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М. С. Гутовская (Минск) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОСПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ: 
ЭТНОКОГНИТИВНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

Исследование проблемы национальной специфичности во фразео-
логии имеет давние традиции. Однако до сих пор не выработано еди-
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ное мнение по ряду ключевых вопросов. Существуют различные под-
ходы в понимании объема национально маркированных фразеологиз-
мов. Одни фразеологи придерживаются здесь широкого подхода – 
считают национально специфичными широкий круг фразеологических 
явлений, в частности признают национально окрашенными все идио-
матичные фразеологизмы. Другие занимают противоположную пози-
цию – относят к числу национально отмеченных только те фразеоло-
гизмы, в состав которых входят наименования реалий. Третьи – фра-
зеологи, работающие в сопоставительном ключе, – квалифицируют 
как национально специфичные фразеологизмы, воплощающие собой 
межъязыковые различия. Спорным является и представление о приро-
де национальной специфичности фразеологии: она традиционно свя-
зывается со спецификой национальной культуры.  

Опыт сопоставительного изучения фразеологических фондов раз-
ных языков показывает, что не все национально специфичные фразео-
логизмы (фразеологизмы, манифестирующие языковые отличия) тре-
буют интерпретации в терминах культуры. У этноса есть три основ-
ных атрибута – национальные язык, культура и мировидение. Каждый 
из этих атрибутов находит отображение в национальной фразеологии. 
Поэтому представляется естественным различать три вида специфич-
ности во фразеологии: этнолингвистическую, этнокультурную и этно-
когнитивную специфичность. В предлагаемой работе характеризуется 
и иллюстрируется один из трех названных видов фразеологической 
этноспецифичности – этнокогнитивная специфичность. Этнокогни-
тивная специфичность рассматривается относительно фразеологиче-
ских составов русского и английского языков.  

Этнокогнитивная специфичность фразеологии детерминирова-
на своеобразием национального мировидения. Когнитивно обусловле-
на этноспецифичность фразеологизмов, которые фиксируют феноме-
ны, замеченные фразеологией лишь одного из сопоставляемых языков 
и проигнорированные фразеологией другого. Например, наличие  
в английском языке фразеологизмов glass ceiling ‘система взглядов, 
согласно которым женщины не должны допускаться к высшим долж-
ностям’ и football / golf / tennis widow ‘женщина, чей муж все свое вре-
мя проводит за занятием или просмотром какого-либо спорта’ свиде-
тельствует о том, что англоязычное сознание замечает, вычленяет со-
ответствующие феномены мира. На фоне фразеологии русского языка 
фразеологизмы glass ceiling и football / golf / tennis widow оказываются 
безэквивалентным: явления, называемые английскими фразеологиз-
мами, представлены и в русской реальности, однако они не замечают-
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ся русскоязычным сознанием и не фиксируются фразеологическими  
(и однословными) средствами (когнитивно обусловленная межъязы-
ковая фразеологическая безэквивалентность).  

Когнитивно этноспецифичными также являются фразеологизмы, 

объективирующие отличия в детальности восприятия одних и тех же 

феноменов действительности. К примеру, английское фразеологиче-
ское изображение заложников спора, конфликта – лиц, невольно ока-

завшихся вовлеченными в ситуацию спора и имеющих перспективу  

в результате него пострадать, – оказывается более детальным, чем 

русское. Английская фразеология не только выделяет заложников 
спора как отдельную группу участников спора (to get caught in the 
crossfire ‘to become involved in an argument between two other people or 

groups, or to have problems as a result of other people’s arguments’  

[1, c. 74]), но и различает в этой группе три подгруппы: 1) лиц, состо-

ящих в дружеских отношениях с обоими спорящими и испытывающих 
известный дискомфорт в ситуации спора между ними (to be the meat in 
the sandwich ‘to be in a difficult situation because you are friendly with 

both of two people or groups who are arguing’ [1, c. 227]); 2) лиц, связан-

ных с обоими спорщиками деловыми отношениями, на которых оба 
спорщика оказывают давление, требуя поддержки с их стороны (to be 
piggy in the middle ‘to be in a situation where two people or groups that 

you are involved with are arguing, and they both want your support’  

[1, c. 263]); 3) лиц, ставших свидетелями спора и вынужденных выска-

зываться крайне осторожно, чтобы не обидеть одного из спорщиков и 
не нажить себе врага в его лице (to walk a tightrope ‘used in order to say 

that someone is in a situation where they must be very careful about what 

they say or do, especially because they may easily offend either one of two 

groups who oppose each other and want to avoid creating enemies or  
a dangerous situation’ [1, c. 350]). Русская фразеология не дифференци-

рует заложников спора, конфликта по типу их отношений с непосред-

ственными участниками спора, а лишь самым общим образом отмеча-

ет специфичность их положения: находиться между молотом и нако-
вальней ‘быть в тяжелом положении, оказавшись между двумя враж-
дебными сторонами’, между двух огней ‘в положении, когда опас-

ность грозит с двух сторон’. Русские и английские фразеологические 
наименования заложников спора семантически близки (приводятся  

в качестве переводных соответствий в двуязычных фразеологических 
словарях), но все же существенно отличаются по семным составам 

сигнификативно-денотативных значений.  
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При изучении этноспецифичности во фразеологии межъязыковые 

различия в наборах фразеологически выраженных значений (опреде-

ляются случаями, описанными в двух предыдущих абзацах) обычно  

не рассматриваются, так как считается, что «набор актуальных значе-

ний, представленных во фразеологии, в достаточной степени универ-

сален» [2, с. 260]. Представляется, что обращение к составам актуаль-

ных значений фразеологизмов может позволить продвинуться вперед 

в изучении проблемы этноспецифичности во фразеологии, в частно-

сти, выявить особенности фразеологической концептуализации едино-

го мира разными языковыми сообществами.  

