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Кросс-культурное описание компаративных
фразеологических единиц испанского языка
В современных условиях интенсивных межкультурных контактов
очевидно, что успешное общение между людьми разных национальностей и радикальное повышение уровня обучения коммуникации на
иностранном языке может быть достигнуто только при ясном понимании и реальном учёте национального и социокультурного фактора.
Осмысление проблем общения людей, принадлежащих к разным
культурам и говорящих на разных языках, особенно важно в связи с
преподаванием иностранных языков в условиях вторичной языковой
среды.
Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных
языков и межкультурной коммуникации настолько очевидна, что вряд
ли нуждается в пространном обосновании. Научить людей общаться,
научить понимать и продуцировать иностранную речь – это задача,
осложнённая тем, что общение - не просто вербальный процесс, эффективность которого, помимо знания языка, зависит от множества
факторов: условий и культуры общения, правил этикета, невербальных
средств выражения, наличия глубоких фоновых и культурологических
знаний и многого другого.
Рассмотрение национально-культурной специфики коммуникации
наиболее результативно на контрастивном сопоставлении языков,
например, английского и русского, испанского и русского, английского и испанского и т.д. Такой подход к изучению языков получил название кросс-культурного. Кросс-культурные исследования имеют своей
целью выявление культурно-обусловленной картины мира.
Языковая картина мира отражает реальность через культурную
картину мира, т.е. содержит этнический компонент. Под языковой картиной мира принято понимать способ концептуализации – членения
мира и закрепления этого членения по преимуществу вербальными
средствами естественного языка, тем самым создаётся специфическая
модель, т.е. национальная картина видения мира.
Наиболее результативно межкультурное сопоставление фразеологических единиц (ФЕ), в которых отражены лингвокультурные концепты. Миропонимание, запечатлённое во фразеологизме, точнее, в
его внутренней форме, отражает те культурные представления, которые складывались в процессе освоения мира тем или иным этносом.

Объясняя природу познания мира и культуры посредством компаративных фразеологических единиц (КФЕ), следует отметить, что
мыслительная категория сравнения, будучи одной из основных форм
познания, в той или иной форме присутствует во всех языках как языковая универсалия, ибо человеку свойственно в своих сообщениях о
мире, событиях, признаках, объектах, сравнивать их с другими объектами, действиями, признаками.
Категория компаративности, понимаемая как функционально-семантическая категория, охватывает довольно обширный арсенал разноуровневых средств языка для выражения понятия равенства/неравенства, градации признака и выражения разной степени качества
предметов и явлений посредством сравнений. Фразеологизмы - одно
из средств выражения этой категории.
Семантическая структура КФЕ не проста, помимо сигнификативного значения, она содержит оценочное значение. Образность КФЕ
строится на контрасте буквального и переносного значений. Для изучения семантики КФЕ особую значимость приобретает рассмотрение
структуры фразеологического значения и семантического объёма
компаранта.
На наш взгляд, классификация КФЕ должна осуществляться на
базе двух критериев: с чéм сравнивается компарат (семантическая
классификация) и чтó описывают КФЕ (функциональная классификация). Предлагаемая нами двуплановая классификация испанских КФЕ
основана на отечественной традиции описания ФЕ.
Наиболее распространённым в испанском языке является тип
сравнения, основанный на сопоставлении с животными и растительным миром. Это тот мир, который постоянно, с рождения окружает человека, и он невольно замечает сходные черты в характере и поведении людей и животных.
Человек и его «братья меньшие» издавна жили рядом. Образ жизни животных, их повадки, характерные особенности – все осмысливалось человеком и часто соединялось с человеческой фантазией. То, что
представители одной культуры выдвигают и подчеркивают одни свойства животных, а другие культуры – иные свойства, нередко объясняется «мифологическим контекстом». Свойства, которыми наделены в
мифах, легендах, сказках, былинах, закрепляются в представлении носителей данной культуры, и тот или иной признак, как эталонный,
ассоциируется впоследствии с определенным животным.
Так, основанием для сравнения у испанцев служат следующие домашние и дикие животные: gato, gata, perro, gallo, vaca, puerco, lechón,
cerdo, cabra, cabrito, oveja, becerro, caballo, yegua, lobo, zorra, zorro,

