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Статья посвящена лингвокультурологическому исследованию фразеологиче-

ских единиц, репрезентирующих особенности выражения пространственных 

отношений в двух генетически родственных русском и болгарском языках.  

В русском и болгарском языках на основе семантического анализа фразеологи-

ческих единиц были выделены три подгруппы: 1. «Далеко/близко». 2. «Здесь-

там». 3. «Низ/верх». В поисковой словарной работе были отобраны фразеоло-

гические эквиваленты, которые в наибольшей степени совпадали друг с другом 

по семантике, эмоциональной окраске, стилистической принадлежности в рус-

ском и болгарском языках. Категория пространства является объектом при-

стального внимания в исследованиях лингвистов с конца прошлого столетия, 

которые рассматривают данное явление как интегративное. Современное со-

стояние лингвистической литературы последних десятилетий указывает на 

то, что изучение категории пространства является одной из активно разви-

вающихся направлений в современном языкознании. Продолжается изучение 

данной категории на всех уровнях языка: морфологическом, синтаксическом, 

лексическом и др. Пространственные отношения описывают статику или дви-

жение предметов вокруг материального пространства человека. Фразеологи-

ческие единицы со значением дальности представлены как обозначение места 

(статика) или в динамике, когда изображается движение на определенном рас-

стоянии. При семантическом анализе фразеологических единиц исследуемых 

языков мы ориентировались на отображение системных связей фразеологиз-

мов в трех языках, что позволило отразить структурные и семантические от-

ношения в микросистеме. Нужно отметить, что место, которое находится 

неизвестно где, часто имеет негативную оценку. В анализируемых языках фра-

зеологизмы со значением «близко» имеют нейтральную оценку, если они распо-

ложены вне контекста. В общем в работе проанализированы 57 фразеологиз-

мов русского и 49 фразеологизмов болгарского языков фразеосемантического 

поля пространства. Универсальность категории пространство также пока-

зывает то, что в рассмотренных языках обнаружены схожие семантические 

группы и почти одинаковая численность единиц. В болгарском и русском языках 

в большей степени наблюдается использование разговорной и просторечно-

разговорной лексики во фразеологизмах. 

Ключевые слова: категория пространства, фразеологизмы, лингвокультуро-

логия, семантика, пространственные отношения. 

Содержание	 окружающеи� 	 деи� ствительности,	 движение	 как	 всеобщее	 свои� ство	физиче-

ского	 универсума	 предполагает	 обращение	 к	 понятию	 пространства.	 Лингвисты,	 исследуя	

языковую	репрезентацию	категории	пространства,	так	сложно	объясняемую	в	научных	ана-

лизах	математиками,	философами,	астрономами,	философами	и	другими,	в	чьих	трудах	отра-

жена	категория	пространства,	отмечают	отличительную	особенность	осмысления	и	отобра-

жения	 пространства	 в	 мыслительно-речевои� 	 деятельности	 человека.	 Представление	 и	 

восприятие	пространства	является	ключевым	и	обширным	фрагментом	научнои� 	и	языковои� 	
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картин	мира.	«Категория	пространства	включает	в	себя	несколько	разных	концептов,	пред-

ставляющих	мыслительные	образы	таких	феноменов,	как	место,	перемещение	объектов,	рас-

стояние,	дальность» [5,	c.	54].	 

Категория	 пространства	 является	 объектом	 пристального	 внимания	 в	 исследованиях	

лингвистов	с	конца	прошлого	столетия,	которые	рассматривают	данное	явление	как	интегра-

тивное.	 Языковое	 понимание	категории	пространства	 в	 русском	 языке	 представлено	науч-

ными	 трудами,	 в	 которых	 исследуется	 данное	 понятие	 в	 таких	 разделах	 языкознания,	 как	

грамматика	и	лексикология.	Большои� 	вклад	в	развитие	и	изучение	категории	пространства	

внесли	такие	ученые,	как	Н. Д. Арутюнова,	Ю. Д. Апресян,	М. В. Всеволодова,	Р. А. Агеева,	В. Л. Иб-

рагимова,	Е. С. Кубрякова,	Е. С. Яковлева,	В. В. Тихонова	и	др.	Все	средства	выражения	катего-

рии	пространства	в	языке	представлены	в	его	лингвистическом	аспекте.	 

