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Аннотация: 
Анализируются основные характеристики фразеологических выражений разно-

го структурно-семантического типа; исследуется специфика национального фразео-
логического яруса как культурогенного слоя цивилизации; вводится понятие «семан-
тическая доминанта»; раскрываются особенности репрезентации фразеологическими 
выражениями конфессионального аспекта конкретной лингвокультуры. Аргументиру-
ется, что фразеологическая картина мира как результат сложнейшей креативной дея-
тельности мышления осуществляет категоризацию и фразеологическую концептуали-
зацию мира, быта и традиций народа. Системообразующими фрагментами, элемента-
ми фразеологического поля выступают такие устойчивые воспроизводимые идиома-
тические единицы, в которых в образно-экспрессивной форме отражено отношение и 
оценка к окружающей действительности. Теоретическая значимость состоит в углу-
блении и осмыслении фразеологии, в дальнейшем развитии теории языка. Практиче-
ская ценность изложенного материала состоит в возможности его применения в ву-
зовских лекционных курсах лексикологии, лингвокультурологии, теории языка и др.
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Abstract: 
The paper analyzes the main characteristics of phraseological expressions of different 

structural-semantic types. Also the work studies specifics of a national phraseological tier 
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as a cultural evolutional active layer of a civilization. The authors introduce the concept of 
«semantic dominant» and disclose features of representation of confessional aspect of specific 
linguoculture by means of phraseological expressions. It is reasoned that the phraseological 
picture of the world as result of the composite creative activity of thinking carries out a 
categorization and phraseological conceptualization of the world, life and traditions of the 
people. Such steady reproduced idiomatic units which reflect the assessment and the attitude 
towards environmental reality in a figurative and expressional form, act as system-forming 
fragments, elements of the phraseological field. A theoretical significance of this material is 
that it can be used to deepen knowledge in phraseology and to further develop the theory of 
language. The practical value of this material lies in a possibility of its application in higher 
school lecture courses on a lexicology, cultural linguistics, the theory of language, etc.

Keywords:
Phraseology, evolutionary active factor of culture, semantic dominant, semantic 

marker, confessional key, phraseological picture of the world.

В настоящее время в связи с усиле-
нием и распространением процессов гло-
бализации остро встаёт вопрос о нацио-
нальной идентичности этносов и её со-
хранении, об уникальности этнических 
культур и о ключевой роли национально-
го языка, который выступает той сокро-
вищницей, хранящей культуру социума, 
которая аккумулирует и передаёт от по-
коления к поколению накопленные за ты-
сячелетия знания о мире, приобретённый 
опыт, конфессионально-духовные ценно-
сти, традиции и образ родного мира, во-
площённый в знаках. «Культура неотде-
лима и от других форм человеческой дея-
тельности (познания, нравственности), …
язык в этом контексте выступает как фор-
ма, важнейший элемент национальной 
культуры народа» [1: 183].

Картина русского мира содержит 
различные фрагменты языковых полей, 
важнейшим из которых для репрезента-
ции его специфики в условиях глобали-
зации следует признать фразеологиче-
ское поле. Фразеологическое поле как су-
перконтинуумный феномен состоит из 
фразеологизмов, паремий разного типа, 
устойчивых сравнений, пословиц, пого-
ворок, афоризмов, крылатых выражений, 
фразеочастиц [2] и т.п. 

Фразеологическая картина мира 
(ФКМ) – это результат сложнейшей кре-
ативной деятельности мышления, осу-

ществляемой в процессах и процедурах 
категоризации и фразеологической кон-
цептуализации мира, быта и традиций 
народа. ФКМ – это особый ментально-
когнитивный пласт, вербальный «слепок» 
народной жизни и народного духа, наци-
онального мироосмысления, отражённый 
и зафиксированный в содержании языко-
вых форм фразем (различных устойчи-
вых единиц) [3]. Системообразующими 
фрагментами, элементами ФКМ высту-
пают такие устойчивые воспроизводимые 
идиоматические единицы (в самом ши-
роком смысле этого термина), в которых 
в образно-экспрессивной форме отраже-
но отношение и оценка всего, что окру-
жает человека с момента его рождения и 
до ухода из жизни: природа, мир живот-
ных, труд и его виды, деньги, жилище, 
духовно-конфессиональные феномены, 
семья, дети, чувства и эмоции и т.д. [4].

