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Аннотация. В статье представлен 

сопоставительный анализ концепта 

праздник и его аналогов в сербском, ан-

глийском и немецком языках на материа-

ле толковых и двуязычных словарей. Вы-

явлены сходства и различия в языковой 

репрезентации данных концептов в изу-

чаемых лингвокультурах.  
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Abstract. The article represents a com-

parative analysis of the concept prazdnik 

(holiday, festival) and its analogues in the 

Serbian, English and German languages, 

based on comprehensive and bilingual dic-

tionaries. As s result, siimilarities and differ-

ences in the representation of the concepts 

under study have been revealed.  
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Концепт праздник в сопоставлении с его аналогами в разных линг-

вокультурах является весьма интересным объектом для изучения. С од-

ной стороны, феномен праздника относится к универсальным проявлени-

ям культуры любого народа. С другой стороны, языковая репрезентация 

данного концепта в разных языках существенным образом различается. 

При сопоставлении данного фрагмента концептосфер в нескольких линг-

вокультурах возникает вопрос, правомерно ли говорить о наличии этого 

«сгустка культуры в сознании человека» (по Ю.С. Степанову), если в той 

или иной лингвокультуре отсутствует емкое и частотное ключевое слово, 

аналогичное русскому праздник либо испанскому fiesta.  

Рассмотрим концептуальные признаки концепта праздник, выде-

ленные из дефиниций имени концепта в толковых словарях русского язы-

ка. Группу признаков, характеризующих праздник как день, выделяемый 

из череды будней, мы условно обозначим как «праздник-дата»: день 

торжества в честь или память кого-л.; день, связанный с религиозным 

событием; нерабочий день. Вторым по очередности является признак, 

описывающий типичное праздничное времяпрепровождение, праздник 

mailto:diami@mail.ru
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как процесс, действо: веселье, торжество, бал, устраиваемые кем-л. по 

какому-л. поводу. Следующая группа признаков, условно названная нами 

«праздник-радость», описывает типичные для праздника позитивные 

эмоции во взаимосвязи с их источником – приятным событием: счастли-

вый, радостный день, ознаменованный каким-л. важным, приятным со-

бытием; само такое событие; перен. разг. испытываемое от чего-л. 

наслаждение, приятное, радостное чувство; источник такого насла-

ждения, такой радости.  

Таким образом, обобщение дефиниций лексемы праздник из толко-

вых словарей приводит к выводу о том, что имя русского концепта сов-

мещает в себе календарные, процессуальные и эмоциональные признаки: 

праздник-дата, праздник-действо и праздник-радость. Для обозначения 

праздника как действа в русском языке имеются однокоренные лексемы 

празднество (высок., книжн., ритор.) и отглагольное существительное 

празднование, однако, объем значения ключевого слова праздник полно-

стью «покрывает» их объем значения, а его сфера употребления во много 

раз шире. В русском языке подробно разработано переносное значение 

имени концепта, где под праздником подразумевается уже не обществен-

ное явление, но символ радости и веселья. Разные толковые словари со-

держат от 5 до 7 значений лексемы праздник, что говорит о значимости 

данного концепта для обыденного сознания русского народа.  

 С целью выявления соответствий имени концепта праздник в евро-

пейских языках был проанализирован материал двуязычных словарей, а 

для выделения концептуальных признаков аналогов русского концепта 

использовались толковые словари английского, немецкого и сербского 

языков.   

В сербском языке, близкородственном русскому, выявлены следу-

ющие аналоги имени русского концепта: рус. праздник – серб. 1. празник, 

2. славље, светковина [3]; празник [4]; рус. праздник, празднество – серб. 

празник, свечаност, прослава [1]. Очевидно, именем концепта в сербском 

языке следует считать лексему празник, стоящую на первом месте в пе-

речне либо отмечаемую в качестве единственного переводного эквива-

лента. Из толковых словарей сербского языка выделены следующие кон-

цептуальные признаки: торжественный день, когда отмечается важное 

событие; (церк.) день или дни, отмечаемые в честь святого, нерабочие; 

школьные каникулы; день, когда происходит что-л. радостное, приятное; 

чувство радости, восторга; источник такой радости. Данные концепту-

альные признаки подразделяются на две группы, выявленные ранее при 

анализе имени русского концепта: праздник-дата и праздник-радость. 

Анализ значений других лексем, приводимых двуязычными словарями в 

качестве аналогов слова праздник, показывает, что все они имеют процес-

суальное значение «праздник-действо»: прослава – празднование, празд-

нество, торжество; светковина – празднество, торжество; свечаност – 
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торжество, празднество; славље – празднование, торжество, юбилей [8]. 

Таким образом, в сербском языке значение имени концепта празник от-

ражает календарное и эмоциональное понимание праздника. Для выраже-

ния значения «праздник как действо», в свою очередь, используются лек-

семы с общеславянским корнями -слав- (родственное русское слово – 

«прославление») и -свет- (от слова свети – святой; здесь реализуется ар-

хаичная семантическая модель «праздник – святой день», ср. англ. 

holiday, укр. свято).   

