
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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Материал исследования — ФЕ как древних (древнегреческого и ла
тинского), так и новых языков. Цель исследования — выделить наибо¬ 
лее общие принципы влияния архетипов того или иного культурного 
ареала на процесс формирования и состав фразеологического фонда 
различных языков. В задачи исследования входит установление зако¬ 
номерностей научного описания ФЕ различных языков на основе ком¬ 
плексного анализа их лексико-семантической природы, а также образ¬ 
но-метафорической структуры, выявление связи с «национальными об¬ 
разами мира» (Г. Гачев). 

Языковая форма ФЕ является отражением традиционных ментальных, 
психологических и культурно-бытовых парадигм, существующих в языко¬ 
вом сознании. В то же время она выявляет причинно-следственную связь 
многообразных процессов межъязыкового взаимодействия, приводя нас в 
конечном итоге в область «семиосферы» (М. Ю. Лотман), указывая на 
невозможность истолкования феномена фразеологии как сугубо языково¬ 
го явления. В рамках обозначенной темы наибольший интерес обнаружи¬ 
ли ФЕ с анималистической образностью, а также ФЕ с номинально выра¬ 
женным действием. 

Так, например, ослу в латинской пословице «In quo nascetur asinus corio, 
morietur» [«В какой шкуре осел родится, в такой и умрет»] в современных 
языках чаще соответствует волк (напр., нем. «Der Wolf stirbt in seiner Haut» 
[«Волк издохнет в своей шкуре»]). Своеобразием в данном случае отлича¬ 
ется английская фразеология, представляющая в данном случае «коша¬ 
чьи» анималистические эквиваленты («Cat after kind», «Can the leopard 
change his spots?»). Безусловно, это связано с тем, что кот — излюбленный 
персонаж английского фольклора (вспомним знаменитого Чеширского Кота 
из «Алисы в стране чудес»). С тем же значением зафиксирована послови
ца «Blood will tell» («Кровь скажется»), что связано, очевидно, с присталь¬ 
ным вниманием англичан к вопросам происхождения человека, «чистоте» 
крови. Вспомним, что первая часть английских слов «gentleman», 
«gentlewomen» этимологически связана с латинским «gens, gentis» 'род, 
происхождение'. 

Исследование причин образно-содержательного разнообразия ФЕ в раз¬ 
личных языках при их семантической идентичности либо схожести под¬ 
тверждает мысль о том, что «данные ФЕ являют собой национально-язы¬ 
ковой вариант функционально-семантического инварианта» (Т. Г. Бочина). 
Результаты полученного исследования могут быть использованы при со¬ 
здании теоретических основ функциональной фразеологии, выявляющих 
«особенности познавательного опыта конкретного народа, черты его мате¬ 
риальной и духовной культуры» (Б. Ю. Норман). Более того, по внутрен¬ 
ней форме ФЕ можно реконструировать и сами культурные архетипы, а 
также те сущностные моменты многоаспектной культурной реальности, 
которые оказали влияние на их формирование, что весьма важно в прак¬ 
тике преподавания иностранных языков, а также дисциплин из области 
кросс-культурной коммуникации. 
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