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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ  

ПРОСТРАНСТВА В СЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Сегодня в условиях мировой интеграции, полилоге культур и цивилизаций 

сопоставительное исследование языков приобретает особую значимость. 

Сопоставления проводятся на разных языковых уровнях, но именно 

исследования фразеологических составов как сходноструктурных, так и 

разноструктурных языков «приводят к обнаружению различных проявлений 

структурно-семантической общности национальных языковых систем» [14, с. 

259] и выявлению на этом фоне национально-специфических особенностей 

этносов. 

Почему сегодня внимание ученых сконцентрировано на сопоставительном 

изучении фразеологических фондов различных языков? По-мнению многих 

исследователей именно во фразеологии «запечатлена эволюция языка, 

закреплены типичные черты лексико-грамматического строя» [2, с. 148], а 

также «отражены воззрения народа, общественный строй и идеология своей 

эпохи» [12].  

Культурно-национальное своеобразие идиом может быть раскрыто в 

полной мере не в единичных примерах, а на массивах данных, образующих в 

своей совокупности, по определению В.Н. Телия, «идеографический фрейм» 

[17]. Идеографические фреймы представляют собой репрезентируемые 

посредством языка базовые категории, которые лежат в основе 

человеческого мышления. Базовые категории предшествуют идеям и 

мировоззрению, содержат универсальные для всего социума обязательные 

понятия и представления. К таким категориям, наряду со временем, 

причиной, следствием, частью и целым и т.д., относится и пространство [8, с. 

31]. Действительно, многомерность и всеобъемлющий характер 

пространства, его значимость в жизнедеятельности человека приводят к 

тому, что естественный язык создает самые разные способы (механизмы) и 

средства для объективации пространственных представлений.  

Совокупность пространственных представлений, отраженных и 

зафиксированных средствами языка, образует пространственную картину 

мира (ПКМ) – важнейшую составляющую языковой картины мира (ЯКМ), 

которая, в свою очередь, входит в понятие картины мира (КМ).  

Многочисленные исследования как отечественных, так и зарубежных 

лингвистов, показывают, что пространственные представления отражаются 

на всех уровнях языка. Особое место в таких исследованиях занимает 

изучение фразеоcемантических полей с пространственной семантикой как 

близкородственных (сходноструктурных), так и неблизкородственных 

(разноструктурных) языков в сопоставительном аспекте. Термин 



«фразеологическое поле» был впервые употреблен Л.И. Ройзензоном и Ю.Ю. 

Авелиани [1, с. 74]. «Фразеологическое поле» авторы понимают как 

«общность логических и психологических сфер, равно как и собственно 

бытийных сфер, порождающих одинаковый в целом (с частичными 

вариациями) круг фразеологических явлений» [1, с. 74]. Метод полей 

получил широкое внедрение в исследованиях по фразеологии. В результате 

были выделены следующие типы полей: фразеосемантическое, лексико-

фразеологическое, фразеолексическое. Особый интерес представляет 

фразеосемантическое поле, под которым понимается «совокупность ФЕ, 

относящихся к одной понятийной сфере и характеризующихся 

определенными системными отношениями между собой» [9, с. 54]. Методика 

сопоставительного изучения фразеосемантических полей очень плодотворна 

для выявления национально-культурного компонента, поскольку становится 

реальной попытка проникновения в семантику фразеологизмов, «выведения 

из внутренней формы образа национально-языковой картины мира в 

отдельных фрагментах, заданных тематической классификацией 

семантических полей» [10]. 

При сопоставительном исследовании фразеосемантических полей с 

пространственной семантикой в белорусском и русском языках учитывается 

традиция деления пространственных отношений на статические и 

динамические. Таким образом, в зависимости от наличия в дефиниции ФЕ 

маркеров динамической или статической локализации, отобранный материал 

делится на два больших микрополя: микрополе нахождения и микрополе 

перемещения. Так, белорусская ФЕ лахi пад пахi и ее русский коррелят 

чемодан в руку [4, с. 279] обозначают быстрое перемещение в пространстве и 

могут быть отнесены к микрополю перемещения. На периферии полей в 

белорусском и русском языках оказываются те ФЕ, в которых, несмотря на 

наличие пространственных компонентов в структуре ФЕ, пространственное 

значение не основное, а вторичное, переосмысленное: пространственные 

характеристики в семантике периферийных ФЕ ложатся в основу образа 

таких непространственных понятий как психологическое состояние человека, 

смерть, эмоции и т.д. Так белорусская ФЕ у надхмар’i лунаць с 

пространственной лексемой надхмар’е (поднебесье), будучи неточной 

калькой с русского витать в облаках [13], в результате переосмысления 

стало означать мечтать и вошло в состав фразеосемантического поля 

«человеческие эмоции».  

Идиомы, в которых описываются статические пространственные 

отношения, имеют в дефиниции слова и словосочетания, которые содержат 

компоненты локализации и выражают местоположение относительно какого-

нибудь ориентира. Так, например, белорусские идиомы пад бокам и пад 

рукой и их русские корреляты под боком, под рукой обозначают «очень 

близко, недалеко» и описывают местонахождение объекта относительно 

говорящего. Здесь в качестве пространственного ориентира выступают 

названия частей человеческого тела – бок и рука. Как видно из примеров, в 

формировании пространственных номинаций ярко проявляется принцип, 



сформулированный еще в древности древнегреческим философом из Абдер 

Протагором, который сказал: «Homo mensura – Человек – мера всех вещей» 

[6, с. 128]. Следовательно, самой распространенной моделью, по которой 

строится ориентирование объекта в пространстве, является так называемая 

human body part model, т. е. модель, опирающаяся на соотношение частей 

человеческого тела в пространстве.  

