются фразеологизмы и паремии, 
метафоры, устойчивые сравнения, обладающие наиболее яркой 
языковой особенностью, в которой отражена культура народа. 

Человек не просто воспринимает и познает мир, он живет в нем, 
в результате чего в его языке находит выражение не только 
объективная реальность, но и сам человек как познающий жизнь 
субъект. В этой связи выявляется особая значимость проблемы 
соотношения языка и мышления, решаемая в современной 
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лингвистике. Исследования данной направленности предполагают 
выявление основных образов-концептов, имеющих репрезентацию в 
семантических пространствах различных языков. Известно, что знания 
людей об объективной действительности организованы в виде 
концептуальных образов, абстрактных ментальных структур, 
отражающих различные сферы деятельности человека. Человек 
мыслит концептами, комбинируя их, формируя новые образы-
концепты в ходе мышления. Поэтому образ-концепт понимается как 
глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант 
структурированного знания. В настоящее время изучение образов-
концептов в языке является одним из самых перспективных 
направлений в лингвистике. Введение данного термина в 
категориальный аппарат лингвистической науки было обусловлено 
сменой научной парадигмы гуманитарного знания на 
антропоцентрическую, возвратившую человеку статус «меры всех 
вещей» и вернувшую его в центр мироздания. Концепты представляют 
собой образы, которые формируются в сознании человека из 
непосредственного чувственного опыта (органы чувств); из 
непосредственных операций человека с предметами (предметная 
деятельность); из взаимодействия при помощи мыслительной 
деятельности с другими уже сформированными концептами, а также 
из языкового общения. 

Любой объект действительности и любое понятие, 
зафиксированное в сознании носителя определенного языка имеет 
такие формы реализации как образное представление или образная 
ассоциативная соотнесенность. «Образование ассоциации – это, по 
существу, процесс, в котором одно явление приобретает значение 
сигнала другого явления» (Рубинштейн 1997: 136). В результате 
сложившегося симбиоза члены устойчивой ассоциативной связи в 
процессе мышления могут заменять друг друга без ущерба для общего 
смысла. При соотнесении образного эквивалента с признаком, не 
имеющим наглядных форм реализации на денотативном уровне, 
наличие такой связи является единственно возможным средством его 
толкования, а также является основой сравнительных метафорических 
конструкций и приобретает практическую необходимость: «хитрый» - 
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лиса (хитрый, как лиса), «сладкий» - мед (сладкий, как мед), 
«быстрый» - стрела (быстрый как стрела) и т.д.  Такие метафорические 
сравнения являются композициями, которые ситуативно раскрывают 
идейное содержание признака.  В отношении ряда предметов реальной 
действительности в сознании носителей языка наряду с сигнификатом, 
отображающим внешнее строение и сущностные характеристики, 
присутствует образ, который аккумулирует их субъективные 
признаки, не входящие в состав сигнификативного понятия, то есть 
выражающие отношение к ним субъекта восприятия. Например, при 
описании сигнификативного понятия лиса учитываются 
классификационные и физические параметры животного (вес, размер, 
окрас и т.д.), в то время как к коннотативным признакам данной 
лексемы относятся 'хитрость', 'коварство', 'склонность к обману' и т.д. 

