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Наименования орудий труда 
как элементы языковой картины мира

Понятие картины мира является одним из фундаментальных поня-
тий, которые отражают бытие человека и его взаимоотношения с окру-
жающим миром. В языковой картине мира отражается своеобразие че-
ловеческого мышления, мировосприятия и миропредставления.

Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон Гумболь-
дта о внутренней форме языка и к исследованиям американских линг-
вистов начала XX в. Э. Сепира и Б.Л. Уорфа. Согласно разработанной 
ими гипотезе лингвистической относительности, структура языка де-
терминирует структуру мышления и способ познания внешнего мира. 
Картина мира – это система представлений об окружающей действи-
тельности, сложившихся в сознании одной этнической группы. Картина 
мира может меняться в ходе его развития [12: 19]. 

Философский словарь под редакцией Г.Г. Кириленко дает следую-
щее определение того, что является картиной мира – это «совокупность 
предметного содержания, которым обладает человек» [6: 141]. 

Понятие «картина мира» впервые было употреблено австрийским 
философом Людвигом Витгенштейном в его «Логико-философском 
трактате». По мнению Л. Витгенштейна, «мир вокруг нас – это сово-
купность фактов, а не вещей, и определяется он исключительно факта-
ми» [1: 56]. В сознании человека отражаются факты действительности 
путем создания их образов, которые являются некой моделью этой са-
мой действительности. Роберт Редфилд определяет картину мира как 
видение мира, характерное для того или иного народа; это совокупность 
представлений общества о себе, жизни и своих действиях [10: 86]. 

Языковая картина мира – сложившийся в сознании определенного 
языкового коллектива и отраженный в языке комплекс суждений, поня-
тий и знаний о мире [11: 54]. 

В каждом естественном языке отражен способ восприятия и орга-
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низации мира обществом, объединенного одним конкретным языком. 
Выражаемые в нем понятия формируют единую систему взглядов, ины-
ми словами появляется коллективная философия, которая является еди-
ной и «обязательной» для всех носителей языка. Каждый язык имеет 
национально-культурные особенности, что влияет на способ концептуа-
лизации действительности, и, как следствие, на различное мировоспри-
ятие носителями разных языков. 

Фразеологический фонд бесспорно является одним из средств вы-
ражения языковой картины мира, так как «фразеологизмы возникают на 
основе образного представления о действительности, отображающего 
по преимуществу обиходно-эмпирический, исторический и духовный 
опыт языкового коллектива, связанный с его культурными традициями» 
[5: 302]. 

Так как фразеологизмы являются, в сравнении с простым словом, 
более сложным структурным образованием и имеют значение, закреп-
ленное в системе языка, то они ярче отражают национальную специфику 
языка. Фразеологизмы в каждом языке обладают своими особенностями 
семантики и структуры. Это связано со своеобразием образного мыш-
ления народа, которое «воплотившись во фразеологизме, дает иногда 
весьма неожиданные для представителей другого народа сопоставления 
и метафорические представления и делает фразеологизм в ее основной 
массе сугубо национальным явлением каждого народа» [2: 148].

Человек познает и преобразует мир в деятельности, зачастую при-
бегая к помощи окружающих его предметов – орудий труда (ОТ).

Рассмотрим функционирование наименований орудий труда в ис-
панской фразеологии. В испанском языке понятие «орудие труда» вы-
ражается такими лексическими единицами, как herramienta, instrumento, 
utensilio, útil. Словарь RAE (Королевская Академия Испанского языка) 
дает следующие определения:

instrumento – «objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que se 
puede realizar una actividad» [9: 76] («относительно простой, искусствен-
но созданный предмет, с помощью которого можно производить какую-
либо деятельность» – перевод наш);

herramienta – «objeto elaborado con fi n de facilitar la realización de una 
tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía» [9: 128] 
(«предмет, созданный с целью облегчить выполнение механической ра-
боты, которая требует точного применения энергии» – перевод наш);

utensilio:
«cosa que sirve para el uso manual y frecuente» («вещь, которая слу-

жит для частой ручной работы» – перевод наш);
«herramienta o instrumento de una actividad profesional» [9: 221] 
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(«инструмент или приспособление, используемое в профессиональной 
деятельности» – перевод наш); 

útil – «utensilio destinado a un uso manual o a una actividad profesional» 
[9: 228] («приспособление, предназначенное для ручной работы или 
профессиональной деятельности» – перевод наш).

Таким образом, можно сделать вывод, что в испанской лингвокуль-
туре под орудием труда понимается предмет или инструмент, использу-
емый для той или иной работы или действия. 

