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ЕДИНИЦЫ С ЛОГИЧЕСКИ НЕСОВМЕСТИМЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 
КАК ПЕРЕХОДНЫЙ СЛУЧАЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Больсанова Д.П. 
Волгоград 

В процессе порождения высказывания важную роль играют акты номи-
нации. При осуществлении этих актов язык использует уже имеющиеся или со-
здаёт новые номинативные единицы, которые могут называть как конкретные 
моменты действительности (объекты, человек, существа, действия), так и сово-
купности событий, случаев, вычленяемые в сознании в виде концептов и когни-
тивных структур [Сусов, Электронный ресурс]. В современной филологии про-
исходит своеобразная переоценка стереотипов и в том числе переосмысление 
фактов номинации. Представляется интересной и актуальной проблема опреде-
ления языкового статуса единиц зоны переходности между языком и речью, 
узусом и окказиональностью. Для того чтобы верно определить статус данных 
единиц зоны переходности, которые обладают признаками единиц номинации и 
в то же время имеют за своей формой образное содержание, необходимо рас-
смотреть их на уровне семантической связанности. 

ЕЛНК представляют собой, прежде всего, словосочетания либо сочетания 
слов (смертельная жизнь, чернорабочие ангелы, не допрыгнул вниз), что роднит 
понятие ЕЛНК и фразеологизма. Для того чтобы всесторонне рассмотреть эти 
единицы, необходимо обратить внимание на механизм «связывания» значений 
составляющих их лексем и, как следствие, образование единого полноценного 
смысла, несущего за собой определенный образ или совокупность образов.  

Смысл языковых сущностей возникает за счет определенного набора 
свойств, обеспечивающих их способность обозначать, т.е. обнаруживая опреде-
ленное значение, закрепленное в языке за их материальной оболочкой, выпол-
нять знаковую функцию, номинируя элементы внеязыкового ряда и участвуя 
тем самым в выполнении языком его коммуникативной цели [Телия, 1980, 
с.251].  «Семантика вступает в свое действие на этапе согласования личностно-
го смысла с языковым значением, связывая одни смыслы с координатами и 
опорными точками описываемой ситуации, а другие – с отношениями между 
ними» [Кубрякова, 1986, с.115]. 

 «Наиболее часто встречающимися типами сочетаний слов относительно 
сочетаемости в них первичных функций и форм можно считать такие кон-
струкции, в которых сочленяемые слова обладают автономной номинативной 
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функцией и реализуются в своих свободных значениях» [Там же, с.252]. При 
согласовании они дают некоторое смысловое приращение к целому, возникаю-
щее за счет взаимодействия их значений, актуализированных применительно к 
обозначаемым в конструкции реалиям и их связям. Поэтому любое сочетание 
слов дает «не сумму смыслов, а новые смыслы» [Щерба, 1974, с.24]. 

Пример: За спиною холодной стены 
Мы нашли ненадежный уют 
Мы с тобой никому не нужны 
И поэтому нас не убьют [А. Машнин, с. 412]. 
Единица ненадежный уют содержит в своем составе противоречащие 

друг другу семы ʻукромность, поместительность, удобствоʼ и 
ʻсомнительный, неосновательный, непрочный, неверныйʼ, тем не менее, данная 
строфа воспринимается как целостная коммуникативная единица, передающая 
следующий смысл: ʻпринимаемое нами удобство сомнительно, неоснователь-
но, на него нельзя полагаться всецелоʼ. Говорящий стремится построить 
осмысленное высказывание как целостную коммуникативную единицу, и это 
получается даже в тех случаях, когда используются единицы с логически 
несовместимыми компонентами (далее – ЕЛНК).  

Вопрос о том, почему такое возможно, до сих пор не имеет развернутого 
ответа. Сочетание «несочетаемых» компонентов не приводит к абсурдности 
высказывания, если создается намеренно. Оно, напротив, позволяет конкрети-
зировать предмет мысли, передавая при этом эмоциональное отношение к 
нему. «В принятии оптимального решения человек и может проявить способ-
ность к лингвокреативному мышлению» [Серебренников, 1988, с.106]. Это 
происходит в тот момент,  когда, «преодолевая чисто языковые барьеры, он ло-
мает установившиеся  нормы и традиции, отходит от аналогии, создает новые 
формы и неожиданные сочетания» [Кубрякова, 1986, с.112]. 

Пример: Там, думал, и умру – от скуки, от испуга. 
Когда не от руки, так на руках у друга. 
Видать не рассчитал. Как квадратуру круга [Бродский, 2007а, с.80]. 
Данная фразема, встречающаяся также в словаре «Русская фразеология», 

по форме своей соотносится с парадоксальным сочетанием слов. «Квадрат» и 
«круг» не могут быть совместимы, они своего рода противопоставлены в си-
стеме геометрических фигур.  Тем не менее, несмотря на внешнюю парадок-
сальность подобного сочетания, «квадратура круга» стало названием знамени-
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той задачи  древности о построении квадрата, равновеликого данному кругу, 
т.е. стало единицей номинации. Возник новый смысл: ʻкруг можно определить 
через квадратʼ, своего рода мысль, что круг можно сделать квадратным.  

Таким образом, между сочетаниями слов, в которых реализуются их сво-
бодные значения, и идиомами – сочетаниями слов с полностью переосмыслен-
ным лексическим составом, в языке существует, как писал еще Ш. Балли, «мас-
са переходных и промежуточных случаев, которые не поддаются точной клас-
сификации» [Балли, 1961, с. 89], но которые вызваны к жизни не только по-
требностью языка в необходимых для его коммуникативных нужд средствах 
наименования, но и самой структурой данного языка, а кроме того – еще и 
прагматическими факторами. 

Пример: Маленькие кинозалы 
прекрасны в тоске, в разлуке [Бродский, 2007б, с. 29]. 
Внешне данное утверждение противоречиво, поскольку ʻпрекрасныйʼ вы-

ражает положительные эмоции, а ʻтоскаʼ как ʻдушевная тревога, уныниеʼ пе-
редает отрицательные эмоции, но в содержательном плане никакой противоре-
чивости нет, поскольку возможен тот факт, что грусть придает прелесть како-
му-либо объекту, выражает эмоции умиления, доброты. 

Формирование связанных значений слов протекает, как правило, в про-
цессе «нацеленного» акта номинации, использующей комбинаторную технику 
при вычленении элементов внеязыкового ряда. Такой вид вторичной номина-
ции называется косвенной. Структура косвенной номинации специфична. В от-
личие от структуры прямого вторичного наименования, в которой взаимодей-
ствуют на деривационно-семантической оси новое смысловое содержание име-
ни и его «предшествующее», переосмысляемое значение, приводя к образова-
нию автономно-производимых или, как их называет В.В. Виноградов, «номина-
тивно-производных, значений слов (типа трение – о физических процессах или 
об отношениях между людьми)», структура косвенного наименования характе-
ризуется взаимодействием и деривационно-семантической, и комбинаторно-
семантической осей одновременно [Виноградов, 1977, с.173]. «В нее на правах 
опорного для номинации  компонента входит, помимо переосмысляемого сло-
ва, еще один словесный компонент. Он выступает как непереосмысляемый по 
денотативной отнесенности член такого номинативного симбиоза, обеспечивая 
соотнесенность переосмысляемого значения с соответствующим элементом 
внеязыкового ряда. Так, в сочетаниях зло, страх, ужас берет именные компо-
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ненты, не изменяя своей денотативной отнесенности, как задают и смысловое 
содержание и денотацию переосмысляемому глаголу, удерживая его тем самым 
в сфере своего лексико-семантического притяжения» [Телия, 1980, с.255]. 

Таким образом, единицы с логически несовместимыми компонентами 
имеют в своем составе компоненты, которые реализуются в свободных значе-
ниях, при этом возникает некоторое смысловое приращение к целому, и любое 
сочетание слов дает «не сумму смыслов, а новые смыслы». В результате чего 
единица с логически несовместимыми компонентами вербализует единый но-
вый смысл, что позволяет отнести ее к переходному случаю фразеологической 
единицы. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

СУБКАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Воинкова Ю.С. 

Курган 
Процессуальные фразеологизмы субкатегории деятельности (ПФСД) харак-

теризуются разнообразной структурной организацией. 
Исходным материалом для построения ПФСД могут быть структуры под-

чинительных словосочетаний (брать/взять в руки, грызть гранит науки) и со-
чинительных сочетаний слов (судить и (да) рядить). 

Подавляющее большинство ПФСД имеет структуру подчинительного сло-
восочетания – 1887 (99,8% от общего числа), например: воротить гору, горо-
дить огород, делать/сделать дело, доходить/дойти своим умом, жечь (свои) 
корабли, забирать/забрать (себе) в голову, делать/сделать из мухи слона и т.п. 

Отечественными учеными-лингвистами разработана классификация струк-
турных типов словосочетаний на основе характеристики стержневого слова как 
части речи: субстантивные, адъективные, глагольные, наречные. 

В.В. Виноградов отмечал, что «в русском языке особенно богаты и разнооб-
разны типы глагольных словосочетаний, т.е. таких словосочетаний, в которых 
стержневым, главным или управляющим словом является глагол» [1]. 

В ПФСД, образованных на основе подчинительного словосочетания, пер-
вым, грамматически стержневым, компонентом является глагол. Глагольный 
компонент создает систему форм и морфологических категорий исследуемых 
фразеологизмов. 

ПФСД могут быть образованы на основе простого или сложного словосоче-
тания. Преобладают фразеологизмы, имеющие структуру простого словосоче-
тания, – 1594 (85% от общего числа) единиц, например: брать/взять перо, вер-
теть вола, валять ваньку, городить огород, городить чепуху, делать/сделать 
дело, выбивать/выбить из головы т.п. 

Простые словосочетания обладают большей фразообразовательной продук-
тивностью, т.к. редукция одной синтаксической связи протекает легче, чем не-
скольких синтаксических связей.  

Фразеологизмы, образованные на основе простого словосочетания, могут 
состоять из двух или трех компонентов.  
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Наибольшим количеством фразеологизмов представлены двухкомпонент-
ные формы – 1220 (67%) фразеологических единиц (брать/взять перо, 
брать/взять слово, вертеть вола, давать/дать ход, делать дело, чесать язы-
ком, давать/дать маху, стоять насмерть).  

Двухкомпонентные ПФСД имеют структуру простого подчинительного сло-
восочетания с генетической синтаксической связью управления или примыкания. 

Преобладают фразеологизмы, образованные на основе словосочетаний с 
синтаксической связью управления. К таким фразеологизмам относятся 1186 
(96% от всех двухкомпонентных форм) единиц, например: брать/взять реванш, 
бить отбой, вкладывать/вложить силы, вертеть вола, валять дурака, греть 
руки, городить чепуху и т.п.  

Всего 34 (4% от всех двухкомпонентных форм) фразеологизма деятельности 
построены на основе словосочетаний с синтаксической связью примыкания, 
например: биться насмерть, выходить/выйти вчистую, выворачивать-
ся/вывернуться наизнанку и т.п.  

Анализируемые фразеологические единицы в качестве второго компонента 
могут включать генетические имена существительные или местоименные су-
ществительные, например: брать/взять моду, брать/взять тон, брать/взять 
перо, брать/взять свое, вести себя.  

ПФСД, созданные на базе примыкания, содержат в качестве второго компо-
нента бывшее наречие, например: биться насмерть, выворачивать-
ся/выворотиться наизнанку и т.п. 

Двухкомпонентные ПФСД построены по разным моделям подчинительных 
словосочетаний. 

Представление о фразообразующей продуктивности этих моделей дает сле-
дующая таблица.  

Модель Примеры Кол-во  
единиц 

% 

«глагол + сущ. в вин. пад.» городить огород 1036 85 
«глагол + сущ. в твор. пад.» бросаться словами 92 7.5 
«глагол + сущ. в род. пад.» давать маху 24 2 
«глагол + сущ. в дат. пад.» изменять правилу 9 0.5 
«глагол + мест. в косвен. пад.» гнуть свое 25 2 
«глагол + наречие» играть ва-банк 34 3 
Всего  1220 100 
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Наибольшее количество двухкомпонентных форм восходит к простому 
подчинительному словосочетанию модели «глагол + имя существительное 
(субстантивированное числительное) в косвенных падежах» – 1161 (94% от 
всех двухкомпонентных) фразеологизм, например: брать/взять перо, 
брать/взять слово, выбирать/выбрать момент, вести линию, говорить одно и 
т.п. 

Максимальной продуктивностью среди анализируемых двухкомпонентных 
форм обладают фразеологизмы, построенные по модели «глагол + имя сущ. в 
вин. пад.», - 1036 (89 % от всех фразеологизмов анализируемой формы) фразео-
логизмов, например: брать/взять реванш, бросать слова, бросать якорь, бить 
язык, вертеть/крутить вола и т.п. Синтаксическая связь переходного глагола с 
именем в форме прямого винительного падежа является сильной, предрасполо-
женной к фразеологизации. 

В образовании фразеологизмов анализируемой модели участвовали разно-
образные объектные значения генетической формы прямого винительного па-
дежа. 

Винительный падеж мог обозначать объект, который создается в результате 
какой-либо физической деятельности (выметывать петли, выписывать крен-
деля и т.п.); объект, который испытывает на себе то или иное физическое воз-
действие (бить язык, жевать мочалку, зашибить муху и т.п.); объект рече-
мыслительной деятельности (выбирать/выбрать момент, выбирать/выбрать 
слова, думать думу); объект, который передается в пользование кому-либо 
(отдавать/отдать дань) и др.  

Преобладают фразеологизмы, включающие бывший винительный падеж со 
значением объекта, который испытывает на себе какое-либо физическое воз-
действие, – 375 фразеологизмов. Объект мог подвергаться уничтожению 
(жечь/сжигать (свои) корабли, убивать/убить время), расположению в про-
странстве (поворачивать/повернуть оглобли, поднимать/поднять знамя), пере-
мещению (сбрасывать/сбросить маску, тянуть воз), физической обработке 
(гнуть горб, греть руки, мозолить язык) и др. Эти значения винительного па-
дежа участвуют в создании образного фразеологического значения. 

Таким образом, двухкомпонентные ПФСД в большинстве случаев образо-
ваны на основе подчинительного словосочетания модели «глагол + имя суще-
ствительное в вин. пад.», в котором форма винительного падежа обозначала 
объект, испытывающий на себе какое-либо физическое воздействие. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ КАК 
НОСИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО КОДА  

Гаврилова Е.Г. 
Тобольск 

Лингвистика XXI века активно разрабатывает направление, в котором 
язык рассматривается не просто как орудие коммуникации и познания, а как 
культурный код нации.  Лингвокультурологический подход во фразеологии ба-
зируется на том, что культура воплощает свое ценностное содержание в языке 
как наиболее универсальном средстве означивания мира. 

Язык в лингвокультурологии рассматривается не только как средство 
коммуникации, но и как код культуры. Фразеологизм изучается в качестве спо-
соба означивания культуры и языка. 

Код культуры – это система культурных представлений определенного 
общества о картине мира, мировоззренческие взгляды. В эту систему входят 
артефакты, природные явления и объекты, элементы содержания национально-
го сознания, присущие ей особенности восприятия время, пространства, коли-
чества и качества [4, c.22]. Код культуры является системой культурных пред-
ставлений определенного общества о картине мира. 

В соответствии с определением, мы можем выделять такие коды культу-
ры, как числовой (как дважды два, восьмое чудо света), соматический (зуб за 
зуб, пораскинуть мозгами, совать свой нос), гастрономический (кнут и пряник, 
профессор кислых щей, закон падающего бутерброда), зооморфный (слон в по-
судной лавке, трещать как сорока, врать как сивый мерин). 

Числовой код пронизывает все национальные культуры, благодаря ему, 
накопленные поколениями знания систематизируются, упорядочиваются, груп-
пируются; числовой код выступает транслятором особой национальной симво-
лики чисел.  

Например, число один принадлежит к важнейшему числовому коду сла-
вянской культуры. Оно, как правило, обозначает начало, что-то единственное,  
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нечто очень малое, но в то же время очень существенное. С числом один у 
нашего народа, привыкшего жить общинами и создавать большие семьи, связа-
но преставление об одиночестве: один, как ветер в поле, один – одинёшенек, 
один как перст. 

Рассмотрим другие культурные коды, которые отражаются в структуре 
фразеологизмов с компонентом-именем числительным.  

Компоненты-числительные вступают в синтаксические отношения с ис-
числяемыми компонентами-существительными, называющими различные еди-
ницы измерения.  

В тематической группе «единицы измерения расстояния» самыми частот-
ными являются пять лексем, обозначающие расстояние: аршин, метр, верста, 
вершок, шаг. 

Шаг в образе фразеологизма выполняет роль древнейшего эталона, меры 
кратчайшего расстояния, поэтому во многих фразеологизмах эта лексема вы-
ступает как способность человека передвигаться в пространстве (в двух  шагах, 
два шага, в трех шагах). В некоторых единицах эта лексема выполняет роль 
меры минимальных деятельностно-волевых усилий человека (один шаг до, шаг 
вперед, два назад, первый шаг). Целостное восприятие образов фразеологиче-
ских единиц с компонентом шаг построено на антропоморфной метафоре, ко-
торая основывается на соматическом коде культуры русского народа. 

В данной подгруппе три лексемы относятся к старинным мерам русской 
длины, так аршин был равен расстоянию вытянутой руки, примерно 71 см (ви-
деть на три аршина в землю);  верста была равна  1,06 км (за семь верст кисе-
ля хлебать); вершок первоначально равнялся длине основной фаланги указа-
тельного пальца, позже стал равен примерно 4,4 см (от горшка три вершка). 

В следующей тематической подгруппе объединяются  лексемы, обозна-
чающие единицы измерения времени, длительность процесса, момент времени: 
минута, секунда, час, день, пятница, неделя, год, несколько лет. 

Образы исследуемых фразеологизмов в этой группе  соотносятся с вре-
менным кодом культуры. В окультуренной человеком временной сфере мину-
та относится к эталонно-метрической системе и выступает эталоном мини-
мального временного промежутка.  

Значение лексем «неопределенно узкий промежуток времени» реализует-
ся во фразеологизмах одну минутку, в одну секунду. Это значение восходит к 
представлениям человека о быстротечности времени. В этих фразеологизмах 
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отражается древнейшее представление человека о связи времени и простран-
ства. Например, пространство может измеряться  с помощью системных вре-
менных единиц: в двух минутах отсюда, в трех часах езды. 