liebre, oso, león, tigre, pantera, gamo, ardilla, ciervo, burro, burra, mono,
mona, camello, etc. За небольшим исключением (козел, ослица, кобыла)
КФЕ испанского и русского языков совпадают, однако, их образные
основания могут существенно отличаться. К примеру, в испанском
КФЕ como los toros проявляется национальная специфика мировосприятия и мироощущения испанцев, для которых люди невежливые,
резкие, поступающие по-хамски, ассоциируются с быками; русский же
человек связывает другие качества с этим животным – физическую
силу, выносливость, упертость, ср. сильный, здоровый, упертый как
бык.
С другой стороны, поражает сходство испанцев и русских в приписывании людям одних и тех же качеств отдельных представителей
животного мира. Ср., напр., исп. gruñir como un puerco (букв. хрюкать
как поросенок) – рус. ворчать, брюзжать; comer como un puerco –
есть, жрать как свинья, т.е. много, жадно и неопрятно; quedar como
un puerco – быть чумазым, грязным, измазаться как свинья; hecho un
puerco - неряха, свинья; грубиян, скотина; andar hocicando como los
puercos – совать нос в чужие дела; ходить, на все натыкаясь. И русское, и испанское языковое сознание, сравнивая поведение человека с
этим домашним животным, привносит также известную долю пренебрежительной оценки.
Кроме того, в испанском языке сравнение с одним и тем же животным даёт гораздо большее число КФЕ на основе различных образных оснований, чем в русском. Так, например, с существительным
gato в испанском языке имеется, по данным фразеологического словаря под ред. Э.И. Левинтовой, 16 КФЕ, в то время, как в русском только
4: как угорелая кошка, как мартовский кот; как кошка с собакой; играть как кошка с собакой.
Обращает на себя внимание большая вариативность испанских
КФЕ (напр., más cobarde queque una liebre, más asustadizo que una
liebre, más tierno que una liebre), а также осложнение сравнения какими-либо неожиданными, яркими дополнительными деталями, например, dando vueltas como el león con calentura (букв. метаться, вертеться
как лев с ожогом) - как зверь в клетке, не находя себе места; más
parado que caballo de alquiler (букв. более неповоротливый, чем арендованная лошадь) – медлительный, тяжелый на подъем; más
adornado que caballo en venta (букв. наряднее коня на продажу) – нарядный, украшенный; como la espada de Benito, que nunca encontraba
vaina porque su casa la barrió el aire (букв. как шпага Бенито, который
никак не мог найти ножны, потому что дом ветром унесло) – непригодный, никчемный, бесполезный и т.п.

Продолжая сравнение между испанской и русской языковой картиной мира, нельзя не увидеть тонких нюансов в выборе той или иной
номинации из ряда синонимичных. К примеру, такое животное, как
burro ассоциируется с возможностью, предрасположенностью к длительному труду без намека на жалобу: trabajar como un burro – работать как ишак. Asno, являясь синонимом слова burro, закрепилось за
другими свойствами этого животного – глупостью и упрямством: terco
como un asno – упрямый как осел; estúpido como un asno – глупый как
осел, т.е. в русском говорят упрямый, глупый как осел, но работать
как ишак. Аналогичная картина и в испанском языке.
Сравнение с животными – самцом или самкой – релевантно для
испанской языковой картины мира, но не для русской. Так, испанцы
говорят труслив, пуглив, хитер как обезьяна-самка – cobarde como una
mona, más astuto que una mona, más asustadizo que una mona, но проворный, шустрый, влюбленный, уродливый как обезьяна-самец – más
enamorado que un mono, más feo que un mono, más listo que un mono.
Сама оппозиция мужской-женский является фундаментальной для человеческой культуры. Термин «гендер» обозначает совокупность норм
поведения, которые обычно ассоциируются с лицами мужского и женского пола в данном обществе. В основе гендера лежит идея о том, что
важны не столько биологические или физические различия между
мужчиной и женщиной (в нашем примере между самкой и самцом), а
то культурное и социальное значение, которое общество придает этим
различиям.
Языковые выражения КФЕ служат средством освоения эмпирически познаваемой действительности и одновременно – её оценивания в
образах – эталонах, имеющих прямое отношение к условиям жизни носителей данного языка, к их культуре, обычаям и традициям. Эталонизированные в традиционных сравнениях представления как бы «задают» национально значимые образцы здоровья, красоты, глупости и т.д.
Выделенные нами на основе эталонного принципа – на сопоставлении с животными, растениями, вещами, явлениями природы и т.д. –
15 тематических групп КФЕ значимы не только в плане систематизации языкового материала, но и для описания их семантики в социокультурном аспекте.
Анализ выборки КФЕ, состоящей из 700 единиц, показал, что в
испанском языке сравнение с одним и тем же эталоном даёт гораздо
большее число КФЕ на основе различных образных сравнений, чем в
русском.
Обращает на себя внимание также большая вариативность испанских КФЕ в плане выражения, а также осложнение компаранта ка-

кими-либо неожиданными, яркими дополнительными деталями, иногда опирающимися на прецедентный текст.
Особенностью испанской языковой картины мира является проявление гендерной оппозиции в КФЕ с наименованиями животных и гораздо более широкое применение данного типа компаративов. Основные идеографические сферы приложимости компаративов – физические характеристики человека или предметов, черты характера, психологические состояния, нравственные понятия.
Весь корпус выборки КФЕ условно распределён на 3 группы:
1. полные семантические эквиваленты, совпадающие как по общему значению, так и по образному эталону с полным соответствием образного основания в сравниваемых языках;
2. фразеологические аналоги, имеющие либо одинаковое общее
значение, но разные эталоны сравнения с частичным соответствием; либо одинаковый эталон, но разные образные признаки/основания, и посему, другое общее значение всей КФЕ;
3. уникальные КФЕ, которые не имеют эквивалентов/аналогов в
русском языке ни по эталону сравнения, ни по образному
основанию, хотя может быть соответствие общей семантики
единиц.
В процентном соотношении эти группы выглядят следующим образом: 10%-16%-74%, т.е. процент испанских КФЕ, с эталоном сравнения и образным основанием, не совпадающими с русскими фразеологизмами, значительно превышает процент совпадающих, вследствие
чего языковое сознание русскоговорящих должно преодолеть определённые трудности в освоении испанской языковой картины мира.
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