В	последние	десятилетия	в	болгарскои� 	лингвистике	активно	исследуются	культурные	и	

духовные	ценности	народа	сквозь	призму	языка,	в	том	числе	и	особенности	объективации	ка-

тегории	пространства	в	лексико-фразеологическом	фонде	болгарского	языка.	Можно	назвать	

исследования	таких	ученых,	как	М. Цибранска,	П. Легурска,	М. Китанова,	К. Мичева	Пеи� чева,	

М. Алмалех,	Р. Петрова,	Ст.	Буров,	Хр.	Пантелеева,	Г. Димитрова	др.	Фразеологическии� 	фонд	

болгарского	языка	изучался	и	детально	описан	в	работах	К. Ничевои� ,	Кр.	Чолаковои� ,	С. Спа-

сова-Михаи� ловои� ,	А. Кошелева,	М. Леонидовои� ,	Ж. Николовои� 	и	др.	 

Актуальность	данного	исследования	заключается	в	том,	что	работа	выполнена	на	мате-

риале	фразеологического	фонда,	описывающего	особенности	выражения	пространственных	

отношении� 	в	славянских	(русском	и	болгарском)	языках.	Работа	выполнена	на	основе	лингво-

культурологического	и	семантического	анализа,	которыи� 	в	современном	языкознании	явля-

ется	одним	из	актуальных	областеи� .	 

Целью	работы	является	лингвокультурологическое	исследование	фразеологических	еди-

ниц,	репрезентирующих	особенности	выражения	пространственных	отношении� 	в	двух	гене-

тически	родственных	языках. 

Пространственные	отношения	описывают	статику,	или	движение	предметов	вокруг	ма-

териального	пространства	человека.	«Формирование	категории� 	связано	с	образованием	ко-

гнитивных	концептов	и	их	устои� чивых	сочетании� .	Это	нормативныи� 	способ	переработки	по-

ступающих	знании� » [2,	с.	37].	Из	этого	следует,	что	в	любом	языке	есть	разные	средства	выра-

жения	 категории	 пространства.	 Наше	 исследование	 посвящено	 репрезентации	 категории	

пространства	во	фразеологизмах	русского	и	болгарского	языков.	 

На	 репрезентацию	 пространственнои� 	 семантики	 оказывает	 влияние	 фразеологизация	

языковых	единиц.	Мы	разделили	фразеологические	единицы	этих	языков	на	фразеосеманти-

ческие	подгруппы:	далеко/близко,	здесь/там,	низ/верх.	Проанализируем	фразеологизмы	с	се-

мантикои� 	пространства	в	русском	языке	и	болгарском	языках.	 

В	русском	языке	во	фразеосемантическои� 	подгруппе	«далеко»	мы	обнаружили	30	фразео-

логических	единиц.	Например,	фразеологизмы	со	значением	далеко:	«рукой	не	достанешь»,	

«за	семь	верст	киселя	хлебать»,	«за	тридевять	земель»,	«там,	где	не	ступала	нога	человека»,	

«у	черта	на	куличках	(на	рогах)» [10]	и	др.	 

В	болгарском	языке	имеются	25	фразеологизмов	со	значением	«далеко»:	«Където	човешки	

крак	не	е	стъпвал,	на	края	на	света,	в	джендема	(на	край	света);	Живея,	съм,	заселя	се,	замина,	

отида,	мъкна	се,	в	джендема,	накрай	света,	много,	страшно	далече	(у	черта	на	куличках	(на	ро-

гах));	 изпратя,	 запратя,	 закарам	някого,	 озова	 се,	 «прездевет	планини»,	 «в	 гори	тилилейски»,	
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«много	далече	(куда	Макар	телят	не	гонял)».	«Бия	пътзалудо» [6].	Не	можеш	стигна	някого	с	

(кибритена)	клечка;	хванал	(е)	дядо	господ	за	брадата	(рукой	не	достать);	«през	девет	земи	в	

десета,	през	девет	царства	в	десето,	през	девет	баира»	(за	тридевять	земель)	и	др. [9].	 