Во фразеологической единице семь пятниц на неделе лексема, называю-
щая отрезок времени, во фразеологизме не реализует своего основного значе-
ния, в сочетании с другими компонентами она характеризует человека, у кото-
рого очень часто и непредвиденно меняются планы, настроения.  Поскольку в 
пятницу не занимались обычным трудом, то в этот день устраивали базары, 
торговали и заключали торговые сделки. На пятницу назначались сроки ис-
полнения торговых и долговых обязательств. По мнению А.М. Мелерович и 
В.М.Мокиенко, тот, кто в этот день не возвращал своего долга, прося подо-
ждать до другого дня или до следующей пятницы, считался человеком нена-
дежным, необязательным [2, c.560].  В пятницу следовало поститься, поминать 
умерших. В честь святой Параскевы Пятницы (Параскева  по-греч. «пятница») 
ставили часовни. Так, на Красной площади в Москве было семь обетных, то 
есть построенных по обещанию, церквей во имя св. Параскевы – семь обетных 
пятниц. Именно с этими семью церквами В.И. Даль связывает происхождение 
фразеологической единицы семь пятниц на неделе [1, c.554]. 

Использование лексем со значением «единицы измерения» обыкновенно 
требует наличия при себе количественного имени числительного. Таким обра-
зом, благодаря  компонентному анализу структуры фразеологизмов с компо-
нентом – именем числительным мы подтвердили этот общеязыковой факт: семи 
пядей во лбу, семь футов под килем, видеть на три аршина в землю.  

Таким образом, отражение культурного кода во фразеологизмах  связано 
с реалиями быта народа, фактами российской истории, своеобразием нацио-
нального мировосприятия. Компонент-числительное, выступая в данных язы-
ковых единицах как фразообразующий,  играет важную роль в формировании 
этнокультурного содержания. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ  
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Варварина И.А., Глазырина Е.С. 
Челябинск 

Китайский язык, как и любой другой, богат различными фразеологиче-
скими выражениями. Несмотря на то, что в последнее время было проведено 
немало научных разработок по вопросам китайской фразеологии, до сих пор в 
области их изучения немало пробелов и слабоосвещенных вопросов. Особенно 
малое внимание уделяется изучению китайских паремий и прецедентных фе-
номенов китайского языка, тогда как в основном изучаются другие виды устой-
чивых языковых единиц, как, например, чэнъюй. 

Подобные исследования расширяют представление о богатстве вырази-
тельных средств языка, способствуют его пониманию. Фразеологические выра-
жения рассматриваются как источник отражения реальной исторической дей-
ствительности, как зеркало национального материального и духовного мира. Па-
ремии же выражают жизненные наблюдения народа, его отношение к окружаю-
щему миру. Немаловажно, что правильное понимание особенностей таких обо-
ротов помогает сделать перевод текстов иностранного языка более адекватным.   

Устойчивые языковые единицы китайского языка можно разделить на 
языковые единицы, которые имеют эквиваленты в русскоязычных исследова-
ниях и специфичные языковые единицы, которые в силу особого строения ки-
тайского языка, иероглифической письменности, богатой истории языка анало-
гов не имеют. Понятие фразеологизма в китайской лингвистике передается сло-
вом «шуюй». Две самые главные структурные особенности шуюй – устойчивое 
построение и единый, целостный, часто идиоматичный смысл всего выражения.  

Ключевой специфичной особенностью шуюй по отношению к фразеоло-
гизмам других языков является использование омонимичности. Данный фено-
мен основан на одинаковом звучании различных по написанию и смыслу иеро-
глифов и очень часто используется как в паремиях, так и в литературных фра-
зеологизмах, что повышает экспрессивность выражений. 
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Например, 孔夫子搬家——净是输（书）– 只有书 . 
При дословном переводе получается: «Конфуций решил переехать – обя-

зательно проиграешь, понесешь убытки».  Дело в том, что слова «输 – проиг-
рать» и «书– книга» произносятся одинаково, то есть данная недоговорка по-
строена на игре слов  – «есть только книги» и «есть только возможность проиг-
рать». Если вспомнить, кем был Конфуций, и некоторые сложные периоды его 
жизни, тогда станет понятно, почему имущество состояло только из книг.  

 К шуюй принято относить чэнъюй, суюй и янюй, сехоуюй и гуаньюнюй.  
[熊卫国,刘大雄, 2007] 

Мы выделили несколько эквивалентов между устойчивыми единицами в 
китайском и русском языках.  

Например, цитатам будут соответствовать миньян, а афоризмам — цзинц-
зюй.  Однако следует отметить черты, присущие цзинцзюй, но не присущие 
афоризму. В их числе особая функция «поощрения, вразумления, предупре-
ждения». Например, цзинцзюй о счастье: 

 当你幸福的时候，切勿丧失使你成为幸福的德行。－－莫罗阿Рус. Став 
счастливым, ни в коем случае не забудь добродетель, сделавшую тебя счастли-
вым.  (Мо Лоа) 

Наиболее близкой эквивалентной группой  устойчивых языковых единиц 
могут выступить янюй и суюй по отношению к пословицам и поговоркам.  
女人嫁汉，穿衣吃饭（рус. Девушка вышла замуж – есть одежда и пропитание） 

В китайском языке можно найти как прецедентные феномены, так и тер-
мины, соответствующие понятиям прецедентного, например, дяньгу – класси-
ческий прецедент. 

 Благодаря особой структуре и системе китайского языка, в китайском 
языке можно встретить немало фразеологических единиц, не имеющих анало-
гов в других языках.  

К  исключительно китайским устойчивым единицам языка мы относим 
сехоуюй, гуаньюнъюй и чэнъюй.  

Благодаря своему строению сехоуюй выступает в качестве одного из са-
мых специфичных видов устойчивых языковых единиц в китайском языке. 
Сехоуюй – это недоговорка, двучастное изречение, состоящее из иносказания и 
его раскрытия. [БКРС] Причем в речи может употребляться лишь одна часть 
без изменения общего смысла данного фразеологизма.  
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Например,半吊子的一半——二百五 (досл. Половина неуча, полузнайки – 
250 или недотепа. Использование этого числа связано с одной историей. Когда 
император решил наградить 2 отличившихся человек, то он выделил им 500 ля-
нов серебра. Но они никак не могли поделить полученное сокровище, из-за чего 
император, разгневавшись, прокричал, что каждому из них должно достаться 
по 250. С тех пор за этим числом закрепилось значение «дурень, недотепа». В 
речи наиболее часто используется именно вторая часть этой недоговорки, но ее 
значение не изменяется.  

Следующий вид особых языковых единиц – гуаньюнъюй 
(惯用语guànyòngyǔ) на русский язык переводится калькой с китайского как 
«привычное выражение». Им присуща одновременно устойчивая и гибкая 
структура и принадлежность к разговорному языку. Обычно привычные выра-
жения это трехсложные словосочетания, использующиеся только в переносном 
смысле. 

 Например,  白开水 «кипяченая вода»  — бессмысленная статья или речь, 
лить воду. 

Важнейший класс в системе устойчивых единиц китайского языка обра-
зуют устойчивые словосочетания, называемые 成语сhéngyǔ, которые перево-
дятся как «готовые выражения». Они в краткой отточенной форме четырех-
сложных (в основном) ритмических словосочетаний и предложений, насыщен-
ных архаизмами, выразительно отображают жизнь китайского народа. Грамма-
тически чэнъюй построены по нормам вэньяна (древнекитайского языка), а ис-
торически часто связаны с легендами, мифами, классическими произведениями. 

Например, 水落石出— Вода спадет, камни обнаружатся. Все тайное 
становится явным. Это выражение впервые встречается у поэта сунской эпохи 
Су Шы (Су Дунпо) в прямом значении. В дальнейшем, употребляясь метафори-
чески, оно стало идиомой. 

Таким образом, фразеологизмы китайского языка – это краткие устойчи-
вые выражения, закрепившиеся в речи, имеющие звуковую гармонию и упо-
требляющиеся как самостоятельные лексические единицы. Они отражают куль-
туру и быт народа.  

 
Литература  

1. Горелов В. И. Лексикология китайского языка. М.: Просвещение, 1984. – 
216 с.  



17 
 

2. Прядохин М. Г., Прядохина Л. И. Краткий словарь недоговорок-
иносказаний современного китайского языка. – М.: Муравей, 2001. – 219с. 

3. Рогачев А.П. Идиоматика китайского языка, отображенная в устойчивых 
словосочетаниях (чэнъюй): Дисс…канд. филол. наук. - М., 1953. - 206 с.  

4. Chen Xianchun Zhongguo wenhua zhong de dianxing renwu yu shijian/Chen 
Xianchun bianzhu. – Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe, 1999 nian. 
(Прецедентные персонажи и события в культуре Китая/Сост. Чэнь Сяньчунь. – 
Пекин: Издательство Пекинского университета языка и культуры, 1999).  

5. 熊卫国, 刘大雄, 熟语的特点 The language teacher's friend: 2007. 

6. Большой китайско-русский словарь (БКРС) под ред. И.М. Ошанина.  
Т. 1-4. М., 1983-1984. [БКРС] 
 
 

АЛЛЮЗИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ  
ПРИЕМОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ЛИДЕРОВ США 

Глазырина Е.С., Кабанова В.А. 
Челябинск 

Известно, что в современном мире повсеместно ведется  борьба за власть, 
которая при положительном  исходе наделяет победивших субъектов  и их сто-
ронников практически безграничными возможностями. Поэтому одним из пер-
спективных направлений современной лингвистической науки является изуче-
ние политической коммуникации. Политические игры подразумевают огромное 
количество самых разнообразных аспектов в гонке за власть. И одним из самых 
действенных является  «слово». Слово становится инструментом власти.  

Термин «политическая коммуникация» включает в себя большое коли-
чество понятий, например, таких как «политический текст» и «политический  
дискурс». 

Современные лингвисты считают, что понятия «дискурс» и «текст» раз-
граничиваются, исходя из позиций когнитивной лингвистики. Как отмечает 
Е.С. Кубрякова, «под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный 
процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произ-
ведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельно-
сти, выливающимся в определённую законченную форму» [1]. То есть дискурс 
рассматривается как деятельность, процесс порождения текста или его воспри-
ятия. Соответственно, дискурс необходимо анализировать с учётом его участ-
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ников и сложившейся ситуации общения, а текст – с позиций его формального 
построения.  В частности, политический дискурс следует относить к такому 
виду общения, в котором участники выступают как представители определён-
ного института, чьё поведение ограничено конкретными социокультурными 
условиями.  

Различают автобиографический политический дискурс, дискурс предвы-
борных кампаний, официально-деловой политический дискурс, президентский 
дискурс, а также жанровые разновидности политического дискурса, например: 
лозунги, политическая реклама, инаугурационные обращения и т.д. 

Функция воздействия на аудиторию обусловливает  наличие в политиче-
ской речи специальных средств выражения. Политик не просто информирует, 
он побуждает, призывает, пропагандирует, агитирует. Поэтому публичная по-
литическая речь представлена рядом признаков и подчиняется определенным 
стандартам и нормам, особому подбору речевых средств, а именно: социально-
оценочный характер изложения; чередование экспрессивных и стандартных 
языковых средств; примерно одинаковое количество образных и логических 
элементов; широкое введение элементов разговорной речи. 

Наиболее быстрым способом заявить о себе и своей позиции является 
личное общение с реципиеном. Публичное общение предполагает контакт вы-
ступающего с адресатами, обращение к конкретной аудитории, воздействие на 
неё, сочетание вербальных и невербальных средств. Поэтому политический 
дискурс обладает рядом характерных признаков: институциональностью, экс-
прессивностью, смысловой неопределённостью, фантомностью, эзотерично-
стью, дистанционностью, авторитарностью, театральностью, которые находят 
свое отражение в таких формах, как  диалог, обращение к аудитории, использо-
вание риторических конструкций, введение интертекстуальности (цитат, аллю-
зий и др.), а также полемичность. 

В определении понятия «интертекстуальность» мы следуем за И. Ар-
нольд, которая  характеризует интертекстуальность как «включение в текст ли-
бо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде… 
цитат, аллюзий, реминисценций» [2].  Использование политическими деятеля-
ми выражений из  других текстов в собственных речах стало характерной чер-
той современной политической коммуникации. На это обращают внимание 
многие лингвисты. Так, Т.В. Юдина считает, что «…структурно или семантиче-
ски преобразуя известное устойчивое речение, добавляя к нему новые смысло-
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вые, стилистические или экспрессивные оттенки, автор соотносит его прямое и 
обновлённое значение, побуждая тем самым адресата к активной мыслительной 
деятельности. Ассоциативные нити, возникающие при этом у адресата, связы-
вают преобразованную цитату с её общеизвестным источником и создают яр-
кий экспрессивно-стилистический эффект» [3]. 

Одним из основных способов реализации интертекстуальности в любом 
тексте служат аллюзии. 

Аллюзия (намёк, шутка) – стилистический приём, употребление в речи 
или в художественном произведении ходового выражения в качестве намёка на 
хорошо известный исторический или бытовой факт. Она лишена меток и указа-
ний  источника.  Основными источниками возникновения аллюзий служат 
культурно-исторические ценности, созданные в разное время и составляющие 
культурный фонд языка: литературные произведения, мифы, библейские тек-
сты, исторические события, песни, фильмы, речи политиков и общественных 
деятелей, анекдоты, незначительные происшествия, которые на время привлек-
ли всеобщее внимание. Такие источники должны быть хорошо известны  ши-
рокому кругу реципиентов данной политической фигуры, включая её предше-
ственников и современников, иначе могут возникнуть конфликтные ситуации 
из-за недопонимания.  

В политическом дискурсе чаще всего используются именные аллюзии, то 
есть те, в которых  указаны имена собственные. Такие аллюзии обладают по-
вышенной узнаваемостью даже без указания на  прецедентный текст. К этой же 
группе относятся: часто встречаемые имена животных, птиц, географические 
названия, названия звезд, планет, исторических событий, праздников, художе-
ственных произведений, названия богов, демонов, мифологических персонажей 
и т.д. Следующая группа – библейские, мифологические, литературные, исто-
рические и прочие регалии. И последняя – отзвуки цитат, ходовых речений, 
контаминации, реминисценции. 

Как показывают исследования политического дискурса лидеров США, 
использование аллюзий и прецедентных имен часто связаны с такими извест-
ными политическими деятелями как Авраам Линкольн и Мартин Лютер Кинг. 
На лидирующих позициях по частотности оказались следующие высказывания, 
принадлежащие президентам США: "A house divided against itself can not stand" 
("Дом, разделённый внутри себя, не может быть прочным", А. Линкольн, граж-
данская война в XIX веке); "Ask not what your country can do for you, but what 
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you can do for your country" ("Не спрашивайте, что Ваша страна может сделать 
для Вас, а спрашивайте, что Вы можете сделать для своей страны", Дж. Кенне-
ди); "Four score and seven years ago…" (начало "Gettysburg Address" А. Лин-
кольна). Эти высказывания президентов повторяются в разное время разными 
главами государств США, что позволяет делать предположения об их аллюзив-
ности. 

В целом, лингвисты, занимающиеся изучением речей американских по-
литиков, отмечают, что   аллюзивные формы и приемы выступлений не слиш-
ком разнообразны. Главным образом идет ссылка на Декларацию независимо-
сти, Конституцию США, Библию и высказывания предыдущих политиков. Так, 
проведённая  И. Ярошевичем статистика показала, что аллюзии составляют 
58,3%  от общего количества изученных примеров [4].    
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ МЕТАФОРЫ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Глазырина Е.С., Серова А.А. 

Челябинск 
 Метафора в качестве изобразительно-выразительного средства языка 
привлекала к себе внимание еще с античности. С течением времени отношение 
к метафорическим конструкциям претерпевало серьезные изменения. В 20 веке 
метафора предстает как более сложное и глубокое явление в языке, она прони-
зывает язык, культуру, науку, жизнь, весь мир.  
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 В настоящее время исследования когнитивной природы метафоры полу-
чили широкое распространение. В рамках когнитивного подхода метафора 
предстает как системное явление, непосредственно связанное с ментальной де-
ятельностью человека. Появление метафоры связано с концептуальной систе-
мой носителя языка, его стандартными представлениями о мире и с системой 
оценок, вербализующихся в языке. Процессы переноса информации от одних 
структурированных областей знания к другим играют главную роль в процессе 
концептуализации метафоры. Метафоризация происходит в результате когни-
тивных процессов, когда осмысливаются и структурируются не только отдель-
ные образы, но и целые ситуации. 
 Все возрастающая метафоричность наблюдается во многих сферах со-
временной жизни. И сфера политики не исключение. Этому, несомненно, спо-
собствует интенсивное развитие информационных технологий, возрастающая 
роль средств массовой информации, все большая театрализация политической 
деятельности, глобализационные процессы в современном мире. В рамках дис-
курсивного подхода к изучению политической коммуникации становится необ-
ходимым изучение политических метафор, которые отражают национальное 
сознание, текущую политическую обстановку в государстве, политическую 
жизнь общества, служат политическим инструментом и помогают регулировать 
общественные настроения и влиять на политические процессы. Многочислен-
ные исследования сосредоточены на том, какие метафоры используют полити-
ки и журналисты разных стран и как это влияет на общественное сознание и 
политическую жизнь. 
 Политический дискурс, как и любой институциональный дискурс вообще, 
является менее свободным, чем бытовой разговор: буквально каждое слово в 
нем заранее внимательно обдумывается и взвешивается [Макаров, 2003, с. 176]. 
Анализ концептуальных метафор в политическом дискурсе позволяет обнару-
жить явное и скрытое, пролить свет на коммуникативные намерения автора, 
выявить его общественную позицию и моральную «систему координат» и зача-
стую определить оценочные категории и ценности того или иного общества 
или группы людей.  
 Дискурсивный подход к изучению политической коммуникации означает 
исследование каждого конкретного текста с учетом политической ситуации, в 
которой он создан. Метафора изучается с учетом целевых установок, политиче-
ских взглядов и личностных качеств автора, специфики восприятия этого тек-
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ста различными людьми, а также той роли, которую этот текст может играть в 
системе политических текстов и в политической жизни страны [Чудинов, 2008, 
с. 86]. Политическая метафора может быть представлена как зеркало, в котором 
отражается ментальный мир человека и общества.  

