
лон, Е. В. Урысон называет «относительным». Это абстрактная и скорее 
виртуальная величина. Можно предположить, что понятие средней вели
чины или «относительного» эталона у носителей одного языка и одной 
культуры, как правило, совпадают, в то время как «абсолютный» эталон 
для каждого человека свой. 

3. Еще одно проявление антропоцентризма в определении размера объек
тов отмечается в примерах типа: tiefer Schnee (Schnee, der so hoch liegt, dass 
man darin einsinkt) 'глубокий снег' (букв. снег, который так высоко лежит, 
что в нем проваливаешься)' и hoher Schnee 'высокий снег'. Носители немец¬ 
кого языка измеряют снежный покров с двух позиций: глядя на него сверху 
или снизу, но соотнося со своим телом (зрительно, со стороны и осяза¬ 
тельно, своим телом). Как пишет по этому поводу Е. В. Рахилина, «... 
высокий и глубокий "измеряют" одно и то же (выделено автором), но с 
разных сторон: извне и изнутри... для описания таких эффектов удобно 
использовать понятие наблюдателя.». 

Также следует заметить, что понятие средней величины или «относи¬ 
тельного» эталона у носителей одного языка и одной культуры, как прави¬ 
ло, совпадают, а «абсолютный» эталон для каждого человека свой. 

4. Прилагательные размера представлены в системе немецкого языка 
антонимическими парами. Так, 14 базовых прилагательных размера обра
зуют 7 оппозиций, причем, только пары grofi — klein 'большой — малень
кий' и lang — kurz 'длинный — короткий' имеют вербализованный средний 
член, соответственно, mittelgrofi 'среднего размера' и halblang 'полудлин
ный'. Отсюда можно заключить, что это проявление принципа восприятия 
данного параметра, его концептуальной обработки, так, например, 
Г. И. Берестнев указывает, что «...логическая противопоставленность анто¬ 
нимов — это не столько явление языка, сколько проявляющийся через 
язык фундаментальный принцип человеческого мышления, состоящий в 
его двойственности...». Другими словами, при восприятии объектов соот¬ 
ветствие их размера норме, как правило, не фиксируется, а отклонения от 
нормы отмечаются и интерпретируются дихотомически: меньше нормы 
(среднего размера) или больше. 

СЕМАНТИКА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
ПЕРЕДАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРИЗНАК (ТЕПЛЫЙ) 

Лукашук И., Институт восточно-славянской филологии (Польша) 

Термические состояния воздушной среды и человеческого тела могут 
быть определены разными способами, например с помощью термометра (в 
градусах), а также языковыми средствами, например качественными при¬ 
лагательными способными передавать градацию того или иного признака 
в рамках семантического пространства 'холодный' — 'теплый' . 

Представление о температуре характеризуется субъективностью (одно 
и то же термическое состояние оценивается по-разному разными людь¬ 
ми), а также непостоянством понятия нормы (для каждого предмета суще¬ 
ствует своя норма). 

45 



Прилагательные этой лексико-семантической группы (ЛСГ) образуют 
два антонимических блока: один объединяет прилагательные с идеей вы¬ 
сокой температуры (сема 'больше нормы'), а второй — с идеей низкой 
температуры (сема 'меньше нормы'). 

Ядро данной ЛСГ составляют прилагательные с основным значением 
'имеющий температуру выше/ниже нормы'. Прототипическая норма явля¬ 
ется экстралингвистической категорией и зависит от конкретной ситуа¬ 
ции, хотя существует некое усредненное представление нормы для каждой 
ситуации. Выше нормы располагаются прилагательные: жаркий, знойный, 
жгучий, обжигающий, палящий, испепеляющий, горячий, горяченький, теп¬ 
лый, претеплый, тепленький, тепловатый, термальный. Ниже нормы рас¬ 
полагаются прилагательные: прохладный, холодный, студеный, морозный, 
ледяной. В каждой из этих групп есть слова, обозначающие такую высо¬ 
кую/низкую температуру, что ее трудно выносить (ср. с одной стороны — 
жаркий, знойный, и с другой — студеный, морозный, ледяной), а во-вторых, 
в каждой из групп есть слова, обозначающие температуру, достаточно 
высокую/низкую, чтобы человек чувствовал себя комфортно, или мог пе¬ 
реносить ее без больших усилий (ср. :с одной стороны — теплый, теплова¬ 
тый и с другой — прохладный). 

Представленные ряды слов реализуют контрастную противоположность 
и обнаруживают градуальные оппозиции, которые дают представление о 
постепенном изменении качества признака: холодный — прохладный — нор
мальной температуры (точка отсчета) — теплый — горячий. 