Фразеологические	единицы	со	значением	дальности	представлены	как	обозначение	ме-

ста	 (статика)	или	в	динамике,	 когда	изображается	движение	на	определенном	расстоянии.	

Нужно	 отметить,	 что	 место,	 которое	 находится	 неизвестно	 где,	 часто	 имеет	 негативную	

оценку.	Так,	образ	Ада	и	черта	в	русском	и	болгарском	языковых	картинах	мира	используется	

с	 отрицательнои� 	 коннотациеи� ,	 а	 некоторые	 фразеологические	 единицы	 употребляются	 с	

неи� тральным	значением	и	не	показывают	эмоциональное	отношение	говорящего.	 

Проанализируем	фразеологические	единицы	с	семантикои� 	«близко».	Эта	семантическая	

группа	является	однои� 	из	самых	больших	в	двух	языках.	Человек	в	реальнои� 	жизни	каждо-

дневно	контактирует	с	объектами,	находящимися	близко	от	него.	В	анализируемых	языках	

фразеологизмы	 со	 значением	«близко»	имеют	неи� тральную	оценку,	 если	они	расположены	

вне	контекста.	К	примеру,	есть	фразеологизмы,	характеризующие	повседневную	жизнь	чело-

века	со	словами	домашнего	обихода:	стена	в	стену,	стенка	об	стенку,	в	болгарском –	(намира	

се)	съвсем	наблизо,	един	до	друг,	досам.	Стена	об	стену	жить,	находиться –	живея	в	съседната	

стая,	квартира;	в	съседния	апартмент,	в	съседство	с,	стена	(ни)	дели.	Для	русского	и	болгар-

ского	языков	характерно	то,	что	многие	фразеологизмы	принадлежат	к	просторечно-разго-

ворному	стилю:	из	окна	в	окно,	под	боком,	из-под	самого	носа,	в	ръцете,	в	изпълнението	на	ня-

кого,	извършен,	създаден	от	някого	(под	рукой)	и	др.	 

Обратимся	 к	 следующеи� 	 фразеосемантическои� 	 подгруппе	 фразеосемантического	 поля	

пространства	«здесь-там».	В	этои� 	семантическои� 	подгруппе	в	русском	языке	обнаружилось	12,	

в	болгарском	9	фразеологизмов.	Например,	белый	свет,	божий	свет,	под	солнцем,	под	луной,	

этот	 свет.	 В	 болгарском	языке:	белия	 свят,	 по	 света,	 (по)	 широкия	 свят,	 на	 света	 (белый	

свет);	на	бял	свят	(на	свет	божий);	този	свят	(этот	свет);	под	луната	(под	луной),	под	слън-

цето	(под	солнцем),	по	света,	на	тоя	свят,	на	земята	(на	земле) [4].	 

Фразеологические	 единицы	могут	 описывать	 пространство,	 в	 котором	 есть	Я/Мы,	 Там	

(где	нет	меня)	и	Между	(посередине	здесь	и	там).	О	таком	разделении	писал	в	своеи� 	работе	

ученыи� 	Г. В. Савчук:	«В	тои� 	или	инои� 	мере	в	пространстве,	изображающим	этими	фразеологи-

ческими	единицами,	есть	„Я“.	„Я“	или	мне	подобные	реально	могут	занимать	это	пространство.	

Где	нет	„Я“,	„меня“ –	это	уже	там» [7,	c.	48].	Понятие	«там»	в	локативнои� 	картине	мира –	это	за	

гробом,	тот	свет;	в	болгарском –	отвъд	гроба,	на	оня	свят	(за	гробом,	могилой),	(на,	от)	оня	

свят	(тот	свет).	Между	«здесь»	и	«там»	относятся	такие	фразеологизмы,	как	земля	обето-

ванная,	обетованная	страна,	обетованный	край,	Рай	земной,	в	болгарском	языке –	земен	рай	

(рай	земной),	обетована	земя,	страна;	обетован	край.	Из	примеров	видно,	что	в	этих	фразео-

логических	единицах	ярко	отражено	религиозное,	мифологическое	миропонимание	русского	

и	болгарского	народов.	В	этих	фразеологизмах	отражена	смежность	мира	деи� ствительного	и	

абстрактного,	земного	и	неземного.	 