В середине двадцатого века Гарольд Лассвелл, американский политолог, 
обратил внимание на связь между характером политического режима и особен-
ностями языка. Лассвелл предположил, что по стилю языка можно судить о те-
кущей политической ситуации: когда настроения в обществе оптимистичны и 
перспективы благоприятны, стиль характеризуется разнообразием и многосло-
вием; напротив, когда будущее неясно и в обществе царит пессимизм, стиль 
становится скупым и монотонным. Еще одним его предположением явилось то, 
что опираясь на данные языка, можно прогнозировать развитие политической 
ситуации, например, изменения в стиле политического дискурса в обществе мо-
гут свидетельствовать о назревающем кризисе. 
 В политике язык используется как инструмент, позволяющий воздейство-
вать на существующую в сознании социума картину мира. Он помогает мани-
пулировать, навязывать мировидение, создавать языковую интерпретацию кар-
тины мира («кто называет вещи, тот овладевает ими»). Поскольку язык полити-
ки – это язык власти и в то же время специальный язык для профессиональных 
целей, то ему в определенной степени присуще тайноречие. Политики, как ни-
кто другой, умеют уходить от прямого ответа на вопрос, умеют сказать много и 
при этом не сказать ничего. Специфика тайноречия в политическом дискурсе 
заключается в самом характере общения. Особую роль в создании нужной для 
определенной стороны картины мира играет процесс метафоризации, помогая 
сделать текст наиболее выразительным и убедительным, представляя любую 
ситуацию в нужном свете. Власть сознательно использует язык как инструмент, 
позволяющий воздействовать на существующую в сознании социума языковую 
картину мира. Язык в данном случае сознательно используется как средство 
воздействия для достижения определенного перлокутивного эффекта. 
 В каждой языковой среде, будь то англоязычное сообщество или китай-
ское общество, носители языка обладают определенной системой ценностей, 
влияющих на восприятие ими окружающей действительности и на оценку тех 
или иных её объектов.  

Национально-культурная специфика любого языка выражается, прежде 
всего, в экспрессивной части его словарного состава, в том числе во фразеоло-
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гии и в оценочной лексике, возникающей в результате переноса значения, а 
именно, когнитивная модель пространства-источника, представляющего собой 
обыденную либо узкопрофессиональную сферу, переносится в пространство-
цель. Признаки, по которым определяется когнитивная модель источника, часто 
не совпадают в различных языках. Это и определяет национально-культурные 
особенности средств выражения.  

Например, в англоязычных странах (в особенности в США и Великобри-
тании) в жизни и сознании как отдельных людей, так и общества в целом, 
большую роль играет политическая сфера. Граждане данных государств обла-
дают высоким уровнем гражданской активности и политического самосозна-
ния. Вследствие сложившейся ситуации политические метафоры в английском 
языке чрезвычайно разнообразны: отмечается большое количество лексических 
единиц выражения оценочности, разнообразие источников политической мета-
форы, включающих как обыденную, так и профессиональную сферы. Вслед-
ствие многочисленных исторических контактов англоязычных стран с другими 
странами и культурами, включая многочисленные войны и процесс колониза-
ции, в английском языке часто в качестве пространства-источника для образо-
вания метафор выступает военная сфера. Контакты с другими культурами так-
же предоставили для носителей английского языка возможность переноса зна-
чений из пространств-источников, представленных религиозной сферой (прим. 
религии Индии и др. государств, с которыми происходили непосредственные 
долгосрочные контакты). Необходимо также упомянуть тот факт, что в англо-
язычных государствах расположены финансовые столицы мира, а так как фи-
нансовая и политическая сферы тесно связаны, то финансовая сфера представ-
ляет собой источник для возникновения политических метафор.  

Также когнитивным источником возникновения метафоры в английском 
языке могут служить такие значимые и распространенные сферы, как морское 
дело, так как Великобритания является островным государством, и флот здесь 
всегда имел немаловажное значение на протяжении многих веков; транспорт-
ная сфера, так как, например, США имеет большую территорию, на которой 
транспортная инфраструктура является чрезвычайно важным аспектом нацио-
нального хозяйства; с этим же пунктом, а также с существованием многочис-
ленных контактов разного рода с другими странами связана и сфера авиации, 
являющаяся одним из источников для возникновения метафоры. 



24 
 

Таким образом, можно сказать, что различные политические метафоры и 
их источники могут служить не только политическим инструментом, но и пока-
зать определяющие факторы жизни государства и общества и то, каким обра-
зом и насколько связаны политическая и другие сферы обществ. 
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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА  
В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ О. МАНДЕЛЬШТАМА 

Гончарова Н.В. 
Курган 

В центре внимания современных лингвистических исследований часто 
находится проблема изучения человека в языке, прежде всего человека как со-
здателя текста. Художественный (и поэтический как особая разновидность ху-
дожественного) текст глубоко антропоцентричен и наиболее полно отражает 
свойства своего создателя. Как пишет Л.Г.Бабенко, «антропоцентризм текста 
обусловлен эгоцентрической позицией человека (в облике автора и в обликах 
персонажей) в семантическом пространстве текста. Человек – центр литератур-
ного произведения и как субъект повествования, и как объект эстетического 
художественного познания» [Бабенко 2004: 101]. 

Анализ поэтических и прозаических произведений в конечном итоге 
направлен на выявление образа человека, способы номинирования которого, на 
наш взгляд, представляют несомненный интерес. Специфичны в плане речевой 
характеристики лица произведения ярчайшего представителя поэзии Серебря-
ного века Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), индивидуальные и 
творческие особенности личности которого отражаются в лексике и фразеоло-
гии, воплощаются в авторских единицах, приобретающих новый, окказиональ-
ный смысл в стихотворениях и отражающих своеобразие идиостиля автора. 



25 
 

Одной из составных частей индивидуальной картины мира О. Мандельштама 
является система фразеологических наименований человека. 

Наименования человека в стихотворениях О. Мандельштама представля-
ют несомненный интерес с точки зрения их структурно-грамматических, се-
мантических и функциональных свойств, которые непосредственно зависят от 
окказионального характера данных единиц. Специфичность структурно-
грамматической характеристики связана с творческим использованием языко-
вых средств, с уникальным образованием именно такого сочетания различных 
элементов для передачи личного, субъективного видения человека и окружаю-
щей действительности.  

Исследуемые единицы обладают оригинальной внешней формой. В кол-
лективной монографии «Структурно-грамматические свойства русских фразео-
логизмов» отмечается, что «форма фразеологизма – это всегда синтаксическая 
конструкция, это всегда синтаксическая модель» [Структурно-грамматические 
свойства…, 2002, с. 7]. А.М. Чепасова, анализируя синтаксическую организа-
цию предметных фразеологизмов, выделяет несколько типов моделей, в том 
числе «второй тип – модели словосочетаний. Он характеризуется тем, что вхо-
дящие в него модели фразеологизмов построены в соответствии с правилами 
согласования, управления или примыкания» [Чепасова, 1998, с. 34]. 

Структурная характеристика фразеологических наименований человека в 
текстах О. Мандельштама включает следующие составляющие: компонентный 
состав, синтаксические модели и варианты расположения компонентов поэти-
ческих фразеологизмов-наименований персонажей в стихотворениях О. Ман-
дельштама. В данной статье рассматриваются компонентный состав (количе-
ственная характеристика), синтаксическая организация (тип синтаксической 
связи, синтаксическая модель, структурная схема). 

Присущая всем наименованиям человека раздельнооформленность, ана-
литичность, обусловливает наличие более чем одного компонента. Представле-
ние о количестве компонентов единиц, обозначающих человека, в текстах О. 
Мандельштама дает таблица 1:  
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Таблица 1  
Количество компонентов  

поэтических фразеологизмов со значением лица 
Кол-во 
комп. 

Кол-во 
 ФЕ 

Примеры ФЕ 

2 225 беспартийный большевик, диктатор-выродок,  
непризнанный брат, рыжебородые сардары и др. 

3 54 коричневой крови наемники, маленьких  
держательница плеч, человек эпохи Москвошвея и др. 

4 26 всех живущих прижизненный друг, отщепенец в народной семье, 
трамвайная вишенка страшной поры и др. 

5  
и более 

15 в шинелях с наганами племя пушкиноведов, товарищи  
последнего призыва по работе в жестких небесах и др. 

Итого: 320  
 
Как следует из таблицы 1, наиболее частотны в поэтических текстах О. 

Мандельштама двухкомпонентные фразеологические единицы (225 ФЕ), 
например:  

Я покину край гипербореев, 
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку, 
Я скажу “селям” начальнику евреев 
За его малиновую ласку. 

(«Новые стихи»; «Канцона»; 1931) 
Мы живем, под собою не чуя страны 
Наши речи за десять шагов не слышны, 
А где хватит на полразговорца, 
Там припомнят кремлевского горца. 

(«Новые стихи»;   
«Мы живем, под собою не чуя страны…»; 1933) 

Еще не умер я, еще я не один, 
Покуда с нищенкой-подругой 
Я наслаждаюся величием равнин 
И мглой, и холодом, и вьюгой. 

(«Вторая воронежская тетрадь»;  
«Еще не умер я, еще я не один…»; 1937) 
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Двухкомпонентные поэтические фразеологизмы со значением лица  в по-
эзии О. Мандельштама построены по моделям словосочетаний с согласовани-
ем, управлением и аппозитивным типами синтаксической связи. Первый тип 
связи – согласование – имеют наименования, объединенные моделью атрибу-
тивного словосочетания, в котором опорным компонентом является существи-
тельное, а подчиненным – прилагательное или причастие. Второй тип синтак-
сической связи – аппозитивный – содержат фразеологизмы, организованные по 
модели субстантивного словосочетания с равноправными компонентами-
существительными, согласующимися в падеже. Третий тип связи – управление 
– имеют единицы модели субстантивного словосочетания, а именно, генитив-
ные конструкции. Представление о продуктивности синтаксических моделей 
двухкомпонентных фразеологических наименований лица дает следующая таб-
лица:  

Таблица 2  
Синтаксические модели двухкомпонентных поэтических  

фразеологизмов, обозначающих человека 
Синт.  
модель 

Структурная  
схема 

Кол-во 
ФЕ 

Примеры ФЕ 

А
тр
иб
ут
ив
ны

е 
 

сл
ов
ос
оч
ет
ан
ия

 

Синтаксический тип связи – согласование 
«согл. компонент 
(прилагательное) +  
сущ. в им. п.» 

176 всемирный горожанин,  
кулацкий бай,  

посольская лиса и др. 
«согл. компонент 
(причастие) +  
сущ. в им. п.» 

11 кочующие толпы,  
очнувшийся сосед,  
спящие слуги и др. 

Всего: 187  

Су
бс
та
н

ст
ан

-
ти
вн
ые

  Синтаксический тип связи – аппозитивная 
«сущ. в им. п. +  
сущ. в им. п.» 

22 диктатор-выродок, зрители-
шакалы, народ-Гомер и др. 

 Синтаксический тип связи – управление 
«сущ. в им. п. +  
сущ. в форме род. п.» 

16 начальник евреев, пахарь войны, 
собиратель пространства и др. 

Всего: 38  
Итого: 225  
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Двухкомпонентные фразеологизмы атрибутивного типа могут быть по-
строены по двум синтаксическим моделям. Самой распространенной (176 ФЕ), 
является модель «согласуемый компонент (прилагательное) + существитель-
ное в именительном падеже». Сочетание существительного с прилагательным 
позволяет О. Мандельштаму образно и индивидуально обозначить, номиниро-
вать персонажей. 

Модель «согласуемый компонент (причастие) + существительное в 
именительном падеже» представлена 11 единицами. В процессе образования 
таких наименований часто происходит адъективация причастий, которые при-
обретают те или иные качественные значения, характеризующие один признак 
(говорящие камни, клевещущие козлы, негодующая Федра, пирующие 
земляне, цветущий папоротник и др.).  

Значительно менее продуктивны субстантивные словосочетания (38 ФЕ), 
более половины из них (22 ФЕ) имеют аппозитивную синтаксическую связь. 
Модель «существительное + существительное» составляют объединения двух 
существительных, согласующихся в падеже. Наличие двух компонентов, обо-
значающих человека, придает таким единицам большую степень антропоцен-
тричности; в тех случаях, когда один из компонентов – зооним, наименования 
(зверушки-дети, зрители-шакалы, конек-горбунок, люди-птицы) антропо-
морфичны. Двойное номинирование позволяет Мандельштаму охарактеризо-
вать человека в совокупности его качеств и одновременно сделать персонаж 
более образным, узнаваемым.  

Меньшее количество поэтических фразеологизмов (16 ФЕ) имеет тип свя-
зи управление и построено по модели «существительное в именительном па-
деже + существительное в родительном падеже». Употребление субстантив-
ных словосочетаний этой модели для обозначения лица обусловлено способно-
стью формы родительного падежа иметь определительное значение, а следова-
тельно, служить средством характеристики главного компонента, например:  

Кто я? Не каменщик прямой, 
Не кровельщик, не корабельщик,—  
Двурушник я, с двойной душой, 
Я ночи друг, я дня застрельщик. 

(«Стихи 1921-1925 годов»; «Грифельная ода»; 1923) 
Таким образом, в поэзии О. Мандельштама среди фразеологических обо-

значений человека наиболее частотны двухкомпонентные единицы. Исследуе-
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мые наименования построены по моделям словосочетаний с управлением, со-
гласованием и аппозитивной синтаксической связью. Основными структурны-
ми типами являются атрибутивные и субстантивные словосочетания, в которых 
оба компонента соединены грамматической и семантической связью. Макси-
мальной продуктивностью обладает синтаксическая модель «согласуемый ком-
понент (прилагательное) + существительное в именительном падеже», с по-
мощью которой поэт точно и содержательно именует своего героя, поэтически 
осмысливает его профессиональные и человеческие качества.  

Как следует из таблицы 1, трехкомпонентные, четырехкомпонентные, а 
также многокомпонентные наименования человека представлены меньшим ко-
личеством единиц (95 ФЕ). Данные индивидуально-авторские фразеологизмы 
представляют большой интерес, имея оригинальную внешнюю форму, они от-
ражают авторское восприятие лирических персонажей. 

Поэтических фразеологизмов, состоящих из трех компонентов, в нашей 
картотеке зафиксировано 54 единицы, например:  

А мастер пушечного цеха, 
Кузнечных памятников швец, 
Мне скажет — ничего, отец, —  
Уж мы сошьем тебе такое... 

(«Вторая воронежская тетрадь»;  
«А мастер пушечного цеха…»; 1936) 

Исследуемые окказиональные наименования построены по разным син-
таксическим моделям. Данные о продуктивности представлены в следующей 
таблице:  

Таблица 3  
Синтаксические модели трехкомпонентных поэтических  

фразеологизмов со значением лица 
Синт.  
модель 

Синтаксическая  
связь 

Кол-во 
ФЕ 

Примеры ФЕ 

Синтаксический тип связи – подчинительная 
 

Су
бс
та
н

ст
ан

-
ти
вн
ые

Количество уровней – 2 
1) управление 
2) согласование         

29 автор возвышенных стихов, 
арабских песков геометр и др. 
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Продолжение таблицы 3 
 1) управление 

2) управление            
1 человек эпохи Москвошвея 

1) управление 
2) примыкание           

1 миллионы убитых задешево 

Количество уровней – 1 
1) управление 8 дева на скале, черт средь людей и др. 

Всего: 39  

А
тр
иб
ут
ив
ны

е 
 

сл
ов
ос
оч
ет
ан
ия

 Количество уровней – 1 
1) согласование 7 темная звериная душа,  

наша святая молодежь и др. 
Количество уровней – 2 

1) согласование         
2) управление 

4 обугливший бумагу рисовальщик,  
экзамены сдавший птенец и др. 

Всего: 11  
Синтаксический тип связи – сочинительная 

Со
че
т.

 
од
но
р.

 
чл

.

Количество уровней – 1 
1) союзная 4 конькобежец и первенец,  

садовник и палач и др. 
Всего:  4  
Итого:  54  

 
Согласно таблице 3, большинство трехкомпонентных единиц организо-

вано по моделям словосочетаний с подчинительной связью. Часть из них (39 
ФЕ) имеет модель субстантивного словосочетания с синтаксической связью 
управление. Исследуемые наименования делятся на две подгруппы в соответ-
ствии с количеством уровней: меньшее количество (8 ФЕ) построено по модели 
словосочетания со связью управление на первом, единственном уровне, напри-
мер: на рыб звукопас; два уровня имеет другая часть поэтических фразеоло-
гизмов (31 ФЕ), например: глухие вскормленники мрака (вскормленники 
мрака – 1 уровень, глухие вскормленники – 2 уровень). В данных индивидуаль-
но-авторских обозначениях наблюдаются различного рода комбинации атрибу-
тивных и субстантивных словосочетаний. Третий компонент в структуре суб-
стантивного словосочетания является атрибутивным и может распространять 
либо управляемое, либо управляющее слово, тем самым осложняя синтаксиче-
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скую модель поэтического фразеологизма, например: дитя высокой жажды и 
заводная кукла офицера.  

Вторая часть включает фразеологические наименования человека (11 
ФЕ), имеющие модель атрибутивного словосочетания с синтаксической связью 
согласование. Из них 7 единиц имеют один уровень связи, опорным является 
компонент-существительное, а подчиненными – согласуемые слова, чаще всего 
прилагательные или местоимения, например: темная звериная душа, люби-
мец мой кровный; атрибутивные компоненты данных наименований связаны 
не только синтаксически, но и семантически, что усиливает созданный фразео-
логический образ. Меньшее количество (4 ФЕ) построено по модели словосоче-
тания с двумя уровнями связи, например: возбужденная играми чернь (воз-
бужденная чернь – 1 уровень: согласование, возбужденная играми – 2 уровень: 
управление); специфика данных единиц заключается в том, что согласуемый 
компонент – бывшее причастие – вносит во фразеологизм элементы процессу-
альной семантики, на структурном уровне они проявляются в том, что в этих 
единицах наблюдается такой тип связи, как управление зависимыми падежны-
ми формами. 

Среди трехкомпонентных поэтических обозначений человека 4 единицы 
имеют сочинительный тип синтаксической связи, один уровень и представляют 
собой сочетание равноправных опорных компонентов – однородных членов, 
соединенных третьим компонентом – союзом и, например: аристократка и бо-
гачка, старик и неряха. 

Как следует из таблицы 1, поэтических фразеологизмов, состоящих из че-
тырех компонентов, насчитывается 26 единиц. Синтаксические модели четы-
рехкомпонентных индивидуально-авторских наименований лица даны в следу-
ющей таблице:  

Таблица 4  
Синтаксические модели четырехкомпонентных поэтических  

фразеологизмов со значением лица 
Синт.  
модель 

Синтаксическая  
связь 

Кол-во 
ФЕ 

Примеры ФЕ 

Су
бс
та
н

ст
ан

-
ти
вн
ые

 Количество уровней – 2 
1) управление 
2) согласование          

9 адмиралы в твердых треуголках, 
дворники в тяжелых шубах и др. 
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Продолжение таблицы 4 
 1) управление 

2) однор. члены          
4 жены и детей содержатель, 

аббат Флобера и Золя и др. 
1) управление 
2) управление             

3 говоривший мне  
о Риме и др. 

Количество уровней – 3 
1) управление 
2) согласование    
3) согласование 

4 молодые любители белозубых  
стишков, трамвайная вишенка 

страшной поры и др. 
Всего: 20  

А
тр
иб
ут
ив
ны

е 
 

сл
ов
ос
оч
ет
ан
ия

 

Количество уровней – 2 
1) согласование 
2) однор. члены          

4 гости незваные и непрошеные,  
чистые и честные китайцы и др. 