Когнитивно детерминированными являются и различия в совокуп-

ной представленности одних и тех же феноменов действительности  

во фразеологических фондах разных языков. Фразеологическая пред-

ставленность некоторого феномена может варьировать от языка к язы-

ку: для его наименования в одном языке может иметься большое ко-

личество фразеологизмов, а в другом – сравнительно небольшое коли-

чество фразеологизмов или они могут отсутствовать вовсе. Степень 

репрезентации отдельного феномена фразеологическими единицами 

конкретного национального языка прямо коррелирует со степенью его 

значимости для носителей этого языка: чем выше значимость феноме-

на, тем больше у него фразеологических наименований [3, с. 221–222; 

4, c. 172]. Такая корреляция может рассматриваться в качестве фразео-

логической реализации закона притяжения синонимов С. Ульмана.  

Этнокогнитивно-специфичными являются и фразеологизмы, кото-

рые базируются на моделях переосмысления, не имеющих когнитив-

ных аналогов во фразеологии языка сопоставления. Такие фразеоло-

гизмы отображают уникальные представления отдельного языкового 

социума о связях и отношениях феноменов мира. Носителям тех язы-

ков, которым не известны соответствующие модели переосмысления, 

бывает сложно понять возводимые к ним фразеологизмы, правильно 

соотнести два плана их семантики – деактуализированный прямой и 

актуальный переосмысленный, или, в терминологии Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона, правильно соотнести область-источник (source domain) 

и область-цель (target domain) [5]. Так, английский фразеологизм to 
wipe the floor with somebody (досл. «вытирать пол кем-либо») со значе-

нием ‘побеждать кого-либо, одерживать верх над кем-либо в соревно-

вании или споре’ будет не вполне понятен носителям русского языка, 

так как прямой план фразеологизма – «вытирание пола кем-либо» –  
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в русскоязычном сознании ассоциируется не с отношениями между 

победителем и побежденным, а, скорее, между унижающим и уни-

женным (ср. русский фразеологизм вытереть ноги о кого-либо со зна-

чением ‘унизить кого-либо’). Также сложным для интерпретации мо-

жет оказаться фразеологизм to take one’s life in one’s own hands (досл. 

«взять свою жизнь в свои собственные руки») со значением ‘делать 

что-либо опасное или рискованное’ – в русскоязычном сознании «взя-

тие своей жизни в свои собственные руки» ассоциативно соотносится 

не с риском, а, скорее, с идеей самостоятельности и независимости.  

Этноспецифичность приведенных здесь и им подобных фразеоло-

гизмов определяется когнитивными особенностями конкретной язы-

ковой общности – особенностями членения и присвоения ею мира  

и самобытностью ее ассоциативно-образной базы. Когнитивно де-

терминированная фразеологическая этноспецифичность исследуется 

лингвокогнитивистикой.  

Этнолингвистическая специфичность фразеологии обусловле-

на особенностями национального языка. Лингвистически определена 

этноспецифичность соотносимых разноязычных фразеологизмов  

с некоторыми отличиями в семантике (не распространяющимися на 

сигнификативно-денотативный и субъективно-оценочный компоненты 

значения), небольшими компонентными и морфологическими разли-

чиями (не влияющими на образность) или незначительными расхож-

дениями в образных основах (не препятствующими межъязыковому 

пониманию). Этноспецифичными в лингвистическом плане также яв-

ляются фразеологизмы с осложненной собственно языковыми факто-

рами «оболочкой», формой (фразеологизмы, построенные на основе 

каламбура, рифмы и ритма, тавтологического повтора, на игре анто-

нимов, синонимов и т. п.) и фразеологизмы, не имеющие в языке сопо-

ставления фразеологических эквивалентов, но имеющие однословные 

(в виде отдельного слова) семантические соответствия. Этнолингви-

стическая специфичность фразеологизмов связана со своеобразием их 

фоносемантического и/или структурного оформления, несовпадением 

техники номинации, особенностями возникновения и жизни фразеоло-

гизмов в том или ином языке, номинативными преференциями языка. 

Лингвистически обусловленная фразеологическая этноспецифичность 

изучается в рамках лингвистики и подробно рассматривается в [6].  

Этнокультурная специфичность фразеологии связана с само-

бытностью национальной культуры. Культурно определена этноспе-
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цифичность фразеологизмов, компонентный состав, образная основа 

или актуальное значение которых отсылают к традиционной народной 

культуре (фольклору, мифам, верованиям) или связаны с историей, 

бытом, социальным и политическим укладом, природной и географи-

ческой средой, в которой живет народ. Для интерпретации этнокуль-

турно-специфичных фразеологизмов необходимы знания культуроло-

гического и страноведческого характера (знание культуры и жизни 

этноса). Культурно обусловленная фразеологическая этноспецифич-

ность изучается лингвокультурологией. Этнокультурному типу спе-

цифичности фразеологии может быть посвящена отдельная работа.  
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