Следующая	фразеологическая	 подгруппа	 представлена	 оппозициеи� 	«низ/верх».	Напри-

мер,	в	русскои� 	фразеологии	мы	нашли	20,	а	в	болгарскои�  –	16	фразеологизмов.	Примеры:	низ –	

провалиться	 сквозь	 землю,	 как	 сквозь	 землю	 провалиться,	 эквиваленты	 в	 болгарском –	

потъна	в	земята,	вдън	земя,	изпаря	се,	загубя	се,	изчезна	безследно;	готов	сквозь	землю	прова-

литься,	 в	 болгарском –	 иде(ми),	 готов	 съм	 да	 потъна;	 сажать,	 посадить	 на	 землю –	 пра-

щам/пратя,	 карам/накарвам	 някого	 да	 се	 занимава	 със	 селско	 стопанство);	 душа	 уходит	в	
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пятки,	душа	ушла	в	пятки,	в	болгарском –	душата	(съерцето)	пада,	падна.	отива,	отиде	в	пе-

тите;	 склонить	 голову,	 поклоня/поклоням	 се	 ниско,	 почтительно,	 гръб	 пред	 някого-нещо;	

гнуть	спину/горб,	блъскам	се,	трепя	се,	пребивам	се,	изгърбвам	се,	капвам;	вешать/повесить	

нос,	опускать/опустить	нос,	провесвам/провеся	нос,	клюмвам,	клюмна	се;	опустить	руки,	опу-

стить	плечи –	отпусна/отпускам	ръце,	отчая/отчайвам	се,	загубя/загубвам	желание,	нямам	

сили	да	работя,	да	действувам,	да	се	боря.	Обратимся	к	фразеологизмам	с	противоположным	

значением	к	предыдущим	«верх».	Например,	взять/брать	верх,	в	болгарском –	зема/вземам	

надмощие,	връх,	превес	над	някого,	наложа,	налагам	се	на	някого;	держать	верх,	в	болгарском –	

главен	съм,	господар	съм	някъде,	командувам	някого;	витать	в	облаках,	парить	в	облаках,	в	

болгарском –	 витая,	 хвърча	 в	 облаците,	 фантазирам,	 мечтая	 си,	 занесен,	 завеян	 съм;	 за-

драть/задирать	 нос	 (кверху),	 поднять/поднимать	 или	 держать	 нос	 кверху,	в	 болгарском –	

виря,	навиря,	навирвам,	дигна/дигам	нос,	държа	се	на	голямо,	дам/давам	си	важност;	сидеть	

на	шее,	сидеть	на	горбу,	сидеть	на	хребте,	вися	на	врата,	на	ръцете	на	някого,	живея	на	гърба,	

някой	(ме)	носи	на	гърба.	 

Резюмируя,	можно	сказать,	что	в	русском	и	болгарском	языках	на	основе	семантического	

анализа	 фразеологических	 единиц	 были	 выделены	 три	 подгруппы:	 1.	 «Далеко/близко».	

2. «Здесь-там».	3.	«Низ/верх».	В	общем	мы	проанализировали	57	фразеологизмов	русского	и	

49	 фразеологизмов	 болгарского	 языков	фразеосемантического	 поля	пространства.	Универ-

сальность	категории	пространство	также	показывает	то,	что	в	рассмотренных	нами	языках	

обнаружены	схожие	семантические	группы	и	почти	одинаковая	численность	единиц.	Место,	

которое	находится	неизвестно	где,	часто	имеет	негативную	оценку.	Так,	образ	Ада	и	черта	в	

русском	и	болгарском	языковых	картинах	используется	с	отрицательным	смыслом,	а	некото-

рые	фразеологические	единицы	употребляются	с	неи� тральным	значением	и	не	показывают	

эмоциональное	отношение	говорящего.	В	болгарском	и	русском	языках	в	большеи� 	 степени	

наблюдается	использование	разговорнои� 	и	просторечно-разговорнои� 	лексики	во	фразеоло-

гизмах. 
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