1) согласование          
2) управление 

1 к земле пригвожденный народ 

Количество уровней – 3 
1) согласование    
2) управление 
3) согласование 

1 женщины сырой земле родные 

Всего: 6  
Итого:  26  

 
Согласно данным таблицы, четырехкомпонентные поэтические фразеоло-

гизмы делятся на две подгруппы: 20 единиц организованы по модели субстан-
тивного словосочетания, 6 единиц – по модели атрибутивного словосочетания. 
В связи с увеличением количества компонентов добавляется количество уров-
ней связи у исследуемых единиц, одна часть фразеологизмов содержит два 
уровня, например: дворники в тяжелых шубах (дворники в шубах – 1 уровень, 
тяжелых шубах – 2 уровень); другая – три, например: трамвайная вишенка 
страшной поры (вишенка поры – 1 уровень, трамвайная вишенка – 2 уровень, 
страшной поры – 3 уровень); в последнем случае оба компонента: и главный, и 
зависимый, соединенные связью управление, – распространяются атрибутив-
ными компонентами, бывшими именами прилагательными. 

Поэтические фразеологизмы первой подгруппы – 20 единиц, построен-
ные по модели субстантивного словосочетания, – могут содержать различные 
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сочетания типов синтаксической связи. Первой, ведущей связью всегда остает-
ся управление, второй может быть согласование: монументальный повар с 
броненосца (повар с броненосца – 1 уровень: управление, монументальный по-
вар – 2 уровень: согласование); сочетание однородных членов: чернила и кро-
ви смеситель (смеситель чего? – 1 уровень: управление, чернила и крови – 2 
уровень: однородные члены); управление: за честь природы фехтовальщик 
(фехтовальщик за честь – 1 уровень: управление, за честь природы – 2 уро-
вень: управление).  

Наименования человека второй подгруппы, имеющие модель атрибутив-
ного словосочетания, представлены меньшим количеством единиц и также 
включают сочетание однородных членов с согласованием и управлением, 
например: муж прямой и дикий (муж какой? – 1 уровень: согласование, пря-
мой и дикий – 2 уровень: однородные члены); женщины сырой земле родные 
(женщины родные – 1 уровень: согласование, родные земле – 2 уровень: управ-
ление, сырой земле – 3 уровень: согласование).  

Следующую по продуктивности группу среди обозначений человека, 
представленных в таблице 1, составляют единицы, содержащие 5 и более ком-
понентов. Согласно данным ученых Челябинской фразеологической школы, 
многокомпонентные фразеологические единицы не являются нормой фразеоло-
гического фонда языка [Структурно-грамматические свойства…, 2002, с. 37]. 
Но поскольку в поэтической речи возникает необходимость точно охарактери-
зовать то или иное лицо, в нашей картотеке зафиксированы уникальные много-
компонентные индивидуально-авторские наименования человека. Именно спе-
цифика поэтической речи обусловливает наличие подобных единиц, посред-
ством которых О. Мандельштам пытается наиболее полно и ярко оценить свое-
го персонажа.  

Пять компонентов наблюдаем в следующих поэтических фразеологизмах 
(8 ФЕ): Айя-София с бесчисленным множеством глаз, актер-корабельщик 
на палубе мира, девичий Рим на берегу Невы, исчадье ночи в капюшонах 
тьмы, наглый школьник и ангел ворующий, не соломинка в торжествен-
ном атласе, своих салазок государик и заправила. Совершенно уникальны-
ми, даже для поэтической речи, являются шести-, семи-, восьми-, девятикомпо-
нентные единицы: в шинелях с наганами племя пушкиноведов, командиро-
ванный без подорожной в армянские степи; рассказчик для жен в пороч-
ных длинных платьях, трое славных ребят из железных ворот ГПУ; вели-
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колепный брат и мастер и отец черно-зеленой теми, товарищи последнего 
призыва по работе в жестких небесах; чудовища с лазурным мозгом и че-
шуей из влажных глаз. 

Таким образом, структурная характеристика поэтических фразеологизмов 
со значением лица складывается из наличия определенного количества компо-
нентов, организованных по различным синтаксическим моделям. В поэзии О. 
Мандельштама, кроме двухкомпонентных, представлены трехкомпонентные, 
четырехкомпонентные, а также многокомпонентные наименования человека. 
Данные индивидуально-авторские единицы имеют разное количество уровней 
(от 1 до 5), в них наблюдаются различного рода комбинации атрибутивных и 
субстантивных словосочетаний.  
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ИДИОМА — ЖИВОЙ ХАРАКТЕР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Горбунова С. В. 
Москва 

  Многие люди считают, что для полного свободного владения ино-
странным языком достаточно знать грамматические правила и иметь богатый 
лексический запас. Помимо этого, есть ряд выразительных средств речи, таких 
как пословицы, поговорки и идиомы. И в каждом языке они различны. У нас 
возникает вопрос: почему? Потому что язык – это непосредственное отражение 
истории и культуры определенного народа, говорящего на нем. Так, в языках 
появлялись некоторые комбинации слов, значение которых переносно, а их 
этимологические характеристики связаны с историей народа.   
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«Идиома – это присущий только данному языку и не переводимый на 
другие языки устойчивый оборот речи, значение которого не вытекает из сум-
мы значений составляющих его элементов» [Ефремова 2000].  В таком случае 
мы приходим к выводу, что идиома –  это уникальный фразеологический обо-
рот, имеющий переносный смысл, часто далекий от значения слов, которые 
входят в его состав. Идиома не переводится, как правило, дословно с одного 
языка на другой. Обычно находится смысловой эквивалент при переводе на 
другой язык. Употребляется идиома как одно целое. Сокращению и дополне-
нию идиома не подлежит, так как при этом теряется её смысл. 

Одной из основных функций идиомы является верная интерпретация 
смысла носителя языка. Например, говоря на одну из излюбленных тем англи-
чанина, о погоде, вы слышите идиому: «It’s raining cats and dogs». Человек, не 
знающий данную идиому, переведет это предложение дословно: «Идет дождь 
кошками и собаками». Рассмотрим пример с другим фразеологизмом. «Wear 
more than one hat» - дословно переводится как «носить больше одной шляпы», в 
то время как на самом деле она означает выполнять несколько обязанностей. В 
аналогичное затруднение Вас может привести и перевод этой идиомы: «bite the 
dust», которая дословно переводится, как «кусать пыль». Мало кто знает, что 
это выражение имеет смысл «свалиться замертво».  

Несмотря на то, что большинство идиом используется во всех англогово-
рящих странах, тем не менее существует небольшое количество идиом, которое 
присуще лишь одному варианту английского языка. Двумя самыми крупными 
разновидностями английского языка являются американский и британский ан-
глийский, следовательно, в тех случаях, когда идиома употребляется лишь в 
одном из этих вариантов языка и не характерна для другого.  

Так же, как и в русском, в английском языке идиомы способствуют выра-
зительности речи. Всего в английском языке насчитывается около 20 000 иди-
ом. Не вызывает сомнения, что, помимо регулярного обновления словарного 
запаса, нужно вплотную подойти к обогащению своей речи фразеологизмами.  

Большинство идиом английского языка имеет аналоги в русском. Напри-
мер, come out of the blue – «как гром среди ясного неба», crocodile tears – «кро-
кодильи слезы», come to light – «выйти на свет Божий», a dime a dozen – «грош 
цена», draw in one’s horns – «затянуть пояс», a tempest in a teapot – «буря в 
стакане», a thorn in side – «бельмо на глазу», tarred with the same brush – «одно-
го поля ягода, одним миром мазаны» [McCarthy 2002]. 



36 
 

Огромное количество идиом в английском языке связано с животными. 
Рассмотрим один из самым популярных фразеологизмов – the lion's share, кото-
рый переводится на русский язык как «львиная доля». Как принято считать, лев 
– царь зверей. Самую большую и лучшую часть добычи он забирает себе, по-
этому львиная часть самая большая. Чаще всего эта идиома используется в фи-
нансовой сфере.  Еще одна известная идиома, в которой также упоминается лев, 
- to put one's head in the lion's mouth. На русский язык она переводится как рис-
ковать, причем рисковать осознано, самому искать приключений на свою го-
лову. Поэтому, если всё закончится трагически, винить будет некого. Как ска-
зала Агата Кристи, “If you place your head in a lion's mouth, then you cannot com-
plain one day if he happens to bite it off” [A.Christie 2014].  Лев – это символ Ве-
ликобритании. Если льву крутить хвост, это, совершенно очевидно, приведет 
его в ярость. Идиома to twist the lion's tail означает приводить в негодование 
всю Великобританию. Чаще всего этот фразеологизм употребляется в прессе и 
политике. Со временем это выражение стало использоваться более широко, to 
twist smb's tail означает «наносить оскорбления кому-либо» или «прищемить 
хвост».  

Как ни странно, в английских идиомах встречаются сравнения таких раз-
ных животных, как лев и собака. Конечно, собака ближе и понятней человеку, в 
своем роде «проще». Идиома a live dog is better than a dead lion - «живая собака 
лучше мертвого льва» - лишний раз доказывает нам это. Другая идиома, содер-
жащая в себе также компоненты собака и лев: better be the head of a dog than the 
tail of a lion – дословно на русский язык переводится как «лучше быть головой 
собаки, чем хвостом льва». Эквивалентом этого фразеологизма будет являться 
распространенное выражение - лучше синица в руках, чем журавль в небе. Без-
условно, собака - верный и преданный друг человека, этот домашний питомец 
весьма распространен как в Великобритании и США, так и в других странах, но 
у собаки есть и отрицательные черты, что и было зафиксировано в образных 
выражениях. Идиома sick as a dog означает «испытывать сильную тошноту»,  
ведь всем известна одна ужасная привычка собаки - есть абсолютно всё, что она 
найдет на улице. Когда о человеке  говорят, что у него собачья жизнь, всем сра-
зу становится ясно, что жизнь у него тяжелая. Выражение lead a dog's life - 
«влачить жалкое существование», «жить собачьей жизнью» - является под-
тверждением этому. Fighting as cats and dogs означает «жить как кошка с соба-
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кой», здесь отражен неуживчивый характер собак и их вечное противостояние с 
кошками. 

Кошки также являются одними из распространенных домашних живот-
ных. Эти питомцы - крайне любопытные создания, отсюда и выражение: 
curiosity killed a/the cat – «любопытство до добра не доводит». Когда кто-то не 
хочет, чтобы в его дела вмешивались, употребляет этот фразеологизм, который 
звучит достаточно грубо. Этой идиоме близки русские выражения: много бу-
дешь знать - скоро состаришься, любопытной Варваре на базаре нос оторва-
ли. The cat among the pigeons — «кот среди голубей». Если кошка попадает в 
окружение птиц, то начинается настоящий кошмар. Также есть подобные вы-
ражения и в русском языке - волк в овчарне, лиса в курятнике. 

Фразеология – ценное наследие любого народа. Во фразеологии отража-
ется и передается образ жизни и образ мышления конкретного общества. Имен-
но фразеология представляет собой бесценные ключи к пониманию культуры и 
менталитета определенного народа [Кунин 1972]. 
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА И РУССКИЙ ЯЗЫК  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на материале фразеологизмов) 

Епимахова А.Ю. 
Челябинск 

Н.Я. Данилевский в своих работах отмечает, что классификационную ос-
нову для каждого культурно-исторического типа народа составляет именно 
язык. В основу цивилизации входит не географическое единство, не территори-
альная близость, а культурное, языковое единство, определяющее культуру 
мысли нации. Культура по своей природе уникальна, она обладает индивиду-
альной неповторимостью, которая составляет ее истинную ценность. Эти черты 
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культуры образуют ее духовный облик. Их утрата, искажение, уничтожение 
лишают культурно-исторический тип внутреннего ядра [Данилевский, 1991].  

Процесс глобализации охватывает все с большей силой все стороны со-
временной жизни. Поглотив экономику, глобализация распространилась на 
культуру. Развитие современных технологий, поиск технических возможностей 
для решения поставленных задач современным информационным обществом, 
возможно, приносят плюсы экономическому развитию, но вместе с тем процес-
сы универсализации, стандартизации приводят к нивелированию национальной 
культуры, к распространению единой, гомогенизированной культуры, лишен-
ной самобытности, связи с прошлым и памяти о традициях. 

Всеохватывающий процесс американизации культуры, распространение 
массовой поп-культуры, коммерческой и медийной культуры, которое диктует 
нам Запад, ведет к вытеснению высокой культуры, присущей нации, являю-
щейся ее достоянием и богатством.  

Ведутся попытки трансформации традиционных национальных ценно-
стей русской культуры, формирование в сознании носителей русской культуры 
духовно-нравственных установок западного мира с последующей переориента-
цией во всех сферах и укладах жизни – политике, экономике, культуре, духов-
ной и общественной жизни. 

Развитие современной цивилизации, совершенствование средств комму-
никации делает межнациональное, межкультурное общение весьма интенсив-
ным. Происходит переориентация внутренних установок, заложенных в языко-
вом, коммуникативном и когнитивном сознании, что приводит к изменению 
поведения людей и утрате прежних, присущих им традиций и устоев. 

Культура - это исторически определенный уровень развития общества и 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей. В более узком смысле культуру относят к духовной жизни [БСЭ, 1969]. 

Русская культура находится под влиянием чуждых ей культурных ценно-
стей. Идеологическая экспансия Запада, главным образом, проявляется в том, 
что западные стандарты, идеология, образцы этических форм жизни, цели, иде-
алы, являющиеся совершенно нормальными в западном обществе, например, 
ярко выраженный идеализм, ориентация на приоритет материальных благ, не 
являются истинными ценностями русского характера. Мало вероятно, что эти 
ценности могут когда-нибудь составить основу жизненных устремлений рус-
ского человека, т.к. Запад и Россия в своем историческом развитии шли разны-
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ми путями, «социальность русского общества принципиально отличается от со-
циально-демократического общества» [Савицкий, 1997, с. 174]. 

Примером может послужить фразеологический оборот to be born with a 
silver spoon in one's mouth (досл. «родиться с серебряной ложечкой во рту»), к 
которому сложно подобрать точный эквивалент в русском языке. В английском 
этот фразеологизм имеет значение «родиться в богатой семье, иметь высокое 
социальное положение». Само выражение silver spoon является синонимом бо-
гатства (унаследованного богатства). Фразеологизм отражает культуру наро-
да своими прототипами, которые ранее, будучи свободными словосочетаниями, 
описывали определенные обычаи и традиции. Подобный пример можно приве-
сти и в немецком языке mit einem silbernen Loeffel im Mund geboren sein. 

Внутренняя форма фразеологизма уходит корнями в XVIII век, когда лю-
ди приходили к обеду со своими ложками,  носили их подобно бумажникам и 
ключам. В то время обладателя серебряной ложки считали богатым человеком. 
Это являлось индикатором принадлежности к определенному социальному ста-
тусу или  классу. В эпоху Средневековья серебряная ложка выполняла функ-
цию паспорта или другого удостоверения. Данный фразеологизм появился в 
печати в английском языке в 1719 году в переводе популярного произведения 
мировой литературы, созданное испанским писателем Мигелем де Сервантесом 
Сааведрой «Дон Кихот»: «Mum, Teresa, quoth Sancho, ‘tisnotall Gold that glisters, 
and every Man was not born with a Silver Spoonin his Mouth» (Peter Anthony 
Motteux, vol. 4. 345). Далее в романе Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» можно 
встретить главу под названием «The Silver Spoon», которая описывает избало-
ванную наследницу Флёр Форсайт.  

В русской языковой картине мира подобное выражение не имеет точного 
эквивалента, можно привести в качестве примера исконно русский фразеоло-
гизм родиться в рубашке, сорочке, что обозначает родиться счастливым, 
быть удачливым. Целая цепочка примеров из произведений классиков отража-
ет значение и употребление русского выражения.  

«Я в сорочке родился, мне во всем удача» (Вересаев, 1988, с. 129), 
«…обработали рану, врач осмотрел ее внимательно… сказал, что солдатик в 
рубашке родился. Плечевой сустав не нарушен, а только задет осколком» 
(Астафьев, 1964, с. 286), «С мальчишеских лет терпелив и умен, Можайский не 
ведал, что значит усталость. Хотя… сослуживцам казалось, что попросту был 
он в рубашке рожден» (Васильев, 1977, с. 156). Во всех примерах прослежива-
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ется значение «быть счастливым, родиться под счастливой звездой». Из русско-
го фразеологизма родиться в рубашке, сорочке можно лишь опосредованно 
эксплицировать внутреннюю форму со значением «богатства» (т.к. сорочка яв-
лялась русской мужской рубашкой с косым воротом, которая носилась навы-
пуск, подпоясывалась и считалась признаком материального благополучия): 
«Он ли не в рубашке родился! Деньги у него не переводились…» (Бунин, 1965, 
с. 120).  

В последнее время отмечается активизация использования английского 
фразеологизма в прямом переводе в русском языке, свидетельством тому явля-
ется ценностная переориентация русского менталитета по западному образу. 
Благодаря особенностям и укладу жизни русского человека сформированные 
годами базовые концепты «помощь», «взаимовыручка», «совместная работа», 
«улучшение жизни общества» становятся менее актуальными, ломаются духов-
ные устои жизни и культуры, переориентируется система ценностей.  

По словам Н.А. Моисеевой, «…подключение России к глобальному ин-
формационному пространству поставило данный выбор в жесткую зависимость 
от экономического благосостояния личности» [Моисеева, 2003, с. 15], чуждые 
нам концепты и система ценностей «сбивают с ног», ломают нормы морали и 
приводят к интеллектуальной деградации. 
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ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО НАРОДА В ПАРЕМИЯХ  

С КОМПОНЕНТОМ-ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СЕМЬ 
Ермакова Е.Н., Гаврилова Е.Г. 

Тобольск 
Цифры и числа имели огромное значение в хозяйственной жизни челове-

ка, поэтому названия чисел и цифр укреплялись в языке, а затем выделились в 
особую часть речи – имя числительное. Числа являются многознаменательны-
ми для культуры любого народа.  

В русской культуре особенно ярко выделяется число семь, большую роль 
это число играет  в русской мифологии и фольклоре: это и семь богов древне-
русского пантеона, и бог Семаргл, явно ведущий свое имя от числа семь, и семь 
небес, и многие другие семеричные символы, разбросанные по многочислен-
ным легендам, сказкам и преданиям. Оно символизировало в них целостность 
мироздания, и в точности так же, как и пятерка, опиралось не только на языче-
скую, но и православную числовую символику [2, c. 143]. Семь признавалось 
раньше настолько значимым в строе мироздания числом, что на основании то-
го, что мир создан Богом в семидневный срок, все древние города закладыва-
лись-рубились в течение этого же урочного времени. Православная Церковь 
принимает семь таинств, седьмой день недели всегда признавался «днем Божи-
им».  Народная традиция связывает число семь со святостью, здоровьем и ра-
зумом. 