 Русско-немецкие словари приводят в качестве аналогов имени 

концепта праздник лексемы Feiertag, Fest [5, 6, 10]. Наиболее объемный 

словарь [6] приводит также переносное значение: (веселье) Freude, соот-

ветствующее семантическому варианту «праздник-радость» в русском 

языке. Немецкие аналоги концепта праздник имеют следующие концеп-

туальные признаки: Feiertag – ежегодно повторяющийся, установленный 

законом нерабочий день; Fest– 1. крупное общественное мероприятие; 2. 

религиозный, церковный праздник. Лексема Feiertag образована путем 

словосложения из компонентов Tag – день и Feier– праздник, торже-

ственные мероприятия в честь особого события, дня памяти чего-л. Лек-

семы Festи Feierотличаются обобщенным значением, высокой частотно-

стью и широкой сочетаемостью, причем часто являются взаимозаменяе-

мыми: Familienfeier, Familienfest (семейный праздник), Geburtstagsfeier, 

Geburtstagsfest (праздник в честь дня рождения), Hochzeitsfeier, 

Hochzeitsfest (свадебное торжество), Schulfeier, Schulfest (школьный 

праздник) и др; наряду с Feiertag имеетсяслово Festtag – праздник, празд-

ничный день. Однако существует тенденция к обозначению словом Fest 

масштабных общественных мероприятий, а словом Feier – праздников, 

отмечаемых в более узком (семейном и т. п.) кругу. Дефиниции в толко-

вых словарях дают основание предполагать, что первичным является Fest, 

так как через данную лексему определяется Feier; в свою очередь, 

Festопределяется через родовое понятие Veranstaltung– мероприятие. 

Итак, русскому концепту праздник в немецкой лингвокультуре соответ-

ствуют парные концепты Feier(tag) и Fest, имена которых имеют кален-

дарное и процессуальное значения. Эмоциональное значение «праздник-

радость» выражается посредством других лексических единиц, например, 

Freude.  

 Согласно русско-английским словарям, праздник – 1. holiday, festi-

val; 2. (веселье) celebration, entertainment, festivity [9]; holiday; церк. (reli-

gious) feast; (празднование) a festive occasion [2]. Небольшие по объему 

словари приводят только первую лексему-соответствие – holiday [7]. Из 

дефиниций данных лексем были выделены следующие концептуальные 

признаки: holiday – установленные закономдень иливремя отдыха от ра-

боты и учебы; отпуск (обычно вне дома), время путешествий для удо-

вольствия; оплачиваемый отпуск; день празднования особого собы-
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тия.Festival – мероприятие, посвященное демонстрации фильмов, теат-

ральных пьес, музыкальных номеров и т.п., обычно проходящее ежегодно 

в одном и том же месте; мероприятие, проводимое с целью отпраздно-

вать какое-либо событие, в том числе религиозное, часто – официаль-

ный выходной день. Feast – большой званый обед или ужин с большим ко-

личеством еды и напитков, обычно в честь какого-либо важного собы-

тия; праздник; то, что доставляет интеллектуальное или эстетическое 

удовольствие. Celebration – событие, посвященное празднованию чего-

либо; акт, процесс празднования; чествование, прославление кого-л. или 

чего-л.  

 Итак, сопоставление концепта праздник с аналогами из европей-

ских лингвокультур дает наглядный пример того, насколько по-разному 

языки членят фрагменты действительности. В русском языковом созна-

нии праздник воспринимается в календарном, процессуальном и эмоцио-

нальном значениях, и во всех исследуемых лингвокультурах аналоги дан-

ного концепта содержат те же смыслы. Имя концептапраздник является 

одним из ключевых слов русской культуры в силу частотности, широкой 

сочетаемости, сложной семантической структуры и наличия переносных 

значений. В сербской лингвокультуре ему соответствует концепт с одно-

коренным именем, но меньшим набором признаков, что, однако, воспол-

няется другими лексемами-репрезентантами со значением «праздник как 

действо». В немецкой лингвокультуре функционируют парные синони-

мичные концепты Festи Feier(tag). В английском языковом сознании от-

сутствует «общая идея праздника», в связи с чем не представляется воз-

можным однозначно определить имя концепта. Однако, отдельные при-

знаки вербализированы лексемами holiday, festival, celebration, feast, fes-

tivity; holiday для англичан – это прежде всего выходной день, отпуск, по-

ездка на отдых, festival – массовое мероприятие, связанное с музыкаль-

ным или актерским искусством, feast – большой званый обед, пир. Таким 

образом, на примере исследования концепта праздник мы наблюдаем со-

отношение универсальных и национально-специфических особенностей 

языковой репрезентации отдельны концептов в разных лингвокультурах.  
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ДОМА В ОПИСАНИИ МАКРО- И 

МИКРОМИРА ЧЕЛОВЕКА 

O.V. Tiunova 

Saint-Petersburg, Russia 

THE CONCEPTUAL HOME META-

PHOR IN THE DESCRIPTION OF 

THE HUMAN MACRO AND  

MICROWORLD 
Аннотация. В данной статье рас-

сматриваются примеры воплощения 

концептуальной метафоры дома, ис-

пользуемой в описании человека и его 

тела в русской лингвокультуре. Анализ 

примеров, взятых из сборника В.И. Да-

Abstract. This article discusses examples 

of the embodiment of the conceptual meta-

phor of the house used in the description of 

a person and his body in Russian linguocul-

ture. Analysis of examples taken from the 

collection of V.I. Dahl, consists in the anal-
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