Сопоставление ФЕ разных фразеосемантических полей в целом ряде 

родственных и неродственных языков показывают, что основные 

структурно-семантические модели фразеологизмов универсальны [7; 15], 

поскольку в «паремиологических и фразеологических концептах 

сконцентрирована универсальная человеческая мудрость, отражающая 

основы, в которую инвариантное значение ФЕ кодируется языковым 

сознанием» [14, c. 269]. По мнению Шуваловой в идиомах «с удивительной 

выразительной силой запечатлелась «картина мира», сложившаяся в 

представлении «обобщенного человека» [19, с. 103], что подтверждается 

наличием полных эквивалентов, т. е. ФЕ с одинаковым инвариантом смысла 

и одинаковой внутренней формой [11, с. 259] во фразеосемантических полях 

пространства в белорусском и русском языках: бел. куды ветрык вее – рус. 

куда ветер дует, бел. на кудыкину гару – рус. на кудыкину гору, бел. 

шарашкiна кантора – рус. шарашкина контора.  

Однако, несмотря на близкородственность данных языков, выявляются и 

отличия, обусловленные разного рода интра- и экстралингвистическими 

факторами. Так, например, это фразеологические аналоги, т. е. ФЕ с 

одинаковым инвариантом смысла, но с разной внутренней формой: бел. кату 

па пяту, вераб’ю па калена, пчале па крылле, сабаку па хвост, раку па вусы – 

рус. от горшка два вершка, бел. быý на возе i пад возам – рус. пройти огонь, 

воду и медные трубы, бел. у чортавых зубах – рус. у черта на куличках.  

При сопоставительном исследовании, как в белорусском, так и в русском 

языках выявляются идиомы, содержащие уникальный, национально-

специфический компонент. Сегодня используются различные подходы к 

определению национально-культурного компонента. В.Н. Телия, Н.Ф. 

Алефиренко, В.А. Маслова полагают, что ФЕ – «эталоны, стереотипы 

культурно-национального мировидения» [17, с. 250]. Другие ученые, такие 

как А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, считают, что различия во 

фразеологии разных языков никоим образом не связаны со спецификой 

национальной культуры и «могут быть описаны в чисто семантических 

терминах без обращения к понятию национально-культурной специфики» [3, 

с. 253]. Такого мнения придерживается А. Вежбицкая, предлагая 

использовать в качестве подобных семантических терминов «семантические 

примитивы», которые позволили бы описать любые лексемы в любом языке 

при помощи определенного набора «предполагаемых первичных смыслов» 

или «атомарных сущностей» [5, с. 140]. Данную точку зрения разделяет И.А. 

Стернин и определяет национальную специфику семантики лексической 

единицы (ФЕ) как «отличие данной лексической единицы (ФЕ) по составу 

семантических компонентов от значений близких по семантике слов (ФЕ) 



другого языка, включая случаи полной безэквивалентности значения» [16, с. 

99]. Так, например, русская идиома коломенская верста и ее белорусский 

аналог доýгi як жэрдка обозначают длинных и худощавых людей. История 

русского словосочетания коломенская верста уходит в допетровские 

времена, когда в XVII веке, по распоряжению царя Алексея Михайловича, на 

«столбовой» дороге (то есть дороге с верстовыми столбами) между Москвой 

и летней царской резиденцией в селе Коломенском было заново произведено 

измерение расстояний и установлены «вѐрсты» (верстовые столбы) такой 

высоты, каких на Руси еще не видывали [18, с. 62], что и легло в образную 

основу ФЕ коломенская верста. 

Белорусская идиома адправiцца (пайсцi, паехаць) да Абрама на пiва и его 

русский коррелят отправиться на тот свет, отойти в мир иной обозначают 

«умереть». Абрам – библейский персонаж, которого после смерти Бог за 

покорность и приверженность взял в небесное царство. Адправiцца да 

Абрама – изначально означало «отправиться на тот свет, где находится 

Адам». А на пiва – шутливое дополнение, которое каламбурно накладывает 

на имя библейского персонажа другое, тайное, распространенное в прошлом 

столетии среди еврейского народа Польши и Белоруссии имя Абрам (как 

хозяин корчмы, куда заходили «на пиво») [13].  

Русская идиома куда Макар телят не гонял и ее белорусский коррелят дзе 

зязюлi не куваюць [4, с. 93] означают «отправить, послать кого-либо очень 

далеко». Макар – это бедный, несчастный человек, вынужденный пасти 

чужих телят на самых заброшенных и запустелых пастбищах. В образной 

основе белорусской идиомы лежит представление об отдаленности, глухости 

места, куда даже кукушки не залетают и не поют.  

 Как видно из приведенных примеров, несмотря на тот факт, что 

белорусский и русский языки являются близкородственными языками со 

сходной структурой, они обладают рядом присущих только им особенностей, 

которые проявляются при сопоставительном исследовании. Таким образом, 

анализ отдельных фразеосемантических полей в сопоставительном аспекте 

помогает выявить как универсалии, присущие всем языкам, так и 

национальные особенности языкового членения мира.  
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