Как и другие числительные, лексема семь активно участвовала в процессе 
формирования национально значимых текстов, к которым относятся  фразеоло-
гические единицы, пословицы и поговорки. По наблюдениям Е.М. Верещагина, 
В.Г. Костомарова, эти единицы  наиболее полно отражают жизнь общества, его 
национальную специфику [1, с. 89].  

Одной из основных составляющих народной языковой культуры являют-
ся  паремии, в которых отражается национальная картина мира. Под паремией 
понимаем устойчивую  единицу, представляющую собой целост-
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ное предложение дидактического содержания [4, c. 37].  Пословицы и поговор-
ки в лингвистике также квалифицируются как составляющие паремиологиче-
ского фонда, при этом пословицы рассматриваются лингвистами как краткие 
народные изречения афористического характера, которые  имеют одновремен-
но буквальный и образный план или только образный план и в грамматическом 
отношении составляют законченные предложения; к поговоркам относят  
устойчивые изречения, отличающиеся особой краткостью, имеющие букваль-
ный или переносный смысл и обладающие незавершенностью умозаключения 
[5]. Различие между пословицами и поговорками заключается в том, что основ-
ная отличительная особенность пословиц – её назидательно-дидактический 
смысл, в то время как поговорка её не имеет [3, c. 5].  

Анализ языкового материала позволяет сделать вывод, что группа паре-
мий с компонентом-числительным семь и его производными (седьмой, семеро) 
является одной из самых многочисленных.  

Наиболее часто компоненты семь и семеро используются в пословицах и 
поговорках, характеризующих отношение человека к труду. Так, в данной те-
матической группе выделяются пословицы со значением «один человек в кол-
лективе трудится, а другие только бездельничают и рассчитывают на его труд»: 
один –  с сошкой, семеро – с ложкой; двое пашут, а семеро руками машут;  
семеро наваливают – один вези; семь деревень, а лошадка одна; один рубит, 
семеро в кулаки трубят; семеро лежат в куче, а один всех растаскивает. Дан-
ные паремии строятся на противопоставлении: меньшинство трудится – боль-
шинство бездельничает. Семеро здесь выступает как символическое значение 
большинства, массы, совокупности ничем не выделяющихся личностей.  

Значение массовости числительное семеро несёт и в паремиях, характе-
ризующих халатное отношение к своим обязанностям: у семи нянек дитя без 
глазу; у семи пастухов стадо – не стадо; у одной овечки да семь пастухов; се-
меро одну соломинку поднимают. Назидательный смысл данных пословиц за-
ключается в том, что если коллектив работает неслаженно, каждый надеется на 
другого и поэтому безответственно относится к своим обязанностям, ленится, 
то успеха такой коллектив не добьется; в таком случае коллектив становится 
толпой: семеро плотников прямо столб не поставят. Отметим, что в данных 
языковых единицах компонент семеро в целом гиперболизирует негативную 
коннотацию. 
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С другой стороны, компонент семеро характеризует большинство  с пози-
тивной оценкой: сам не дерусь, семерых не боюсь; семеро не один, в обиду не 
дадим; семеро одного не ждут. В этих паремиях семеро символизирует мощь, 
силу большинства, тех, на чьей стороне правда. 

Семь является структурным компонентом и в тех паремиях, которые ха-
рактеризуют индивидуальные черты человеческой личности, его поступки: 
семь пятниц на неделе; семь четвергов, и все в пятницу – «о человеке, кото-
рый легко меняет свои решения, намерения». Если у такого человека семь пят-
ниц, то у лентяя на неделе семь воскресений.  

Важное жизненное наставление  несёт в себе пословица семь раз отмерь, 
один раз отрежь и её синоним семь раз проверь, а один раз поверь. Суть этих 
паремий: перед тем как сделать,  принять решение, тщательно обдумай, 
все предусмотри». Мистический смысл, который вкладывается русским наро-
дом в число семь, отражается в поговорке быть тебе семь веков на людских 
памятях. Пожелание человеку того, чтобы его помнили – семь сотен лет – од-
на из высших посмертных наград человеку на земле за его труды; семь симво-
лизирует полноту, гармоничность бытия. 

Нельзя не отметить, что компонент семеро связан с семьей: семь  называ-
ет большое количество детей (во многих русских семьях было принято иметь 
более четырех детей): семеро по лавкам бегают, у него семеро на полатях. 

 В плане отражения народных традиций интересна паремия семь раз по-
ели, а за столом не сидели. Пословица употребляется в том случае, когда нужно 
охарактеризовать ситуацию, в которой члены семьи обедали порознь. Паремия 
несет в себе негативную коннотацию в силу того, что нарушался обряд вкуше-
ния пищи за столом всей семьей. 

В большинстве пословиц нет указания на  конкретную величину, несмот-
ря на наличие в структуре числительных. Например, употребляя паремию для 
бешеной собаки семь (или сто)  вёрст не крюк имеют в виду не расстояние, а 
иронично называют чьи-либо чрезмерные усилия при достижении цели. В па-
ремии к милому семь верст – не околица используются такие же компоненты – 
семь верст, но в значении этой единицы содержится понятие о том, что «ради 
близкого человека и длинный кажется коротким».  Сущность этих паремий, как 
показателей культуры, можно объяснить тем, что расстояния в России между 
населенными пунктами очень большие  (в отличие от европейских), и русскому 
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человеку  расстояние в семь вёрст не кажется большим, если он совершает что-
то важное. 

Паремии – это культурный код, который выполняет роль сокровищницы 
и способа передачи опыта человечества в целом и нации в частности. Компо-
нент-числительное семь во взаимодействии с другими паремиологическими 
компонентами отражает этнокультурную специфику русского народа. Паремии 
с компонентом-именем числительным  семь, в большинстве своем,  не содер-
жат суждения о чем-либо конкретно считаемом  (предмете, действии, признаке 
и т.д.),  они выражают оценочность, отражают быт, нравы и обычаи русского 
народа. 
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ИМПЛИЦИТНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ  
ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Ермакова Е.Н. 
Тобольск 

Новые проблемы лексики рассматриваются лингвистами в самых 
различных аспектах, однако признание системности как основного признака 
языка требует комплексного исследования инноваций, которое способствовало 
бы выявлению внутренней, органической обусловленности и взаимосвязи раз-
ных структурных единиц в процессе неологизации. В процессе речи говоря-
щий, наряду с выбором уже имеющихся в языке «готовых» единиц, может 
осуществлять и конструирование новой единицы. Это происходит в том слу-
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чае, если для выражения содержания, которое необходимо выразить говоря-
щему, в языковом арсенале не подбирается соответствующее готовое речевое 
средство. И в этом случае весьма часто «строительным материалом», на базе 
которого возникают слова, созданные автором высказывания, становятся фра-
зеологизмы. На этапе появления лексемы-новобразования  рассматриваются 
как окказионализмы.   

Термин «окказионализм» (от лат. occasio – «случай») впервые вводит в 
русистику Н.И. Фельдман [7, с. 66]. В лингвистической литературе можно 
встретить и другие термины, обозначающие эти инновации: потенциальные 
слова, индивидуальные слова, индивидуально-авторские слова, слова-
однодневки, слова-экспромты, слова-метеоры, эгологизмы, стилистические 
неологизмы, одноразовые неологизмы, авторские неологизмы и другие. Но, как 
бы ни называли исследователи новообразования, все они отмечают наличие 
специфических признаков, отграничивающих окказионализмы от канониче-
ских слов. Наиболее существенны следующие: речевая принадлежность; не-
воспроизводимость; «разовость» употребления; словообразовательная произ-
водность; ненормативность; связь с контекстом; экспрессивность; номинатив-
ная факультативность; «постоянная новизна»; индивидуальная принадлеж-
ность.  

Образование лексем на базе фразеологизмов впервые было отмечено 
В.В. Виноградовым, который характеризовал это явление как семантическое 
сжатие. В результате сжатия возникает новое слово, которое функционирует в 
качестве самостоятельной языковой единицы, вобравшей в себя все значение 
производящего фразеологизма. В дальнейшем для описания образования слов 
на базе фразеологизмов использовали и другие определения: семантическая 
конденсация, универбация, лексико-семантическое словопроизводство, семан-
тическое переразложение, регенерация, эллиптическое словообразование, сег-
ментация. Такое словообразование рассматривали и рассматривают в своих 
работах М.А. Алексеенко, Н.Ф. Алефиренко, Т.П. Белоусова, Е.В. Блинова 
А.М. Бушуй, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, А.В. Петров, Р.Н. Попов, Г.А. 
Селиванов, Е.В. Сенько, М.Б. Ташлыкова, И.Ю. Третьякова, Л.А. Чиненова, 
Н.М. Шанский, В.К. Янцен и др. Выбор термина зависит от того, под каким 
углом зрения – словообразовательным или семантическим – рассматривается 
исследователем полученное новообразование. И всё же чаще этот процесс во 
фразеологии характеризуют как импликацию (от лат. implicatio – свертывание 
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свивание, складывание). Под импликацией в парадигме «фразеологизм – сло-
во» понимаем образование производного слова на базе фразеологизма, уже 
имеющегося в языке, путём отсечения одного (или более) компонентов от 
производящего фразеологизма. Импликация проявляется в том, что произво-
дящий фразеологизм в результате развития утрачивает один (или более) ком-
понент, в языке и речи появляется единица, состоящая из одного компонента, 
а эта производная единица уже другого уровня – лексического. 

По словам В.М. Мокиенко, имплицирование – одно из проявлений прин-
ципа языковой экономии: «изменения делают фразеологические единицы бо-
лее компактными и лаконичными, что увеличивает обобщенность»  [5, с. 76, 
122]. Н.Ф. Алефиренко, описывая словообразование на базе фразеологизмов, 
подчеркивает, что «вычленяющаяся лексема по сравнению с другими компо-
нентами выступает как смыслообразующий центр фраземы» [1, с. 50]. В каче-
стве смыслового центра В.П. Жуков называл тот элемент фразеологической 
единицы, который обладает наименьшей степенью удаленности от буквально-
го значения; но значение производной лексемы обязательно содержит в себе 
значение всего фразеологизма или его части [3]. 

На  наш   взгляд,   в     случае    отфразеологического словообразования   
имеет   место   актуализация   семы производящего   фразеологизма.   Под   се-
мой     понимаем значение  фразеологизма, его содержание [1, с.  401].    Актуа-
лизация семы фразеологизма рассматривается как имплицитная актуализация 
(англ. implicit actualization) –  раскрытие реальных функций и значения вирту-
альных элементов (знаков) посредством имплицитных актуализаторов. В роли 
имплицитного актуализатора (англ. implicit agent of actualization) выступает ну-
левое средство актуализации. 

Проиллюстрировать этот способ можно следующим примером.  Сема 
производящего фразеологизма закладывать за воротник – «иметь пристрастие 
к   употреблению   спиртных   напитков,   выпивать».   Производная   лексема, 
возникшая    в    результате    имплицитной    актуализации, – закладывать; 
имплицитным   актуализатором      производящего   фразеологизма   выступает 
бывший компонент фразеологизма за воротник. Значение этого компонента не 
исчезает вместе с отбрасываем компонента, оно актуализируется в оставшемся 
компоненте фразеологизма –  закладывать, и хотя статус этого компонента 
иной (производная  отфразеологическая лексема), значение производной лек-
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семы тождественно значению производного фразеологизма, а именно:  «иметь 
пристрастие к употреблению спиртных напитков, выпивать». 

Концептуальную организацию механизма образования отфразеологиче-
ской лексемы можно представить следующим образом: производящий фра-
зеологизм → сема производящего фразеологизма  → имплицитный актуали-
затор → лексема, возникшая в результате имплицитной актуализации, → ак-
туализированная сема.  

В.М. Мокиенко считает, что «потенциальные возможности для выделе-
ния из структуры устойчивого словосочетания <...> существуют у компонентов 
многих фразеологических единиц, однако реализуются они не всегда, <...> 
прежде, чем такое слово войдет в лексическую систему языка, оно должно 
утратить своё прежнее значение в структуре фразеологической единицы и 
«наполниться новым» [5, с.165]. Между тем Р.Н. Попов, рассматривая сло-
вообразование на почве фразеологизмов, отмечает, что регулярное выде-
ление компонентов ФЕ с новыми «несистемными» значениями привело бы к 
образованию в лексической системе излишне большого количества омонимич-
ных слов, и это затруднило бы пользование данным языком [6]. 

Окказионализмы все чаще используются в текстах различной функцио-
нально-стилевой и жанровой принадлежности. В связи с этим большую акту-
альность приобрело исследование процессов взаимодействия слов и фразеоло-
гических единиц с контекстом, контекстно обусловленных фразеологических 
единиц и слов, выявляющих закономерные связи между семантикой окказио-
нализмов и их формой в тексте, приемов образования окказионализмов. Несо-
мненные лидеры по использованию окказионализмов – средства массовой ин-
формации, которые моментально подхватывают речевые новшества и «изобре-
тают» свои собственные. В медиа-текстах, как ни в каких других, можно найти 
огромное количество окказионализмов, в том числе и образованных на базе 
фразеологизмов. Конец XX в. – начало XIX в. иногда даже называют «веком 
окказионализмов» [4].  

Судьба отфразеологических слов различна: многие новообразования 
окажутся просто единичными, другие - недолговечными и не закрепятся в язы-
ке, третьи - приобретут статус узуальных, общеупотребительных. Но в лю-
бом случае анализ таких новообразований важен и интересен, поскольку 
каждое языковое явление заслуживает внимания и изучения. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ ВОДА  
В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

Жунусова Ж.Н., Копбаева А.К. 
Астана 

Одним из способов  интерпретации информации об окружающем мире 
является слово. Также различные представления и образы окружающей дей-
ствительности вербально передаются одним человеком другому  с помощью 
устойчивых словосочетаний, фразеологизмов, компонентом которого является 
слово,  участвующее  в образовании фразеологического значения [1].  

Многие устойчивые словосочетания не просто называют явления, при-
знаки, предметы, действия, но и содержат определённый образ, прежде всего 
это те фразеологические единицы, значения которых образовались на основе 
языковой метафоры, в результате сходства и сопоставления двух явлений. 
Большинство фразеологизмов русского и казахского языков помимо номина-
тивной функции выполняют и характерологическую функцию: они не только 
называют какие-то предметы, явления, действия, существующие в объективной 
действительности, но одновременно оценивают названные предметы, явления, 
действия.  
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Среди множества фразеологических единиц русского и казахского языков 
особое место занимают  фразеологические единицы со стихийным компонен-
том.  Как известно, четыре стихии человеческого бытия, а именно: огонь, вода, 
земля и воздух - занимают важнейшие позиции в нашей жизни не только «в 
общей модели метафорического переосмысления различных сфер физического, 
ментального и социального существования человека, но и в частноязыковых 
моделях фразеологической картины мира» [2].  

Они всегда находятся в поле зрения ученых, выступают своеобразным 
объектом научного исследования, так и для лингвистической науки - это раз-
личные сочетания лексем, грамматические особенности, в современной науке 
это еще и отражение ментальной стороны лексемы, отражение определенного 
миропонимания в сознании носителя языка.  

Для лингвистической науки интересным представляется исследование 
различных сочетаний лексем, входящих во фразеологизмы, грамматических 
особенностей, в современной науке – это еще и отражение ментальной стороны 
лексемы, отражение определенного миропонимания в сознании носителя языка.  

Подобное положение мы находим в работах В.М. Мокиенко и В.Н. Телия, 
подчеркивающих непрерывную связь между культурой и языком, в частности, 
между фразеологией и национальным менталитетом. «Фразеологический состав 
языка – это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует 
свое национальное самосознание; формы сознания, выступающие во фразеоло-
гических единицах, отображают ментальность человека» [3]. 

Профессор В.В. Колесов подчеркивает, что национальная ментальность 
укореняется в категориях национального языка. Кроме того, ученый указывает 
на восточный характер русской ментальности, резко  отличающийся от запад-
ных традиций [4].  

Вода всегда  считалась главным источником  создания и поддержания 
жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в формировании 
климата и погоды.  

Значения воды во фразеологизмах в миропонимании разных культур вы-
полняют одну функцию: они соотносятся с положительными или отрицатель-
ными характеристиками лица, предмета, состояния, качества и т.д. Естественно, 
в разных культурах эти характеристики совпадают и отличаются в определен-
ных сочетаниях. К примеру, вода может ассоциироваться с бедствием, бедой, 
некой силой, которая способна снести все на своем пути, иначе говоря, вода -  



50 
 

источник не только жизни, но еще и потенциальной опасности: «Вода может 
нести лодку, а может и перевернуть ее»; «Жди горя с моря, беды от воды» и 
др. Но при всем этом значение «воды» как жизненной необходимости не утра-
чивается: «Огонь – беда, вода - беда, а пуще беды - без огня и без воды», «Хлеб - 
батюшка, водица - матушка».  

В казахском языке лексема «вода» звучит как «су», также является не 
только жидким веществом, служащим для нас источником жизни, средством 
для приготовления пищи и питья, но еще и компонентом коннотативного зна-
чения в составе фразеологических единиц, неся в себе и положительные, и от-
рицательные характеристики. К примеру, фразеологизмы «су жүрек» и «су ми» 
в буквальном переводе звучат как «водяное сердце» и «водяной мозг», но «фра-
зеологический перевод» дается следующим образом: «су жүрек»– «водяное 
сердце» - трус; «су ми» - «водяной мозг» - пустая голова. Первому выражению в 
русском фразеологическом фонде можно запросто подобрать русский семанти-
ческий эквивалент с компонентом «вода» – «тише воды, ниже травы», что 
значит «спрятаться, вести себя тихо, так, чтобы никто не заметил». Но этот 
фразеологизм не всегда используется именно в этом значении, поэтому гово-
рить о стопроцентном совпадении нельзя. Трусливого человека в русской куль-
туре в большей степени называют «заячьей душой» или «душа в пятки ушла» и 
др. 

