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белорусском языках при образовании слов с одним и тем же значением 

используются разные суффиксы. Например, рус. браконьерствовать – 

бел. браканьерыць, рус. крохоборствовать – бел. крахаборнічаць, рус. 

торгашествовать – бел. гандляваць, рус. фокуснічаць – бел. штукарыць. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что глагол занимать-

ся (бел. займацца), в его вспомогательной функции, наиболее «вмести-

тельный» для обозначения самых разных видов деятельности (физиче-

ской и профессиональной). Это обусловлено тем, что данный глагол и 

семантически, и грамматически связан с результатом или видом действия 

лица. Его главная функция, как показал анализ материала, – деривацион-

ная. Он способен неограниченно сочетаться с именем действия. 
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Душа – один из центральных концептов в русской культуре, наиболее 

часто освещаемый в творчестве русских писателей. Многие произведения 

классической литературы посвящены этой теме, поскольку феномен ду-

ши на протяжении значительного периода русской истории являлся цен-

тральным в жизни русского народа. Именно через него или с его помо-

щью чаще всего интерпретируются самые сильные эмоции и пережива-

ния человека или лирического героя. Многие авторы и носители русского 

языка обращаются к русским пословицам о душе, чтобы наиболее точно 

выразить эмоции или описать конкретную ситуацию. 

Как отмечает Г. Д. Сидоркова, «пословично-поговорный фонд лежит 

на стыке языка и культуры», а потому интерес к паремиям не ослабевает 

ни у лингвистов, ни у культурологов, ни у филологов, ни у этнографов и 

семиологов [цит по 1, с. 98]. Словари русских фразеологических единиц 

часто обновляются, пополняясь или исключая из содержания новые или 

устаревшие пословицы и крылатые выражения. Тот факт, что подобная 

литература переиздается, является доказательством популярности фра-

зеологизмов в повседневной жизни современных носителей культуры, 

в частности русской и английской [2; 3]. 

«В широком этнографическом смысле культура, или цивилизация 

слагается в своем целом из знаний, верований, искусства, нравственно-

сти, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, 

усвоенных человеком как членом общества» [4]. По мнению Л. Г. Иони-

на, в историческом смысле культура – это «социально унаследованный 

комплекс способов деятельности и убеждений, составляющих ткань 

нашей жизни» [1, с. 19]. Определения культуры ориентированы на образ 

жизни, существующие идеалы и ценности её носителя, «культура напря-
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мую связана с идеями, которые существуют и передаются в символиче-

ской форме (посредством языка)» [5, с. 47]. Поэтому именно информаци-

онно-семиотическая интерпретация культуры признается в настоящее 

время наиболее продуктивной для лингвокультурологических исследова-

ний и лежит в основе нашего исследования. 

В истории лингвистики представлены различные подходы, имеющие 

целью реконструкцию взаимосвязи языка и культуры. Выделяются три 

подхода в истолковании отношений между языком и культурой: «1) язык 

не является ни формой, ни элементом культуры; 2) язык – часть культу-

ры; 3) язык – форма отражения культуры» [6, с. 37]. Однако при различии 

подходов общепризнанным является тот факт, что язык сочетает в себе 

конкретное и абстрактное, субъективное и объективное, личностное и 

коллективное, национальное и универсальное. Язык помогает понять 

внутренний мир и уклад жизни человека. «Язык раскрывает духовное 

начало, присутствующее в человеке» [7, с. 8].  

В основе исследования национально-культурной специфики языко-

вых единиц лежит точка зрения Н. А. Бердяева, признававшего культуру 

национальной по сути: «Культура никогда не была и никогда не будет 

отвлеченно-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть 

национальная» [8, с. 85]. Данное философское воззрение, в частности, яв-

ляется базовым для исследований национально-культурной специфики 

фразеологизмов.  