При определении компонентов лексико-семантического поля «ору-
дия труда» мы опирались на словарь Х. Касареса «Diccionario ideológico 
de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea». 
Рассматривая понятийную группу орудий труда (для этого лингвист ис-
пользует слово utensilio), он включает в нее такие объекты, как cincel 
(зубило, резец), cuchillo (нож), escoplo (стамеска, зубило), hacha (топор), 
lima (напильник), martillo (молот), mazo (деревянный молоток, кувалда), 
sierra (пила), taladro (дрель, сверло), tenaza (клещи, щипцы), pala (лопа-
та), pinzas (щипцы) [7: 226]. Однако Касарес указывает, что список слов, 
которые он приводит в своем словаре как орудия труда, неокончатель-
ный и может быть дополнен [7: 27].

На основе анализа фразеологических словарей испанского язы-
ка мы дополнили данный список рядом лексических единиц, которые 
можно обозначить как наименования орудий труда, а именно: brocha 
(малярная кисть), caldero (котелок), tijera (ножницы), dedal (наперсток) 
и ряд других. В общей сложности  насчитывается около двадцати наи-
менований ОТ, фигурирующих в составе фразеологических единиц ис-
панского языка.

Наиболее частотными наименованиями ОТ, появляющимися в ис-
панских фразеологизмах, являются alfi ler, aguja, tijera, cuchara, cuchillo, 
clavo и hacha. Данные лексические единицы встречаются более чем в 
10 фразеологизмах. Как мы видим, активно используются наименова-
ния кухонной утвари, портняжные и плотницкие термины. Также в ФЕ 
испанского языка встречаются наименования сельскохозяйственных ин-
струментов: hoz (серп), arado (плуг), guadaña (коса).

Появление фразеологизмов может быть связано с историческими 
событиями, новыми профессиями и ремеслами, а также с литератур-
ными произведениями, которые оставили свой след в сознании народа 
и, как следствие, в его культуре и мировосприятии. Наличие фразео-
логических единиц с компонентом «орудия труда» в испанском языке 
говорит о том, что ручной труд занимал не последнее место в жизни 
носителей данного языка [13:44].

На основе исследований, проводимых на материале разных языков, 
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можно выделить два способа описания лингвокультурологического свое-
образия языка: исследование лексико-грамматического состава ФЕ или 
ее внутренней формы. 

Несмотря на то, что и в Испании, и в странах Латинской Америки 
население разговаривает на испанском языке, порой можно найти су-
щественные различия. Так, например, в латиноамериканском варианте 
испанского языка выражение «picar piedra» означает «помогать, спо-
собствовать, вносить свою лепту». Как мы видим, данное словосоче-
тание используется в переносном смысле и является фразеологизмом, 
тогда как в Испании это же выражение выступает в качестве свободного 
словосочетания и переводится как «тесать/дробить камни». 

Другая ситуация наблюдается с сочетанием слов «ser un hacha 
para...». И в Испании, и в Мексике оно является фразеологической еди-
ницей, однако, его значение разнится в зависимости от региона. Так, в 
Испании этот фразеологизм означает «быть мастаком; всех за пояс зат-
кнет», в то время как в Мексике он говорит о том, что одежда или обувь 
быстро изнашивается. 

Также встречаются случаи, когда одно и то же понятие или явле-
ние в разных странах передается с помощью разных фразеологических 
единиц. Например, в Испании значение «вытурить, выгнать взашей» 
будет передавать фразеологизм «echarle a uno a los palos», а в странах 
Латинской Америки, в частности в Перу, это же значение будет нести 
ФЕ «mandar a freír monos en sartén de palo».

Национально-культурная специфика может заключаться как в пла-
не выражения, передавая одинаковые понятия через разные образы, так 
и в плане содержания, т.е. когда одинаковые образы несут в себе разные 
понятия. 

Кроме того, как мы видим, мировидение и миропредставление мо-
гут различаться не только у носителей разных языков, но и у предста-
вителей различных национально-культурных сообществ, говорящих на 
одном языке.
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К.А. Гавриленко, Н.В. Семенцова

Семантико-стилистические и структурно-аналитические 
видоизменения паремиологических единиц 

в испанском газетном тексте
Паремиологические единицы, т.е. пословицы и поговорки, занима-

ют значимую нишу в испанской периодической печати в силу культур-
ных особенностей, и играют, практически, главную роль в эффективной 
реализации газетного текста. 

Если говорить конкретно об испанских средствах массовой инфор-
мации, они стали чаще использовать пословицы и поговорки в газетном 
дискурсе в качестве главенствующего приема. По словам М.О. Калин-
цевой, использование пословиц в газетных текстах основано на сохра-
нении вызываемых устойчивым образом смысловых и оценочных ас-
социаций. А образ этот не разрушается даже при вольной аранжировке 
автором текста [5: 119].

Политика, экономика, здоровье, общество и спорт являются теми 
сферами жизни общества, в рубриках которых можно найти наибольшее 
число примеров употребления паремий, более наглядно мы это пред-
ставили в диаграмме 1: 