 Выражению «су ми», а именно «пустая голова», найти семантический 
эквивалент с гидрокомпонентом не так уж и легко. Но ясно, что «су» –  «вода»  
здесь несет в себе значение пустоты. В русском языке такое же значение, к 
примеру, имеют выражения: «в его словах много воды», или «эта книга – 
сплошная вода» и др. Семантическая сторона не совсем совпадает, здесь уже 
присутствуют дополнительные созначения – много ненужного, лишнего. Этими 
выражениями лексема представлена как категория качества и характеризует че-
ловека не с самой лучшей стороны. Сюда же можно отнести выражение «су 
мұрын» – в буквальном переводе звучит как «мокрый нос», но значение фра-
зеологизма следует понимать как «мямля», эдакая «мокрая курица». В казахско-
русском фразеологическом словаре Х.К. Кожахметовой приводится иллюстра-
тивный материал к этой словарной статье из художественного произведения Г. 
Мусрепова «Дауылдан кейін»: «Но если лошадь была выше всяких похвал, то 
этого нельзя было сказать о ее хозяине – невзрачном вялом человечке».   
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Кроме того, «вода» - «су» ассоциируется с нечто целительным в большей 
степени потому, что вода является еще и источником чистоты и, следовательно, 
здоровья. Такие свойства воды, как прозрачная, чистая жидкость без примеси, 
также отражены в языковой картине мира: закрепилось даже выражение алмаз 
чистой воды, которое подчеркивает не только вышеупомянутые свойства, но 
еще и стороны характера человека, к примеру, непорочность и чистоту его 
мыслей, действий, открытость и благородность: Не плюй в колодец, пригодится 
воды напиться; Всяк несет уста, где вода чиста и др. 
         В казахской культуре «су» тоже ассоциируется с чем-то чистым и целеб-
ным. Здесь целесообразно будет привести пример фразеологизма «абылхаят  
суы», что в переводе звучит, как «Чудодейственная вода», вода, дающая чело-
веку бессмертие. Иначе говоря – живая вода. Но вот в чем загвоздка: в русских 
выражениях «вода» используется не в своем прямом значении, семантически-
коннотативная нагрузка  падает именно на эту лексему, а вот в казахском фра-
зеологизме «вода» - это вода, определяющим компонентом которой является 
все-таки стоящее рядом прилагательное. 

Еще одна интересная фразеологическая единица в казахском языке – «ау-
зына су тамызу» в буквальном переводе звучит как «набрать в рот воды», 
«наполнить рот водой», и если понимать это выражение именно в буквальном 
переводе, то ясно, что речь идет о ком-то молчаливом, неразговорчивом чело-
веке: он молчит, будто воды в рот набрал. Но если понимать казахское выраже-
ние как фразеологизм, то перевод звучит следующим образом: Подать руку 
помощи: Ауыр күнде аузымызға су тамызған саған  рахмет / Спасибо тебе за 
то, что в трудные дни подал нам руку помощи [5].  А вот фразеологизм  «воды 
в рот набрать» в казахском языке будет звучать, как «аузынбұған өгіздей». За-
метно, что в составе казахского выражения лексема «су» – «вода» отсутствует. 
И в буквальном переводе мы услышим: «как вол со связанной мордой». Не-
смотря на это, авторы казахско-русского фразеологического словаря говорят о 
соотнесенности данных выражений.  

Выражением «оның суы қатты» называют человека крутого нрава, силь-
ного, крепкого характера, хотя в буквальном переводе звучит, как «его вода 
твердая». Так называемый синоним к предыдущему фразеологизму с гидро-
компонентом: «Суға салса батпайды, отқа салса жанбайды», что в переводе 
означает «в воде не тонет, в огне не горит». Что в казахском, что в русском 
языках так говорят о выносливом человеке крутого нрава, сильного характера. 
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В русской языковой картине мира можно подобрать чуть менее соотносимый 
эквивалент, но семантически довольно подходящий: сквозь огонь и воду. 
«Пройти сквозь огонь и воду» определяется как  «испытать на себе многое, пе-
ренести в жизни трудные ситуации,  выстрадать», например: «Душой общества 
являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек, прошедший сквозь огонь и 
воду» [6]. Здесь же «вода» – это некое испытание, прошедшее человеком и да-
ющее этому «страдальцу» такие качества, как богатый жизненный опыт и вы-
носливость, что характеризует человека с положительной стороны. 

Анализ выражений, представляющих семантику воды в русском и казах-
ском фразеологических фондах, в целом отражают вполне однородную картину 
метафоризации. Таким образом, общие модели фразеологизации лексемы «во-
ды» и ее семантики предполагают следующие основные категории: 

 жизнеобеспечивающее вещество всего человечества, жизненная 
необходимость; 

 источник моральной, духовной чистоты человека, человеческих ка-
честв вообще и его поступков; как источник бессмертия. 

 источник потенциальной опасности; 
 бессмысленное и бессодержательное. 

Всё это в совокупности свидетельствует о том, что осмысление водной 
стихии в ее языковом отражении, выражающемся в вариантах фразеологиче-
ских единиц, в различных культурах обусловлено «универсальными семантиче-
скими факторами», где «высветились, в сущности, все главные проблемы со-
временной… фразеологии и паремиологии» [7]. 

В настоящей статье мы обратили внимание на возможности исследования  
фразеологических единиц с универсальным, магическим компонентом вода – су 
на материале лексикографических источников разноструктурных языков. На 
наш взгляд, системное сопоставительное  исследование данной проблемы еще 
впереди и ждет своих исследователей.  

В целом, углубляясь в исследование данного феномена, можно выявить 
огромное множество способов фразеологизации лексемы «воды», при этом  
следует обратить внимание и на фразеологические единицы с прочими репре-
зентантами водной стихии как дождь, лить, капать и т.д.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНВЕРСИВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ТИПА 

«ПРИОБРЕТЕНИЕ, НАКОПЛЕНИЕ – УТРАТА, РАСХОДОВАНИЕ»  
Кабыш В.И. 

Курган 
Целью настоящего исследования является описание процессуальных фра-

зеологизмов, вступающих в конверсивные отношения, семантического типа 
«Приобретение, накопление – утрата, расходование». В связи с этим необходи-
мо решить следующие задачи: выявить корпус фразеологических единиц, всту-
пающих в конверсивные отношения; определить основные семантические типы 
фразеологических конверсивов; описать семантический тип «Приобретение, 
накопление – утрата, расходование»: статистика, формирование семантики, 
групповая принадлежность. 

Под фразеологическими конверсивами мы будем понимать пару фра-
зеологических единиц, выражающих обратные отношения между субъектом и 
объектом в обращенных высказываниях, обозначающих одну и ту же ситуацию.  

По данным нашей картотеки, в современном русском языке насчитывает-
ся около 1000 процессуальных фразеологических единиц, вступающих в кон-
версивные отношения: купить/продать в долг, купить/продать за двугривен-
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ный, ловить/попасться на крючок, оказывать/принимать благосклонность, 
оказывать/принимать милость, пробить/пропустить пенальти, про-
бить/пропустить удар, проиграть/выиграть битву, взять/дать в залог, 
взять/дать взятку и др. 

Семантику конверсивности формируют компоненты-глаголы субкатегории 
отношения, содержащие в своем значении указание на объект, включающие в 
свою семантику взаимообратное значение. Для исследуемых процессуальных 
фразеологизмов характерны активные деятели. Объекты, которые становятся 
субъектами в обращенной конструкции при исследуемых процессуальных фра-
зеологизмах, активны и поэтому чаще всего выражены именами, обозначающи-
ми лицо. Предметная отнесенность фразеологических конверсивов в большин-
стве случаев является внутренней, заключенной в самой фразеологической еди-
нице, построенной по модели «гл. + сущ. В.п.»; при этом предметом конверсив-
ных отношений становятся абстрактно-философские понятия,  связи и отноше-
ния, психическое состояние человека, части тела, товарно-денежные отношения, 
военные, спортивные, физические действия, вещи, люди. При внешней предмет-
ной отнесенности, вынесенной за пределы фразеологической единицы, предме-
том конверсивных отношений являются вещи и обозначения социального стату-
са, профессии, степени родства, половой принадлежности человека. 

Все представленные фразеологизмы, вступающие в конверсивные отно-
шения, можно отнести к следующим основным семантическим типам: 1) «При-
обретение, накопление – утрата, расходование» (взять/дать аванс, взять/дать 
в аренду, взять/дать в долг, взять/дать взаймы, взять/дать в залог, 
взять/дать взятки, взять/дать мзду, взять/дать на лапу, взять/дать налоги, 
взять/дать плату, взять/дать выкуп, купить/продать за четвертак, ку-
пить/продать за тридцать сребреников, купить/продать кота в мешке, ку-
пить/продать даром, купить/продать недорого и т.д.); 2) «Эмоциональные и 
другие внутренние состояния» (купить/продать веру, купить/продать душу, 
купить/продать любовь и т.д.); 3) «Разнонаправленные вербально-
коммуникативные процессы» (взять/дать автограф, взять/дать интервью, 
взять/дать клятву, взять/дать обещание, взять/дать подписку, взять/дать 
расписку, взять/дать слово, купить/продать историю, вложить/принять  в го-
лову, принести/принять извинения, передать/получить привет, пере-
дать/получить поклон, поверять/слушать сердечные тайны, ска-
зать/выслушать комплимент, подать/принять апелляцию, подать/принять 
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жалобу, подать/принять заявление, подать/принять идею, подать/принять 
мысль, подать/принять рапорт, подать/принять сигнал, подать/принять со-
вет, подать/принять челобитную). 

Как показывает фразеологический материал, наиболее представленным в 
количественном отношении (около 50 % единиц) является 1 семантический тип. 

К этому типу относятся процессуальные фразеологизмы, входящие в ос-
новные  семантические группы:  

а) «товарно-денежные отношения» (взять/дать аванс, взять/дать в 
аренду, взять/дать в долг, взять/дать взаймы, взять/дать в залог, взять/дать 
взятки, взять/дать мзду, взять/дать на лапу, взять/дать налоги, взять/дать 
плату, взять/дать выкуп, купить/продать за четвертак, купить/продать за 
тридцать сребреников, купить/продать кота в мешке, купить/продать даром, 
купить/продать недорого и т.д.). 

На каждой ярмарке и по всему лицу земли родной можно было встретить 
произведения М. Евстигнеева, продававшиеся прямо с рогожки, и купить за 
пятачок любое из них, вроде "Улыбки в пять рублей" или "Мосье фон герр 
Петрушка". Чехов А.П. /  Вокруг Чехова (1933). 

 Глупый сибирский/ Чалдон,/Скуп, как сто дьяволов,/Он./За пятачок 
продаст.  Есенин С.А. / Поэмы / Поэма о 36 (1924). 

б) «отношение обладания» (взять/дать дар, взять/дать милостыню, ку-
пить/продать должность, купить/продать жену, купить/продать жизнь, от-
дать/взять последнее, отдать/взять последнюю рубаху,  подарить/принять 
подарок, дать/принять подношения и т.д.).  

Найдется благодетель с деньгами и облагодетельствует ее, купит и красоту, 
и молодость, и чистоту, и мечты ее на всю жизнь, и будет она благодарить судь-
бу, что снизошла к ней, и благодетеля во всю жизнь почитать станет... как сестри-
ца Варенька своего Петра Андреевича. Селезнев Ю.А. /  Достоевский (1981). 

Да как думать-то? Уж очень у меня в голове-то запутано. Как ни кинь, все 
дурно. За кусок хлеба продала я свою молодость немилому человеку, и день 
ото дня он мне все противней становится.  Островский А.Н. / Пьесы / Грех да 
беда на кого не живет (1862). 

в) «доминантные отношения» (купить/продать власть, купить/продать 
жизнь, проиграть/выиграть бой, проиграть/выиграть битву, проиг-
рать/выиграть сражение и т.д.). 
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Только, может, здоровья божьего на миллион не купишь, а свободу по-
купают, и власть покупают, и людей с потрохами. Солженицын А.А. / Архипе-
лаг ГУЛАГ. 

И продал власть аристократ/Промышленникам и банкирам./Народ сто-
нал, и в эту жуть/Страна ждала кого-нибудь. Есенин С.А. / Поэмы / Ленин (пер-
вая редакция) (1924). 

г) «отношения содействия» (оказать/принять внимание, оказать/принять 
милость, оказать/принять покровительство, оказать/принять помощь, ока-
зать/принять почтение, оказать/принять услугу, оказать/принять поддержку, 
подать/принять руку помощи, подать/принять руку дружбы и т.д.). 

Инвалиды являлись и являются членами общества, и они должны полу-
чать поддержку, в которой они нуждаются, в рамках обычных систем здраво-
охранения, образования, занятости и социальных услуг. http://www.dislife.ru 
            Франчайзинг дает поддержку франчайзи в период перед открытием 
бизнеса. http://www.event-franshiza.ru 

Семантику приобретения («владение, обладание чем-либо», «обладание 
каким-либо свойством, качеством») формируют в них компоненты – глаголы 
взять, купить, принять, получить и др. Семантика утраты («потеря, необлада-
ние чем-либо») формируется компонентами – глаголами дать, продать, от-
дать, подать, передать и др. Именные компоненты групп «товарно-денежные 
отношения», «отношения обладания» (взятки, мзда, плата, налоги, дар, пода-
рок, выкуп, подношение и др.) также привносят семы приобретения/утраты в 
типовую семантику. Так, во фразеологических конверсивах взять/дать взятку 
глагольный компонент взять формирует семантику приобретения, привнося в 
единицу сему «получать в свою собственность, в свое пользование, распоряже-
ние»; компонент дать формирует семантику утраты, расходования, привнося 
сему «вручить кому-либо что-либо от себя». Именной компонент взятка 
(«деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как под-
куп, как оплата караемых законом действий») характеризует предмет утраты 
субъектом и приобретения объектом ценностей: 

На судах Соломоновские приговоры, а присяжные берут взятки един-
ственно лишь в борьбе за существование, когда приходится умирать им с голо-
ду. Ф. Достоевский. Бесы. 

А все ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил; взятку ему 
дал… А. Чехов. В овраге. 
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Таким образом, в современном русском языке существует около 1000 про-
цессуальных фразеологизмов, вступающих в конверсивные отношения. Исследу-
емые фразеологизмы подразделяются на три основные семантические типа: 
«Приобретение, накопление – утрата, расходование», «Эмоциональные и другие 
внутренние состояния», «Разнонаправленные вербально-коммуникативные про-
цессы». Наиболее представленным оказался первый семантический тип, его се-
мантику формируют глагольные и именные компоненты. 
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ОБРАЗНОСТЬ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

Катермина В.В., Липириди С.Х.  
Краснодар 

Фразеология любого народа отражает его языковую картину мира (Гум-
больдт 2005): в национальной идиоматике отложились древнейшие и совре-
менные представления народа о мире, о человеке как важнейшей составной ча-
сти мира, и в то же время человек – точка отсчета мира, его своеобразное мери-
ло. Ведь «человек – мера всех вещей», как считали древние. Эта оценка совер-
шенно справедлива, так как сам мир начинается и заканчивается человеком: 
все, что им не познано – не входит в его концептосферу (Лихачев 1997), не со-
ставляет его Универсума. Естественно, что только познанное человеком со-
ставляет его мир, отраженный в языковой картине мира, в частности такой его 
составляющей, как национальная идиоматика. 

Номинация фразеологизмом какого-либо явления действительности 
начинается с того образа, который лежит в основе внутренней формы фразео-
логизма. «Образ в этом случае действует как когнитивная схема – структура 
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знаний, содержащая в свернутом виде опыт взаимодействия человека с окру-
жающим миром» (Баранов, Добровольский 2009:  25). 

Вслед за В.В. Виноградовым, мы полагаем, что внутренняя форма, образ, 
лежащий в основе значения или употребления слова, могут быть уяснены толь-
ко на фоне той материальной и духовной культуры, в контексте которой оно 
возникло (Виноградов 1963). 

Образ есть сразу и то, чем он является с точки зрения его буквального 
обозначения, и то, что он представляет собой в более широком его содержании, 
скрытом в его буквальном значении.  

По мнению языковедов, образы в словесном выражении есть сложные 
иконические знаки, образующиеся при обобщении и расширении значения про-
стого языкового знака и выражаемого им понятия и наделении его указательной 
функцией (Шелестюк 1997: 127). 

Понятиями образ, образность, образный оперируют в соответствии со 
своей спецификой разные науки: философия, психология, эстетика, искусство-
ведение, литературоведение, языкознание и др. Образность рассматривается 
нами как лингвистическая категория, что соответствует традиции, проявляю-
щейся в работах таких ученых, как Ш. Балли, В.Г. Гак, А.Н. Молчанова, А.А. 
Потебня и др. При этом образная номинация понимается как процесс формиро-
вания наименований, в семантической структуре которых присутствует образ-
ная оппозиция. А.А. Потебня полагал, что образная оппозиция – это единство и 
противопоставление актуального значения и внутренней формы наименования 
(Потебня 1990). Ш. Балли в ходе исследования специфики природы образности 
пришел к следующему выводу: образная оппозиция, возникающая в речи, ста-
новится основой речевой образности; образная оппозиция, закрепившаяся в си-
стеме языка, является основой языковой образности, «окаменевшей» или 
«стершейся» (Балли 1961). Очевидность внутренней формы свидетельствует о 
сохранении оппозиции. 

Фразеологический фонд – один из источников повышения выразительных 
качеств речи. Фразеологизмы отражают эволюцию языка, типичные черты лек-
сико-грамматического строя, дают возможность коротко рассказать про явле-
ния действительности, образно представить их, выразить отношение говоряще-
го к этим явлениям.  

Контрастивный анализ фразеосистем разноструктурных языков может 
показать универсальные характеристики восприятия и вербализации опреде-
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ленных фрагментов действительности человеком, а на их фоне – национально-
специфические черты. 

В разных языках есть ФЕ почти сходные, похожие, хотя в них отражается 
быт и все стороны жизни каждого конкретного народа. Мы встречаем похожие 
по смыслу ФЕ, их семантика примерно одинаковая, но в основу взяты совер-
шенно различные образы. 

Так, например, в английском языке есть ФЕ on cloud nine. Ее русский 
аналог  – на седьмом небе от счастья. Если в английском языке счастье ассоци-
ируется с девятым облаком, то в русском языке – с седьмым небом. 

Или, например, at a snail’s pace – черепашьим шагом. При описании мед-
ленного действия англичане используют образ улитки (ср. в современном языке 
выражение snail mail как противоположность электронной почте), в русском же 
языке медлительность традиционно связывается с образом черепахи. 

Еще одним интересным примером может служить ФЕ when pigs fly – ко-
гда рак на горе свистнет. Невыполнимое действие ассоциируется в английском 
языковом сознании со свиньями, которые могут полететь, в то время как у рус-
ских это связывается со свистом рака на горе. 

В процессе анализа английских и русских фразеологических единиц нами 
была выделена группа, в которой присутствует образный соматический компо-
нент в обоих языках, тем не менее налицо различие в восприятии соматизмов в 
том или ином языке: to bring smb’s heart into his mouth — душа в пятки ушла; 
before smb’s face — под носом у кого-либо; open one’s face — вымолвить слово, 
открыть рот; wet behind the ears — тот, у кого молоко на губах не обсохло; 
close one’s eyes to smth — смотреть сквозь пальцы; be off smb’s hands — пере-
стать висеть у кого-либо на шее; go about with one’s head in the air — задирать 
нос; grin from ear to ear — улыбаться во весь рот; lose heart — опускать руки; 
have one’s hands full — работы по горло, хлопот полон рот; sleep with one eye 
open — одним ухом спит, другим слышит; big mouth − длинный язык. 