Существование универсальных закономерностей человеческого 

мышления не отменяет того факта, что освоение окружающей реальности 

производится с помощью специфических способов, присущих нацио-

нальной культуре, к которой человек принадлежит, что впоследствии за-

крепляется в языке отличными от другой культуры концептами. Пробле-

ма, связанная с культурологической маркированностью фразеологиче-

ских единиц, состоит в определении механизма идентификации культу-

рологической компоненты. Одним из таких методов является сопостави-

тельный анализ, поскольку в своей сущности он нацелен на выявление 

всевозможных сходств и различий в области состава, структуры и прояв-

ления функций языков мира, которые остаются незамеченными вне про-

цедуры сопоставления. При ономасиологическом подходе в контрастив-

ном анализе сопоставление ведётся в направлении от семантики языково-

го знака к выражающим его формам, «языковым и когнитивным такти-

кам». Данное направление взято за основу в нашей работе. 

Анализ материала, извлеченного из нескольких фразеологических 

словарей, показал, что русские пословицы и поговорки о душе часто со-

держат в себе метафорический образ, к примеру, Чужая душа-потемки, 
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Чужая душа – темный лес, Душа нараспашку, Влезть в душу. Благодаря 

когнитивному механизму метафоризации концепт «душа» в этом случае 

обретает некое физическое осмысление, наделяется материальными 

свойствами. В данных примерах перед нами онтологическая метафора. 

В соответствии с концепцией метафоризации Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона в структуре метафоры выделяют область-цель и область-

источник. Например, в нашем исследовании в пословицах Чужая душа – 

потёмки и The eyes are the windows of the soul областями-источниками 

являются сферы «темнота» и «windows» соответственно.  

Проведённый анализ паремий, извлеченных из словарей русского 

языка, «Оксфордского словаря английских идиоматических выражений» 

и «Farlex Dictionary of Idioms» [9; 10], позволяет сделать предваритель-

ные выводы о лингвокультурной специфике опорных концептов, состав-

ляющих область – источник пословичных метафор. Так, в русском языке 

из общего отобранного материала (в количестве 50 фразеологических 

единиц, из которых 31 содержит метафору) выделяется онтологических – 

52% (Дух захватывает/захватило, Брать/хватать за душу/за сердце, 

Душа/сердце не лежит, Как (что) бог на душу положит, Быть не в духе, 

До глубины души/сердца, Скребёт на душе/сердце, Кошки скребут 

(скребли, скребутся, скреблись)/заскребли (заскреблись) на (в) душе (на 

(в) сердце), Камень на душе/сердце, Болеть душой (сердцем), Тянуть ду-

шу, Камень с души (сердца) свалился, Раскрывать/раскрыть душу, Изли-

вать/излить душу, С открытой душой (сердцем), Душа нараспашку, 

В глубине души, Влезать (лезть, залезать)/влезть (залезть) в душу, 

Сколько душе угодно, Вырвать из сердца (души), Без мыла в душу 

лезть/влезть); ориентационных – 28% (Жить/прожить душа в душу, 

Перевёртывать (переворачивать) /перевернуть (переворотить) <всю> 

душу, Душа (сердце) не на месте, Падать/упасть духом, Душа уходит 

(уходила)/ушла в пятки, Кривить/покривить душой, Стоять (торчать, 

сидеть) над душой); структурных – 19% (Чужая душа – потёмки, Чужая 

душа – тёмный лес, Душа (сердце) разрывается (рвется) <на части>).  

В английском языке выявлено 26 пословиц, из которых, однако, 

только 5 построены на метафоре. Среди них онтологических – 80% (Pour 

out (one’s) soul (to someone), Put (one’s) heart and soul into (something, The 

iron enters (into) (someone's) soul, The eyes are the windows of the soul), 

ориентационных – 20% (a kindred spirit). 

Таким образом, мы можем сделать предварительный вывод о том, что 

онтологическая концептуальная метафора является наиболее частотной в 

анализируемом материале русского и английского языков, со значитель-

ным преобладанием фигуральных пословиц в первом. В языковом созна-
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нии носителей русского языка наиболее часто областью-источником та-

ких метафор являются пространственные параметры и ориентиры, при-

сущие душе, переосмысленной в «вещной» концептуальной области.  

В перспективе нашего исследования мы планируем дополнить и 

углубить выводы, полученные на данном этапе исследования, с помощью 

направленного ассоциативного эксперимента. Привлечение этого метода 

поможет выявить более широкий круг метафорических образов, участ-

вующих в концептуализации души, и включить в него психологически 

реальные образы, актуальные для сознания носителей двух рассматрива-

емых лингвокультур. 
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