Каждый фразеологизм, каждая па-
ремия представляют собой ценностно-
знаковый маркер народной культуры, зна-
чение которых для продолжения эволю-
ции и сохранения традиций своей наци-
ональной культуры чрезвычайно вели-
ко:1. В русской лингвокультуре – От всей 
души; Красный молодец; Живи не так, 
как хочется, а как Бог велит; Гора с горой 
не сходится, а человек с человеком сой-
дётся; Добрая слава лучше богатства; 
Добро помни, зло забывай и т.д. 2. В ка-
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бардинской лингвокультуре: Мужество 
бессмертно; Ум – богатство; Правда – 
лекарство, ложь – яд; Хорошее оружие – 
верный друг; Деньги – что вода [5] и т.д.; 
3. В адыгской лингвокультуре: Лучше не-
красивый, чем бессовестный; Не гордись 
своей красотой, а гордись своим трудом; 
Добрые слова утешают; Дороже (слаще) 
воды и души на свете нет [6] и т.д. 

Как показывают наши наблюдения, 
в каждом ФЕ, пословице, поговорке име-
ется такой лексический компонент, ко-
торый можно назвать семантической до-
минантой или семантическим акцентом/
маркером в силу того, что именно с этим 
словом соотносится в сознании человека 
центральный образ всего устойчивого вы-
ражения, репрезентируемого ФЕ. Семан-
тические доминанты (акценты, маркеры) 
ФЕ могут выражать как положительную, 
так и отрицательную оценку, они помога-
ют максимально точно передать заложен-
ную в каждой фраземе, пословице, пого-
ворке специфическую этнокультурную и/
или духово-конфессиональную информа-
цию (в приведённых выше примерах се-
мантические доминанты выделены жир-
ным. – М.А., Л.Б.). 

Анализ и классификация таких се-
мантических доминант (СД) в структуре 
устойчивых выражений позволяет более 
ясно увидеть особенности этнокультурно-
го мировосприятия каждого социума, вы-
явить тенденции, характеризующие общее 
историческое и социокультурное развитие 
народа. Так, в примерах из нашего мате-
риала в русских ФЕ выявлены следующие 
положительно окрашенные ключевые СД: 
Душа, Бог, Добро; в кабардинской лингво-
культуре – Мужество, Ум, Правда, Друг; в 
адыгской – Труд, Добрый/Доброта, Душа. 
Если судить по этим ключевым СД, стано-
вится чётко видно, что все три лингвокуль-
туры максимально близки в культурном и 
духовно-нравственном аспектах. Причина 
этому – исторически обусловленная терри-
ториальная близость, соседство друг с дру-
гом, общность многих мировоззренческо-

жизненных стереотипов, культурное взаи-
мовлияние и взаимодействие в простран-
стве единого государства, определённое 
влияние языков друг на друга, феномен би-
лингвизма и др. 

Установление и выделение семанти-
ческой доминанты в ФЕ, пословицах и по-
говорках, отражающих лингвоконфесси-
ональную аспектность социума, даёт воз-
можность по этим языковым конфессио-
нальным ключам легко расшифровывать 
не только культурную информацию, но и 
конфессиональный код, заложенный в на-
циональном языке. Например: 1) в араб-
ской пословице «Дом с детьми – базар, 
дом без детей – могила» лингвоконфесси-
ональным ключом к пониманию особенно-
стей арабской конфессиональной культуры 
и мировоззрения выступают лексемы ба-
зар и дети: именно базар всегда в арабской 
культуре представляет собой особо значи-
мое для каждого мусульманина место об-
щения, обмена новостями и товарами, ме-
сто ЖИЗНИ в целом. Посредством актуа-
лизации и интерпретации лексем-доминант 
эта пословица расшифровывается таким 
образом, что именно ребёнок, дети симво-
лизируют Жизнь и её продолжение, симво-
лизируют смысл жизни и противопостав-
ленность смерти (лексема могила); 2) фра-
зеологическое выражение «Вся семья вме-
сте, так и душа на месте» содержит два 
конфессиональных ключа – сопряжённые 
в одном контексте лексемы семья и душа, 
духовно-мировоззренческая релевантность 
которых репрезентирует русскую менталь-
ность и ценности православной этики; 3) 
немецкая поговорка «Упорная работа ни-
кому ещё вреда не принесла», содержащая в 
качестве конфессионального ключа семан-
тическую доминанту – лексему работа, 
выражает основной постулат протестант-
ской этики – «Бог труды любит». 