Для исследования мы выбрали прилагательные образующие блок «теп
лый», которых прототипическое значение «имеющий температуру выше 
нормы» указывает на норму «положительного» температурного признака. 

Одно из значений лексемы теплый, в котором она функционирует в 
русском языке это: 'соответствующий температуре человеческого тела и 
вызывающий у человека приятное ощущение комфорта и уюта'. 

Прилагательное теплый сочетается с именами объектов и реалий внеш¬ 
него мира, которые воспринимаются человеком на ощупь (тактильно), или 
всей кожей (осязательно): теплый, -ая, -ое, -ые воздух, дождь, чай, вода, 
ванна, руки. Лексема теплый входит в сферу лексической сочетаемости с 
существительными следующих тематических групп: 

1) предметы и объекты неживой природы: теплая печка, теплая батарея; 
2) жидкость: теплые течения, источники; 
3) пища, еда, напитки: теплое пиво, теплый чай, кофе; 
4) тело человека, животного: теплое тельце ребенка, теплые ножки; 
5) воздух, газ: теплый воздух, теплый папиросный дым. 
Следующее значение лексемы теплый реализуется в языке при сочета¬ 

нии с именами реалий и объектов, которые поддерживают температуру 
человеческого тела (хорошо защищают тело от холода, хорошо сохраняют 
тепло): 

1) климат: теплый климат, теплая погода; 
2) времена года, части суток: теплая весна, теплый день, вечер, теплое 

утро; 
3) жилище, помещения: теплый дом, теплая изба, теплый скотный двор, 
4) одежда, белье: теплые носки, теплое пальто, теплое одеяло. 
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Лексема теплый сочетается в русском языке с именами не всех про¬ 
странств и помещений, а только тех, которые предназначены для того, 
чтобы согревать человека, животных. 

Прилагательное теплый функционирует также в языке в переносном 
значении с общим компонентом 'приятный': 

1) отличающийся внутренней теплотой, ласковый, приветливый согре¬ 
вающий душу: теплая встреча, теплое письмо, теплые слова; 

2) проникнутый добрым, ласковым чувством: теплое доверие, теплая 
признательность, теплое сочувствие, теплая дружба; 

3) выражающий душевную теплоту: теплый взгляд; 
4) приятный, ласкающий зрение, слух и т. п.: теплый цвет, теплый 

свет, теплый огонек, теплый голос. 
В языке функционируют также фразеологические единицы, в состав 

которых входит лексема теплый: 
— теплое местечко — местечко в данном случае означает не просто 

место, а место службы, должность, которая человеку почему-то удобна, 
прибыльна, не доставляет хлопот и поэтому приятна; 

— теплая компания — употребляется для характеристики группы лю¬ 
дей близко знающих друг друга и обычно вместе развлекающихся; 

— теплый тон (или оттенок и т. п.) — характеризует красно-коричне¬ 
вый тон спектра, в противоположность сине-голубому; 

— сказать пару теплых слов — просторечное выражение на определе¬ 
ние резкого порицания, высказывания выражающего недовольство в гру¬ 
бых, резких словах. 

Тело человека генерирует тепло, которое другой человек может почув¬ 
ствовать (находясь очень близко к первому), а психологи такую дистан¬ 
цию определяют как сугубо личную, интимную зону. Предполагается, что 
коннотативные значения прилагательного теплый связаны с желанием од¬ 
ного человека пустить другого в свой интимный круг, приблизить его к 
себе ввиду интереса к этому человеку, особого расположения к нему, же¬ 
лания разделить с ним свое тепло в знак дружелюбия. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК СФЕРА ОТРАЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ АРХЕТИПОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ) 

Некрашевич-Короткая Ж. В., Адасько С, Белорусский государственный 
университет 

Научное изучение фразеологических единиц (ФЕ) началось с выясне¬ 
ния их лингвистической специфики (работы В. В. Виноградова, В. П. Ар¬ 
хангельского, Н. М. Шанского, Е. Г. Борисова, Ю. А. Гвоздарева, В. П. Жу¬ 
кова и др.). На современном этапе изучение особенностей языковой при¬ 
роды ФЕ неизменно связано с обращением в область лингвокультуроло-
гии и психолингвистики (работы Н. Д. Арутюновой, А. П. Бабушкина, 
В. Н. Телия). Данное направление позволяет выяснить участие ФЕ в со¬ 
здании «поэтической картины мира» (Е. Кубрякова). 
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