Как было сказано выше, в каждом естественном языкe отражён 
определенный способ восприятия и организации, то есть 
концептуализации окружающего мира. Выражаемые в нем значения 
складываются в некую единую систему ценностей и взглядов, своего 
рода коллективную философию, которая из поколения в поколение 
передаётся всем носителям языка. Концептуальное осмысление 
категорий культуры воплощается в языковых единицах через их 
ассоциативно-образное содержание. Согласно И.М. Сеченову “…всё, 
что человек воспринимает органами чувств, и всё, что является 
результатом его мыслительной деятельности (от целостных картин 
мира до отдельных признаков и свойств, отвлечённых от реалий, до 
расчленённых конкретных впечатлений), может соединяться в нашем 
сознании ассоциативно” (Сеченов 1873:13). Следовательно, вся 
совокупность этих ассоциаций у представителей одной и той же 
речевой общности складывается в некую систему, так называемый 
универсальный предметный код, который находит своё языковое 
выражение в метафорах, фразеологизмах, паремиях, и особенно в 
устойчивых сравнениях. Последние представляют собой не только 
средство познания действительности, но и её оценивания в образах-
эталонах, отчасти универсальных, отчасти национально - 
специфичных, так как носители разных языков видят мир немного по-
разному, через призму своих языков и культур.  
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В сознании носителей определенного языка присутствует ряд 
образов-эталонов, которые по функциям приближаются к 
универсальным носителям признаков. Обобщенный образ, 
выбираемый для сравнения или презентации признака, опирается, как 
было ранее сказано, на национальные ориентиры восприятия 
действительности и предопределяется сложившейся в сознании 
носителей языка позитивной или негативной оценкой его денотата. 
Так например образ лошади в европейском сознании ассоциируется с 
заслуженным, много поработавшим на своем веку животным, поэтому 
и человек, много и тяжело работающий сравнивается с этим 
животным: в немецком – arbeiten wie ein Pferd, tо work like a horse в 
английском, в румынском – a munci /lucra precum calul. Однако особой 
привлекательностью в сознании носителей данных языков этот образ 
не обладает, а скорее вызывает чувство жалости. Русское выражение - 
работать как лошадь применительно для образной оценки труда 
женщины, которая работает наравне с мужчиной, как мужик / как вол. 
Если в европейском сознании образы домашних животных обладают, 
чаще всего, негативной коннотацией, то у народов Востока и Азии эти 
животные отождествляются с положительными человеческими 
качествами.  В Индии считается, что корова обладает такими 
качествами, как доброта, спокойствие, миролюбивость. Она 
олицетворяет изобилие, чистоту, святость и рассматривается как 
благостное животное. У народов Восточной Европы, это животное 
имеет негативную окраску; коровой могут оскорбительно обозвать 
толстую, неуклюжую и неповоротливую женщину, либо это лишний, 
не вписывающийся в коллектив человек; обуза. Павлин, например, в 
фразеологии индоевропейских языков символизирует тщеславие и 
высокомерие: sich wie ein Pfau spreizen oder stolz sein wie ein Pfau - в 
немецком, в румынском мы встречаем устойчивое сравнение с тем же 
значением и образом a fi mândru ca un păun, ходить павлином – в 
русском языке. Негативные черты этой птицы появляются в тексте 
раннехристианского «Физиолога» («Psygiologus»), где говорилось: 
павлин «ходит вокруг, с удовольствием смотрит на себя самого и 
трясет своими перьями, раздувается и смотрит высокомерно». Для 
миннезингеров эта птица была олицетворением самомнения, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 70 

чрезмерной гордости («он гордо прохаживался туда-сюда, словно 
павлин», Гуго фон Тримберг). В Китае было перенято положительное 
толкование этого символа из Индии (богиня Сарасвати скачет верхом 
на павлине, Индра сидит на павлиньем троне); павлин (к'унг-х'иао) 
олицетворяет красоту и достоинство, изгоняет злые силы и танцует 
при виде красивых женщин. 

B русской языковой картине мира, если сравниваемые люди 
похожи по характеру, поведению, социальному статусу или другим 
характеристикам личности, то о них говорят: как две капли воды; 
одного поля ягода; гусь (кулик) да гагара – пара; два сапога - пара, из 
одного теста сделаны; черти одной шерсти; одна шайка-лейка; одной 
масти; на один покрой; одним миром мазаны; муж и жена - одна 
сатана; из одного кремня искра и т.д. В румынском языке, мы также 
встречаем аналогичные образы: a seamăna ca două picături de apă; a 
semăna cuiva bucățică ruptă;a fi cap tăiat cu cineva; a fi de-o pănură cu 
cineva. 