Соматизмы составляют наиболее употребительную часть ФЕ русского и 
английского языков. Их продуктивность обусловлена степенью осознания че-
ловеком в прошлом необходимости тех или иных органов для своей жизни.  

Часто соматические единицы не отражают в своем содержании историче-
ских, культурных или социальных фактов. Они возникают в результате пере-
носного осмысления словосочетаний, называющих различные действия и со-
стояния, вовлекающие части тела. Многие номинанты связаны своим проис-
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хождением с различными факторами социального или психофизиологического 
характера. 

Сходство соматических ФЕ в русском и английском языках свидетель-
ствует об определенной общности ассоциативно-образного мышления предста-
вителей разных языковых картин мира, проявляющаяся в наличии общих идей.  

Существенное преобладание в составе любых двух языков выражений, 
представляющих специфически национальные образования, объясняется инди-
видуальностью исторического опыта языковых коллективов, самобытностью 
культуры, особенностью психического склада народов – носителей языков. 
Национальное своеобразие системы соматических оборотов свидетельствует не 
о различном восприятии действительности разными языковыми коллективами, 
а лишь о чрезвычайно широких возможностях ее образного осмысления и от-
ражения средствами языка  (Катермина 2004). 

Итак, образы, будучи неотъемлемой частью сверхобщности, способству-
ют выражению чувств, реакций, проявлению эмоциональной жизни человека в 
целом. Они дают оценку предметов по этическим и эстетическим нормам дан-
ного языкового коллектива. 
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ТЕРМИНОВ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ: REAL TIME, SHOW TIME AND PRIME TIME 
Кудрявцева И.П. 

Одинцово 
Переосмысление терминологических сочетаний из различных областей 

человеческой деятельности является одним из продуктивных методов образо-
вания фразеологизмов. «Факты показывают, что терминологические сочетания 
легко поддаются метафоризации и в результате образно-метафорического упо-
требления получают устойчивые переносные значения» [Дубенец 2003: 165]. 
Подвергаясь переосмыслению, термины приобретают вторичные значения, ко-
торые являются фразеологическими. В настоящее время исследователи отме-
чают рост терминологических фразеологизмов и необходимость их лексико-
графической разработки [Никулина 2005: 3]. 

Опираясь на метод фразеологической идентификации, разработанный 
профессором А.В. Куниным [Кунин 1996: 38-43], предлагаем выделить следу-
ющие современные фразеологизмы, объединённые значением времени: а) свя-
занные с техническим, компьютерным развитием – real time; б) из области те-
левидения и сферы развлечений – prime time, show time. Опишем их значения и 
приведём примеры фразоупотреблений.  

Термин real time, по нашему мнению, ставший фразеологической едини-
цей, в компьютерной науке обозначает «режим обработки данных, при котором 
обеспечивается достаточная скорость реакции на внешние прерывания и парал-
лельную работу процессов, обслуживающих разные внешние устройства» [Бор-
ковский 1992]. В современном мире он приобрел достаточно широкое исполь-
зование.  В терминологическом значении: «We chatted online in real time [UED]; 
At present the system allows a large vocabulary of English words which can be rep-
resented in memory with practical size and processing requirements, and is searcha-
ble in real time» [BNC]. В переносном значении «происходящий очень быстро»: 
«Minutes count in the real-time world of electronic journalism» [UED]. Real time 
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использовался журналистами для названия радиопередач. Например, радиошоу 
о современном Китае: Realtime China или канадское радиошоу Realtime, где 
журналисты брали интервью у известных людей. Здесь, на наш взгляд, у 
realtime подразумевается значение «такой, какой есть в данный момент; новей-
ший, современный». 

Следующий термин со значением времени prime time используется в 
сфере телевидения и обозначает «the peak hours of television viewing» [UED]: 
prime time documentary series, prime time variety show, prime time news [BNC]. В 
переносном смысле prime time обозначает «the highest or most difficult level of 
use»: «This software isn’t ready for prime time [UED]; Prime time retirement ser-
vices; the Prime Time Café; prime time boyhood» [BNC]. Более того, prime time 
может обозначать наиболее подходящий момент времени для какого-то дей-
ствия, чтобы оно было успешным. Например: «As I want to be certain of some-
thing, I need to know the prime time to apply, to be sure of getting something I sup-
pose» [BNC]. Ещё один показательный пример из книги «Optimum conditions for 
childbearing by G.Acsadi». В отрывке анализируются проблемы детской смерт-
ности и различные возрастные группы более подходящие («prime time») или 
менее подходящие для деторождения: «… Although the mortality of infants born 
to women in the 35–39 years old group was not much higher than in the age group 
20–24 which is often considered as the prime time for reproduction» [BNC].  

Термин сферы развлечений show time обозначает «the point in time at 
which an entertainment (a movie, television show) is scheduled to begin» [UED]. 
Например: «The second part of my interview with Kirk was conducted amidst the 
mayhem backstage at Wembley, approximately an hour away from showtime» 
[BNC]. Интересно, что в австралийском варианте английского языка зафикси-
ровано разговорное переносное значение этого термина «time to begin» [EDG, 
DAS]: «Come on everyone, it’s show time». Отдельные примеры фразоупотребле-
ний показывают, что show time может употребляться в контекстах, непосред-
ственно не связанных с телевидением или сферой развлечений. Например: «We 
looked at him, then at each other and finally I got out the lip salve and said ‘OK, it's 
showtime!’ and Kim said: ‘Whatever do you mean?’» [Ripley 1991]. Таким обра-
зом, есть основания отметить переосмысление и фразеологический характер 
рассматриваемого словосочетания.  
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В заключении отметим, что появление новых фразеологизмов, основан-
ных на терминах, не прекращается в английском языке. Это актуальный про-
цесс, наблюдение за которым входит в круг интересов современного филолога.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ПРИЕМ  

СОЗДАНИЯ ГРОТЕСКНОГО ОБРАЗА В ДРАМЕ  
А. В. СУХОВО-КОБЫЛИНА «ДЕЛО» 

Левинова Т.В. 
Саранск 

Интрига, гротескность образов, сатира и выразительный язык героев 
справедливо дают основание считать трилогию А.В. Сухово-Кобылина «Свадь-
ба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина» одним из ярчайших образцов 
русской драмы второй половины XIX века. Интересен и трансформирующийся 
в трилогии сюжет: мошенничество Кречинского с солитером Лидочки в «Сва-
дьбе Кречинского» – обвинение Лидочки в соучастии в преступлении против 
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отца  в «Деле» – подмена документов и разыгрывание собственной смерти ге-
роя в «Смерти Тарелкина». В действии всех пьес непосредственно или опосре-
дованно участвуют чиновники и представители судопроизводства, в изображе-
нии которых очевиден обличительный пафос, неоднозначность в трактовке об-
разов, доведение их до гротеска. Особенно показательны «Дело» и «Смерть Та-
релкина». Выбор именно этих авторских стратегий продиктован автобиогра-
фичностью истории их создания: автор сам несколько месяцев находился под 
следствием по подозрению в убийстве, что вынудило его узнать судебную си-
стему изнутри и сформировало однозначно негативное отношение к ее меха-
низмам и приводящим их в действие чиновникам.  

По словам князя В. Яшвиля, родственника драматурга, драма «Дело»  
«останется на века как Документ – Акт современного Состояния Судопроиз-
водства. Как Горе от ума, как Митрофанушка, как Ревизор” [1]. 

Речь гротескных персонажей и является объектом нашего исследования. 
В определении гротеска мы опираемся на мнение А.Н. Николюкина, считающе-
го, что гротеск – «вид условной фантастической образности, демонстративно 
нарушающий принципы правдоподобия, в котором причудливо и алогично со-
четаются несочетаемые в реальности образные планы и художественные дета-
ли» [2, Стб.188]. 

Способом реализации авторской стратегии в создании драматургическо-
го образа является речевая характеристика персонажей, существенное значение 
в которой имеет использование фразеологических средств, поскольку они об-
ладают способностью становиться культурными знаками и выполнять кумуля-
тивную функцию.  

Целью данной работы является анализ индивидуально-авторских фра-
зеологических единиц в речи персонажей драмы А.В. Сухово-Кобылина «Де-
ло». 

Фразеология понимается нами в широком смысле, фразеологическими 
единицей считаются «все устойчивые сочетания слов с осложнённым значени-
ем» [3, с. 26]. Вслед за М.А. Фокиной нижней границей фразеологизма будем 
считать  «двусловное образование, при этом один из компонентов может быть 
служебным словом; верхняя граница фразеологизма – сложное предложение 
(паремия, афоризм, сентенция)» [4]. 

Приведем примеры фразеологических единиц, используемых для созда-
ния гротескного образа в драме «Дело»: 
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Варравин. Вот это самое весами правосудия и зовется. Богиня-то Пра-
восудия, Фемида-то, ведь она так и пишется: Весы и меч! / Муромский. Гм... 
Весы и меч... ну мечом-то она, конечно, сечет, а на весах-то?.. /  Варравин 
(внушительно). И на весах, варварка, торгует [5].  

Фразеологизмы весы правосудия, весы Фемиды имеют значение 
‘Ирон. Правосудие’ [6, с. 81]. Явно отрицательное отношение к действию от-
ражает ФЕ покривить весы правосудия в значении ‘книжн. устар. Поступить 
против совести, против справедливости, скрыв правду’ [6, с. 81]. Сухово-
Кобылин разрушает традиционные устойчивые связи в ФЕ и, возвращая пер-
вичную семантику компонентам, создает собственный фразеологизм, с еще бо-
лее острой негативной коннотацией <Фемида> на весах торгует, причем у 
драматурга обозначает она не намек на взятку, а естественную, в этом конкрет-
ном случае самой природой весов как аппарата для торговых операций прису-
щую ей готовность к акту купли-продажи.  

Автор включает трансформированные фразеологизмы и в речь Муром-
ского, который в течение пяти лет безуспешно пытается доказать невиновность 
своей дочери:  

Муромский. Правду я говорю, – она у меня горлом лезет, так вы меня 
слушайте!... Суды ваши – Пилатова расправа. Судопроизводство, ваше –
хуже Иудейского! Судейцы ваши ведут уже не торг – это были счастливые 
времена – а разбой! – Крюком правосудия поддевают они отца за его сердце и 
тянут... и тянут... да потряхивают: дай, дай... и кровь-то, кровь-то так из него и 
сочится [5].  

Фразеологическая единица “суды ваши – Пилатова расправа”, как и 
единица “крюк правосудия” являются индивидуально-авторскими, однако про-
слеживается явная параллель, сравнивающая чиновников, жертвами которых 
стали Муромский и Лидочка, и Пилата, виновного в казни Иисуса Христа и от-
ветственного за бесчисленные жестокости и казни, совершённые без всякого 
суда в Иудеи. Фразеологизм “крюк правосудия” – это аллюзия на выражение 
“меч правосудия”: меч, с помощью которого совершалась казнь. Состав фра-
зеологизма расширяется: крюком правосудия «поддевают, тянут за сердце и по-
тряхивают». Таким образом ярче обрисовано психологическое состояние Му-
ромского. Крюк правосудия становится карающим мечом, который применяли 
при казни. Однако в тексте драмы это вовсе не меч правосудия – неповинный 
Муромский погибает, отдав при этом все деньги чиновникам.   
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Муромский (слабым голосом). Господи (осматривается), как, Даниил, 
вверженный в ров львиный... вот она, волчья-то яма [5]. 

Львиный ров символизирует собой весь механизм судопроизводства и от-
сылает к фразеологизму бросить на растерзание львам – “оставить кого-л. без 
помощи, без шанса на спасение”. Здесь Сухово-Кобылин сравнивает библей-
ского пророка Даниила, брошенного на съедение к диким львам за нежелание 
отказаться от веры, и Муромского, истерзанного бюрократами и ставшего их 
жертвой. 

Фразеологизм волчья яма в значении “ловушка” [7] в речи Муромского 
становится лишь повторением слов из письма Кречинского, который говорит о 
разных видах взяток, предупреждает помещика о грозящей опасности и совету-
ет дать взятку сразу: «… совершается она [взятка] под сению и тению дремуче-
го леса законов, помощию и средством капканов, волчьих ям и удилищ пра-
восудия…  Такую капканную взятку хотят теперь взять с вас; в такую волчью 
яму судопроизводства загоняют теперь вашу дочь… Я отвечал, что, может, и 
случилось мне обыграть проматывающегося купчика или блудно расточающего 
родовое имение дворянина, но детей я не трогал, сонных не резал и девочек на 
удилище судопроизводства не ловил» [5]. 

Повторение фразеологических единиц добавляет эмоциональной тональ-
ности, индивидуально-авторский фразеологизм удилище правосудия и иной ва-
риант –  удилище судопроизводства – подчеркивают невозможность выхода из 
этой ловушки. Здесь, с одной стороны, ФЕ близка к узуальным держать на 
крючке в значении “контролировать, управлять, диктовать свою волю” [7] и 
брать на удочку/крючок в значении “поймать в ловушку, подчинить своей вла-
сти” [7]. С другой стороны, фразеологизм загнать в волчью яму судопроизвод-
ства явно совмещает в себе две ФЕ – уже названный волчья яма и загнать в угол 
(разг. экспрес. “ставить кого-либо в тяжёлое или безвыходное положение”)  [7].  

Следовательно, трансформация традиционной ФЕ, создание  индивиду-
ально-авторской структуры становятся одним из основных средств,  акценти-
рующих внимание на жестокости судейской системы, ее расчетливости, безраз-
дельной власти и желании подчинять. 

Фразеологизмы встречаются и в речи Ивана Сидорова, заведующего де-
лами и имениями Муромского: 

Иван Сидоров. Ну оно, может, что по-вашему-то и не понимаю; – я,  ба-
тюшко, вас люблю, я у вас пристанище нашел; я ваши милости помню и весь 
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ваш род. Для вас я готов и в огонь и в воду – и к Ваалову-то Идолу и к нему 
пойду. / Муромский. Спасибо тебе, спасибо... Кто ж это. Идол-то Ваалов? / 
Иван Сидоров. А кумир-то позлащенный, чиновник-то, которому поклониться 
надо! [5] 

Авторская фразеологическая единица Ваалов Идол становится символом 
чиновника и всего чиновничьего аппарата и отсылает к образу древнего боже-
ства Ваала, поклонение которому требовало и человеческие жертвоприноше-
ния.  

Итак, трансформация имеющейся в русском языке фразеологии и созда-
ние на ее базе индивидуально-авторских фразеологических единиц в пьесе 
«Дело» представляет собой одну из авторских стратегий, направленных на со-
здание гротескного образа судопроизводства, абсурдного и страшного. 
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КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ 
Малафеева Г.И.  

 Валуйки 
Человек, сознающий себя частью народа или народности, не раз задумы-

вался о том, что называют национальным характером. В нашем сознании сло-
жилось достаточное количество стереотипов о других народах и о себе. В тол-
ковом словаре С.И. Ожегова даётся такое определение лексемы стереотип в 
переносном значении – ‘прочно сложившийся, постоянный образец чего-н., 
стандарт’ (книжн.). Действовать по стереотипу [Ожегов: 57]. Данная се-
мантика слова стереотип подводит нас к мысли о том, что в сознании разных 
народов присутствуют собственные национально-специфические стереотипы, а 
также такие, через которые воспринимаются другие народы, что активно отра-
жается в языке.  

В современной повседневной речи можно услышать такие выражения: он 
повёл себя, как настоящий испанец; сделал типично по-русски или посту-
пил, как еврей; дотошный, как немец; любвеобильный, как француз. Нацио-
нальные особенности осмысляются как совокупность признаков, каждый из ко-
торых как понятие присутствует в сознании людей той или иной народности. 
Ни для кого не является тайной непосредственная связь речи и сознания чело-
века. В современном мире эта взаимная зависимость не удивляет и не вызывает 
опровержений. Она объективно доказана учёными биологами, психологами и 
лингвистами, поэтому мы сочтём возможным принять это как данность. По 
мнению  Ю.С. Степанова, определённые стереотипы и концепты, «оседая» 
плотно в сознании, закрепляются в языке и наоборот. 

Проблему взаимосвязи языка и культуры начиная с XIX в.  разрабатыва-
ют  Як. Гримм, Р. Раск, В. Гумбольдт, А.А. Потебня. К. Леви-Строс отмечает: 
«Язык есть одновременно и продукт культуры, и её важная составная часть, и 
условие существования культуры. Более того, язык – специфический способ 
существования культуры, фактор формирования культурных кодов» [Маслова: 
59]. Культурные коды понимаются нами в данном случае как концепты.  

В связи с этим далее нам необходимо обратиться к пониманию такой ко-
гнитивной единицы, как концепт. В нашем исследовании мы опираемся на по-
нятие концепта, выдвинутое Юрием Сергеевичем Степановым. Он понимает 
концепт как частицу ментального мира человека [Степанов: 55]. 
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Задавшись целью обнаружить особенности русского мышления, мы обра-
тились к исследованию паремийного фонда. В качестве источника языкового 
материала был выбран сборник пословиц и поговорок русского народа В.И. Да-
ля. Выбор источника исследования не случаен.  Пословицы и поговорки – не 
только неисчерпаемый кладезь мудростей, это своеобразное послание в буду-
щее предыдущих поколений. В них народ отразил то, что было важным и цен-
ным для него в эстетическом и морально-нравственном отношении. «В них всё 
есть, - сказал Гоголь о пословицах, – издёвка, насмешка, попрек, словом – всё 
шевелящее и задевающее за живое» [Гоголь: 166]. 

Рассматривая, как репрезентируется пословицами русского народа кон-
цепт «человек», мы выявили ряд отличительных признаков. Понятие человек в 
нашем сознании многопланово. Человек – Божье творение, биологический вид, 
обитатель Земли, которому присущи соответствующие естественные потребно-
сти. Но это и нечто большее, чем просто обозначение вида, поскольку человеку 
свойственны уникальные духовные потребности. Вследствие чего у слова «че-
ловек» развивается метафорическое значение, характеризующее определённый 
круг моральных принципов и нравственных ориентиров, которые обусловли-
вают его поведение. В философском смысле этого слова «человеком» может 
называть себя не каждый представитель соответствующего вида.  

В русских пословицах и поговорках ярко отразился спор естественных и 
духовных потребностей. Соответственно, первым концептуальным признаком 
концепта «человек», описанного на примере пословиц из рубрики аналогичного 
названия, является борьба между духовным и телесным внутри человека. Что 
телу любо, то душе грубо. Душа прохладу любит, а плоть пар. Душа на 
прохладу, а плоть в баню (т.е. просятся). Телу простор – душе теснота (и 
наоборот). Плоть грешна, да душа хороша. Дух бодр, да плоть немощна. 
Брюхо вытрясло, да и совесть вынесло. Душе с телом мука.  