Сегодняшнее возвращение россий-
ского общества к духовным истокам рус-
ской культуры требует серьёзного линг-
вистического изучения взаимовлияния и 
координации таких базовых феноменов, 
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как православие, язык и культура в их ге-
нетическом сопряжении. Главным сред-
ством семиотико-символьной репрезента-
ции русской ментальности выступает рус-
ский национальный язык, в первую оче-
редь – его фразеологический фонд, в кото-
ром в образно-эмоциональной форме от-
разились и навечно закрепились культур-
но и конфессионально обусловленные эт-
носпецифические установки и представле-
ния о мире, о жизни и смерти, например: 
Бог не выдаст; Ради Бога; Время – лучший 
лекарь; Всему своё время; Смертный грех; 
Присутствие духа; Чистая душа; Жизнь 
прожить – не поле перейти; На миру и 
смерть красна [7] и т.д. Или: Жизнь изме-
ряется не годами, а трудами; Живи тихо 
– не увидишь лиха; Жесток нрав не бу-
дет прав; Живи дольше, чтоб пользы было 
больше; Жизнь дана на добрые дела; Со-
вет дороже денег; Старость опытом 
богата; Солнце не закроешь, а правду не 
скроешь; Русский в поле не робеет; Рус-
ский терпелив до зачина и т.д. [8].

Русские фразеологизмы, послови-
цы и поговорки в целом можно охаракте-
ризовать как национальные стереотипы 
народной культуры, как этнокультурные 
и ментально-когнитивные константы, 
так как их когнитивная, семиотическая, 
образно-ассоциативная и денотативно-
ситуативная мотивированность определя-
ются менталитетом и мировосприятием 
самого народа [9.]. Формируясь на осно-
ве оценочного и образно-экспрессивного 
представления действительности, фра-
земы отражают и выражают обиходно-
эмпирический, исторический и духовный 
опыт языкового коллектива, обусловлен-
ный традициями и спецификой его куль-
туры в целом. Именно поэтому представ-
ляется возможным трактовать фразеоло-
гическую картину мира и как националь-
ную в самом широком понимании: в ней 
репрезентируются общие представления 
людей, относящихся к одному этносу, о 
мире и своём месте в нём; их тождествен-
ные реакции на типичные ситуации; во 

многом похожие оценки и суждения. Во 
фразеологическом фонде русского нацио-
нального языка закреплены и отражают-
ся конфессионально обусловленные мен-
тальные установки, актуализирующие от-
ношение к труду, собственности и богат-
ству, бедности; отношение к различным 
видам богатства и к разным сферам дея-
тельности; выделяются установки на но-
вое, на традицию; дается оценка прави-
лам и обычаям, их роли в жизни обще-
ства; выделяется особое понимание вла-
сти, государства и подчинения; интерпре-
тируются различные виды свободы и др.

Религия – особая форма духовного 
осознания мира, обусловленная верой в 
Бога, она является одной из форм бытия 
человека, регулятором его жизнедеятель-
ности, составляет базу духовной культу-
ры и концентрирует в себе глобальные по-
нятия человечества, определяющие бы-
тие как верующих людей, так и неверу-
ющих. Этнокультурной и национально-
культурной формой воплощения, бы-
тия религии в каждом социуме выступа-
ет конкретная конфессия. На этой базе в 
знаково-языковой форме формируются 
специфические для нее отношения, стере-
отипы действия, культовая практика и ор-
ганизация. Специфичным является язык 
религиозной картины мира и способы её 
семиотико-вербальной передачи, обуслов-
ленные, в свою очередь, особенностями 
конфессиональной культуры и конфесси-
онального сознания конкретного социума 
[10]. По нашим наблюдениям, универса-
лизму религиозной картины мира проти-
вопоставлена семиотико-языковая специ-
фичность конкретной конфессиональной 
картины мира (ККМ) (например, в семио-
тике ислама отсутствует знак креста, важ-
нейший в семиотике православия, и т.п.). 
Она выполняет ряд важных функций в 
жизни человека и общества, важнейшими 
из которых выступают объяснительная, 
упорядочивающая, аксиологическая, про-
фетическая; является мировоззренческим 
и методологическим ориентиром в позна-
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нии конкретных явлений природы, обще-
ства и человеческой жизни, представляя 
собой основу конструирования новых зна-
ний на базе завершённой догматической 
картины мира в целом.

В наше время актуальность и реле-
вантность изучения национальных языко-
вых картин мира в русле именно лингво-
конфессионального подхода существенно 
возрастает, так как под «натиском» глоба-
лизации стало понятно, что каждая из них 
аккумулирует, хранит и транслирует новым 
поколениям носителей родного языка все 

сокровенные смыслы и значения вербаль-
ных и знаковых систем, в которых навечно 
запечатлён образ национальной души, рас-
крыта цивилизационная эволюция самого 
этноса и его нравственно-духовные, куль-
турные и конфессиональные ценности, 
стереотипы, опыт, мудрость. В националь-
ных картинах мира, особенно в их фразео-
логическом фонде, содержится в образно-
символьном виде национальная програм-
ма обустройства «своего» мира и жизни, 
ментально-знаковая «матрица» бессмерт-
ного народного духа.
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