 Поскольку соотношение между универсальным носителем и 
признаком обусловлено национальными и культурными традициями, 
то понятийные представления, складывающиеся в разных языковых 
коллективах, не всегда соответствовали и соответствуют друг другу. 
Например, глупость, в языках среднеевропейского стандарта 
олицетворяет осел; в русском -  глупый, как осел, в немецком – dumm 
wie Esel, в английском мы встречаем – stupid like a mule. В румынском 
языке, глупость отождествляется с ночью - prost ca noaptea, либо с 
сапогом - prost ca cizma. В немецком языке мы сталкиваемся с тем же 
образом ночь в основе устойчивого сравнения – dumm wie die Nacht 
sein, либо с бобовой соломой – dumm wie Bohnenstroh sein. В русском 
языке глупость также отождествляется с неодушевленными 
предметами - глуп, как пробка; тупой, как валенок. У народов 
территориально, исторически и культурно близких друг другу 
значительный пласт устойчивых образных сравнений оказывается 
общим. Например, в европейских языках носителем признака 
лукавства, хитрости и коварства является лиса, отсюда сравнение  в 
румынском viclean ca o vulpe, в русском – хитрый, как лиса, в 
немецком – listig wie ein Fuchs / eine Schlange sein, в английском – 
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cunning / smart like a fox. Но если хитрого человека в русском назовут 
старый лис, то в английском хитрец будет as sly as a dog. 

И наоборот, чем сильнее выражена культурная дистанция, тем 
труднее восприятие определенных метафорических сравнений 
представителями другой культуры. Неуклюжесть, традиционно 
ассоциирующаяся в русском сознании с медведем, либо со слоном в 
посудной лавке. Этот же образ встречаем в немецком – sich benehmen 
wie ein Elefant im Porzellanladen, а вот в корейском языке неуклюжесть 
отождествляется с гусеницей. Во вьетнамском языке, по данным 
А.С.Мамонтова, медведь ассоциируется с наглостью, осел 
олицетворяет терпение, а не глупость, собака – грязь, курица – 
трудолюбие, а с глупостью отождествляется свинья (Мамонтов 
1984:с.75 – 76). Образ мыши у разных народов имеет разные 
смысловые значения. В русском языке существует словосочетание - 
тихий, как мышь, в корейском языке – болтливый, как мышь, в 
немецком языке – проворный как мышь. 

Фразеологизмы, метафоры и устойчивые сравнения с 
зооморфным компонентом дают нам представления о некоторых 
моделях поведения, принятых в определённом лингвистическом 
сообществе. Так русские говорят влюблена как кошка, но у французов 
и немцев можно быть влюбленным  как обезьяна:  фразеологическое 
выражение an j-m einen Affen gefressen haben имеет значение быть 
безумно влюбленным. Образ обезьяны, возможно, связан не с тем, что 
человек ведет себя как-то безрассудно в состоянии влюблённости, 
просто вероятно здесь нашла свое продолжение индоевропейская 
традиция, в которой обезьяна олицетворяет бесстыдство, низшие 
инстинкты, символизирует сексуальность. В западном искусстве 
обезьяна обычно изображалась с яблоком в зубах, как символ 
грехопадения Адама и Евы. На Востоке обезьяна, имеет более высокий 
символический статус, чем на Западе. В Китае она символизирует 
плодородие и материнскую заботу, а в Индии бесплодные женщины 
обнимают статую священной обезьяны, чтобы испытать естественное 
чувство материнства. Совершенно очевидно, что количество и 
качество фразеологических единиц языка, отражающих 
положительную либо отрицательную оценку тех или иных 
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человеческих качеств, можно считать показателем этических норм, 
правил социальной жизни и поведения в обществе, отношения нации 
через ее культуру и язык к миру, к другим народам и культурам. 
Согласно В. фон Гумбольдту, через многообразие языков для нас 
открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в 
нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки 
в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы 
мышления и восприятия (Гумбольдт 1985: 349). 

Полагаем, что дальнейшие исследования, затронутой в данной 
статье проблемы относительно особенностей восприятия 
действительности в рамках той или иной культуры на материале двух 
и более языков, актуальны в условиях глобализации. Как писал В. фон 
Гумбольдт: «... нельзя в достаточной мере познать характер одной 
нации, не изучив одновременно и другие, находящиеся с нею в тесной 
связи, контрастные отличия которых, с одной стороны, собственно и 
сформировали этот характер, а, с другой стороны, единственно и 
позволяют полностью его понять...» (Гумбольдт 2000: 319). 
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