Характерно также преобладание последних над первыми, выход на пе-
редний план нравственных и этических идеалов. Второй концептуальный при-
знак – духовное начало человека выше всего. Чистота духовная, паче телес-
ной. Не об одном хлебе сыты бываем. Не хлебом единым жив человек. Луч-
ше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом. Не из таких, чтобы гра-
бить нагих. Сюда же можно отнести вышеуказанную паремию: «Постись ду-
хом, а не брюхом». В данном контексте она тоже приобретает смысл выраже-
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ния борьбы духовного и биологического в человеке и назидание в пользу пер-
вого.   

Хранилище духовной, нравственной жизни – конечно, душа. Следовало 
заботиться о сохранении её нравственной чистоты и покое. Если душа человека 
содержится в чистоте, ей ничто не грозит. Третий концептуальный признак – 
человек есть душа.  Невинная душа непричастна греху. Не ела душа чесноку, 
не будет вонять.  

Четвертый концептуальный признак – душа есть мерило всего. Душа 
всему мера. Душа меру знает. Сердце – вещун, а душа – мера. Сердце – пе-
стун, а душа – дядька.  

Пятый концептуальный признак – душа – это самое ценное, что есть у 
человека. Душа всего дороже. Душа – заветное дело. Грешное дело и душу 
съело. Не пожалел ты души своей. Руку, ногу переломишь, сживётся; а ду-
шу переломишь, не сживётся. Не криви душой: кривобок на тот свет уй-
дёшь. Как нет души, так что хошь пиши.  

Сюда же примыкают пословицы, говорящие о несовместимости богат-
ства и безгрешной души. Выводим шестой концептуальный признак – невоз-
можность много заработать честным трудом. Пусти душу в ад, будешь 
богат. Богатому сладко естся, да плохо спится. У кого деньги вижу – ду-
ши не слышу. Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся. Хоть 
мошна пуста, да душа чиста. Живота (т.е. богатства) не копи, а душу не 
мори!  

В русской языковой картине мира душа выступает как символ внутренне-
го психического мира человека, место средоточия эмоций, желаний, связанных 
с удовлетворением духовных запросов и потребностей. Неслучайно поговорка 
«Жить душа в душу» означает жить хорошо, мирно, складно, во взаимопони-
мании. Следовательно, седьмой концептуальный признак –  единство душ по-
рождает мир в человеческом обществе.  

Понимание концепта «Человек» соотносится в русском сознании с темой 
Божьего творения. Человек создан по образу и подобию Божьему, но в отличие 
от Него не безупречен, слаб и падок на грех. Выводим восьмой концептуаль-
ный признак – человек есть подобие Бога. Человек бы человеком, да облика 
Господня в нём не стало. Бог – что захочет, человек – что сможет. Один 
Бог без греха. Без греха веку не изживёшь, без стыда рожи не износишь. Не-
вольный грех живёт на всех. Кто Богу не грешен, кто бабке не внук? И пер-



71 
 

вый человек греха не миновал (и последний не избудет). Грех воровать, да 
нельзя миновать. Человек – не ангел (не Бог). Каковы веки, таковы и челове-
ки.  Душа божья, тело государево, а спина барская. Вообще тема греховности 
человека характерна для древнерусского сознания периода средневековья, что 
находит своё подтверждение не только в малых фольклорных жанрах, но и ли-
тературе соответствующего периода.  

Девятый концептуальный признак – человек не безгрешен. Мир в суетах, 
человек во грехах. В уйме (в чернолесье) не без зверя, в людях не без лиха. Все 
люди ложь, и мы тож. Грех сладок, человек падок. Грехи любезны доводят 
до бездны. Всё на свете по грехам нашим деется. Что ни творится над 
нами – всё по грехам нашим. 

В пословицах и поговорках широко отразилась тема равенства всех лю-
дей. Десятый концептуальный признак – все люди равны. Все мы люди, все че-
ловеки. Что ни человек, то и я. Человек человека стоит. И худой человек 
проживёт свой век. Хоть он и свинья (и скотина), а всё-таки человек. И я 
(и он) такой же человек. Хоть шуба овечья, да та же душа человечья. Не 
тронь голыша (бедняка) – у него такая же душа. 

Отметим также, что понятия человек и душа подчас сливаются. Напри-
мер: Нет ни души = нет ни одного человека. Спасите наши души = помоги-
те нам. Подобным образом отразилось в языке понимание индивидуальности и 
загадочности, самобытности каждого человека, как соответствующие свойства 
его души. Например: Чужая душа потемки. В чужую душу не влезешь. Чу-
жая душа – темный лес.  

В свете проанализированного материала, мы можем заключить, что кон-
цепт «человек» в русском сознании тесно связан с концептами «Бог» и «Душа», 
через которые раскрывается. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ   

ОБОРОТЫ - ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЭКСПРЕССИВНЫЕ ФЕНОМЕНЫ   
В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

Матвеева Е.О. 
Москва 

Современная рекламная коммуникация, являясь динамично развиваю-
щимся явлением, отражающим различные направления социальной практики 
(от традиционного приобретательства  и накопления материальных ценностей 
до альтруистических благотворительных акций), в последнее десятилетие вы-
зывает пристальный интерес отечественных лингвистов. Достаточно назвать 
исследования М.А. Кронгауза, С.В. Ильясовой, Л.П. Амири, чтобы стало ясно: 
рекламные тексты рассматриваются в наше время как сложный лингвистиче-
ский и социокультурный феномен, значимый с позиций фонетики, морфологии, 
орфографии и синтаксиса. При этом особое внимание уделяется языковой пре-
цедентности, лингвистической игре с прецедентными феноменами. В частно-
сти, рассуждая об особенностях  отражения фоновых знаний в рекламном тек-
сте, Л.П. Амири справедливо отмечает: "Прецедентные тексты дают реклами-
стам возможность достигать основной цели рекламного текста - стимулировать 
потребителей. Это достигается путем создания в рекламном тексте некой ин-
триги, заставляющей реципиента задуматься над рекламой. Разгадка подобной 
интриги приносит реципиенту определенное удовольствие" (3;С. 242). 

Интригуя потребителя, прецедентные феномены эмоционализируют вос-
приятие рекламной информации, заставляя работать наше воображение и по-
рождая ассоциативный ряд, связанный не только с самим продвигаемым про-
дуктом, но и с тем культурным контекстом, в который встраивает его реклама. 
К  числу прецедентных феноменов, придающих рекламному тексту аффектив-
ное начало, безусловно, относятся фразеологизмы и фразеологизированные 
обороты, для которых экспрессивная насыщенность является сущностной  ха-
рактеристикой. Использование прецедедентных феноменов данного порядка 
неизменно связано с творческим подходом создателей рекламных текстов к 
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взаимодействию с потребителем, оно позволяет подчеркнуть индивидуальность 
их творца и их адресата. В данном контексте весьма уместно будет вспомнить 
замечание академика В.В. Виноградова, делавшего особый акцент на творче-
ском характере языкового самовыражения личности. В частности, ученый пи-
сал: "В речевой  деятельности, представляющей бесконечное разнообразие про-
явлений индивидуального выражения или выражения индивидуальностей, сло-
во является формой воплощения  вновь творимого смысла. Оно выражает мне-
ние говорящего. Его осмысление индивидуально и определяется во многом со-
держанием высказывания. Его структура неустойчива и функции многообраз-
ны" (2; С. 120). 

В.В. Виноградовым была предложена одна из самых известных класси-
фикаций, основанная на различной степени идиоматичности компонентов в со-
ставе фразеологизмов. В рамках данной классификации выделяются три типа 
фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства и 
фразеологические  сочетания. Следует отметить: сегодня все отмеченные ака-
демиком  Виноградовым  виды фразеологизмов достаточно активно использу-
ются в текстах коммерческой  и социальной рекламы. Далее остановимся на 
анализе конкретных примеров, доказывающих возможности фразеологизмов 
как усилителей экспрессии рекламного текста. 

Игра  с прецедентными феноменами (и фразеологизмы в данном случае 
не составляют исключения) позволяет психологически подстроиться под целе-
вую аудиторию, ведь актуализированный в тексте фразеологизм, как правило, 
знаком ей с детства. Вот пример подобного рекламного обращения, в котором 
 мы можем встретить несколько фразеологических сращений: "Что главное в 
доме? На этот вопрос можно ответить по-разному: для кого-то дорогая и пре-
стижная  мебель, для второго - картины и антиквариат, для третьего - красивые 
обои. Однако, как пить дать, большинство из нас отметит необходимость ком-
форта и уюта. Сегодня есть много способов утеплить свою квартиру, поставив 
пластиковые окна. И здесь, чтобы не попасть впросак, надо подойти к их выбо-
ру тщательно, вдумчиво, а не с бухты-барахты " (Реклама фирмы "Панорама", 
торгующей пластиковыми окнами). 

Незамысловатый текст, отражающий особенности речи потребителя (че-
ловека среднего возраста и среднего достатка), хорошо понятен реципиенту, он 
сближает авторов и адресата послания, ведь, используя фразеологизмы, входя-
щие в активный словарный запас целевой аудитории (как пить дать, попасть 
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впросак, с бухты-барахты), рекламисты дают понять: нам знакомы проблемы и 
повседневные потребности простого человека. 

Использование фразеологизмов  в рекламном тексте, отражая законы 
языкового ожидания, придает ему позитивную коннотацию, метафоричность, 
образность. Образность и метафоричность наиболее характерны для фразеоло-
гических единств, являющихся эпитетами, гиперболами, литотами, активизи-
рующими воображение адресата. Эти фразеологизмы наиболее эмоциональны, 
что чрезвычайно важно для рекламного послания. Вот пример продвигающего 
текста, в котором использованы фразеологические единства, основанные на 
столкновении синонимов и игре антонимов: "Каждая женщина мечтает о кра-
сивой и доступной по цене шубе, которая подчеркнет ее индивидуальность. Се-
годня этот сегмент рынка перенасыщен предложениями. Однако часто продав-
цы не могут гарантировать высокое качество товара. И на все расспросы потре-
бителей отвечают уклончиво: переливая из пустого в порожнее, ходя вокруг да 
около. Конечно, каждая юная девушка и элегантная дама может подобрать для 
себя в меховом магазине более или менее подходящий вариант зимнего наряда. 
Но кто гарантирует, что высокая цена здесь вполне соответствует качеству?" 
(Реклама магазина "Марина").  

Нередки в современной российской рекламе фразеологические единства, 
представляющие собой гиперболы. Позитивное преувеличение свойств товара 
характерно для любого рекламного послания, а фразеологические единства 
позволяют сделать его образным, сблизив тексты рекламы начала  21 века с об-
ращениями старинных зазывал и лотошников. В частности, реклама одного из 
новых торговых центров сообщает: "Пусть другие сулят покупателям золотые 
горы, мы не обещаем, что вы найдете их в нашем магазине, но море удоволь-
ствия от встречи с любимыми  бутиками, кафе и кинотеатром вам гарантирова-
но!" (Реклама торгового центра "Элви"). 

Следует отметить использование в рекламных посланиях фразеологиче-
ских сочетаний, фразеологически связанное значение компонентов которых 
 реализуется в строго  определенном лексическом окружении. Например: 
"Наступает бархатный сезон и  фирма "Счастливый тур" дарит скидки на путе-
шествия в Европу" (Реклама туристической фирмы); "По прогнозам медиков, 
этой зимой жителям столицы угрожает повальная эпидемия гриппа. В аптеках 
"Здоровье" представлен широкий спектр витаминов и биологических добавок, 
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способных защитить вашу семью от коварной инфекции" (Реклама аптек "Здо-
ровье"). 

Большое значение для усиления экспрессивного начала рекламного тек-
ста имеют фразеологизированные обороты. О.Б. Акимова обращает внимание 
на следующий момент: "Наличие у фразеологизированных оборотов со значе-
нием неопределенности некоторых свойств фразеологических единиц не дает, 
как нам кажется, права считать их фразеологическими единицами в общепри-
нятом смысле, так как они не связаны строгой закрепленностью своего лекси-
ческого состава, допуская различное лексическое наполнение: существует око-
ло 130 конструкций, поскольку каждое слово на "о" может сочетаться с разны-
ми местоимениями: неизвестно кто, неизвестно что, неизвестно где, неизвестно 
зачем" (1; С. 63). 

Фразеологизированные обороты с постпозицией местоименного слова по 
отношению к слову на "о" создают дополнительную интригу, привнося в ре-
кламный текст элемент загадочности. Такие тексты часто адресованы женской 
целевой аудитории: с помощью фразеологизированных оборотов со значением 
неопределенности продвигаются услуги косметических салонов, парфюмерия, 
продукты питания. Вот пример такого текста: "Ученые до сих пор точно не 
знают все причины старения кожи: удивительно, но у одних  этот процесс 
начинается раньше, у других - позже, однако первые морщины огорчают всех. 
С древних времен женщины, сопротивляясь времени, неведомо где и неизвест-
но как доставали чудодейственные рецепты молодости. В наше время все про-
ще" (Реклама антивозрастной косметической серии). 

Итак, можно констатировать: фразеологизмы и фразеологизированные 
обороты, усиливая экспрессивные возможности рекламного текста, создают 
предпосылки для актуализации культурной составляющей рекламы и успеш-
ной социальной коммуникации. 

 
Литература 
 1. Акимова О.Б. Фразеологизированные обороты со значением неопреде-

ленности // Семантика слова в контексте высказывания // Межвузовский сбор-
ник научных трудов. - М., 1996. - С. 62-65. 

2. Виноградов В.В. Избранные труды: лексикология и лексикография. - 
М.: Наука, 1977. – 312 с. 



76 
 

3. Ильясова С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и 
рекламы / С.В. Ильясова, Л.П. Амири. - М.: Флинта, 2009. - 296 с. 
 
 

КАТЕГОРИЯ РОДА НУМЕРАЛИЗОВАННЫХ  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Панаетова А.Г. 
Курган 

Человек живёт в объективном мире, который существует независимо от 
его сознания. Непосредственной реальностью мира являются процессы, собы-
тия, факты, данные в их пространственно-временных, количественных свой-
ствах. Любой предмет объективного мира обладает количественными характе-
ристиками. Человек на всех этапах истории своего развития связан с процессом 
счёта окружающих предметов и различных измерений. 

Категория количества связана с мировоззрением человека ещё с древно-
сти. Одно из первых определений данной категории находим уже  в трудах 
Аристотеля: «Количеством называется то, что делимо на составные части, каж-
дая из которых, будет ли их две или больше, есть по природе что-то одно и 
определенное нечто. Всякое количество есть множество, если оно счислимо, а 
величина – если измеримо» [1;I,164]. В современной науке количественные от-
ношения предметов, их признаков, действий, являющихся фактом объективной 
действительности, изучаются в математике, физике, астрономии, географии, а 
также философии и филологии.  

В науке о языке также очень много работ посвящено изучению слов с ко-
личественным значением: числительных, слов меры, объёма, степени и т. п. 

Первые работы, которые затрагивали  проблему языковой количественно-
сти в 19-20 веке, принадлежат таким ученым как О. Есперсен, И.А. Бодуэн де 
Куртене, И.И. Мещанинов, В.В. Виноградов. 

Достаточно сложное содержание категории количества, своеобразие 
средств ее выражения на разных уровнях языка уже давно привлекают внима-
ние языковедов, среди которых можно назвать имена Беловольской Л. А., Ку-
зиной И.Ю., Чесноковой  Л.Д. и других ученых. 

В данной статье нам бы хотелось обратить внимание на выражение кате-
гории количества в современном русском языке посредством нумерализации 
существительных. 
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Словарный состав русского языка постоянно меняется, пополняется но-
выми словами. Одним из способов пополнения  частей   речи   и  образования 
новых классов слов является процесс перехода (или трансформации) слов из 
одной  части   речи  в другую.  

Существует путь индивидуального перехода слова из одной  части   речи  
или из одного разряда слов в другую  часть речи или в другой разряд слов. Ко-
личество таких слов может быть самым разным, но в любом случае исходная  
часть речи или исходный разряд слов не исчезает из языка, так как при этом ти-
пе трансформации происходит раздвоение, расщепление исходной лексемы на 
две, по-разному функционирующие в языке. При этом в одной из них появля-
ются и  развиваются признаки иной  части   речи, а другая чаще остается без 
изменения и  продолжает функционировать в исходной  части   речи [4;20-22]. 

В русском языке слова любой части речи могут подвергнуться процессу 
индивидуальной переходности. Среди процессов такой переходности хотелось 
бы рассмотреть процесс нумерализации. В словаре лингвистических терминов 
дано следующее определение данному языковому явлению: нумерализация – 
это приобретение существительными значения неопределенно-количественных 
числительных [3; 148].  

О процессе нумерализации в лингвистической литературе существует не-
мало противоречивых точек зрения. Например, в «Сравнительно-исторической 
грамматике тюркских языков» о процессе нумерализации говорится как об ис-
пользовании в языке и речи имен существительных в значении количества, 
объема, размера [5; 51]. 

Современные лингвисты склонны принять определение нумерализации,  
данное В.Н. Мигириным.  В своей работе «Очерки по теории процесса пере-
ходности в русском языке» он пишет: «Под нумерализацией  понимается пере-
ход других частей речи в числительные или употребление других частей речи в 
роли числительных» [2; 157]. 

Мы же в данной статье остановим свое внимание именно на нумерализо-
ванных существительных.  

Рассмотрим следующие примеры: 
Да! Дон Гуана мудрено признать! Таких, как он, такая бездна! (Пушкин 

«Каменный гость»). Слово «бездна» имеет здесь значение не «пропасти, кажу-
щейся бездонной», и не «беспредельной глубины», и не «грозящей кому-либо 
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опасности или гибели». Слово «бездна» в данном примере значит «огромное 
количество, множество». 

Народу сбежалось тьма-тьмущая (Тургенев «Однодворец Овсяников»). 
Словосочетание «тьма-тьмущая» означает не «темноту» или «невежество», а 
«большое количество, множество» людей. 

В.В. Виноградов отмечает, что нумерализация существительных еще не 
ведет к утрате ими форм рода и синтаксических свойств имени существитель-
ного. Она сказывается лишь в ослаблении  у этих слов предметного значения, 
что мы и наблюдаем в приведенных выше примерах [1; 238]. 

По мнению В.В. Виноградова, к нумерализованным существительным 
относятся «существительные женского рода, имеющие отвлеченное значение 
неопределенно-большого количества» [1; 238]. 

В связи с этим считаем полезным провести исследование и определить, 
действительно ли то, что только женского рода нумерализованные существи-
тельные встречаются в современном русском языке. 

Категория рода является наиболее характерным морфологическим при-
знаком имени существительного. Все имена существительные, за незначитель-
ным исключением, относятся к одному из трех родов: мужскому, женскому или 
среднему. В русском языке есть также группа имен существительных общего 
рода, которые могут обозначать лицо мужского и женского пола: большая сла-
стена, мой коллега. А существительные, употребляемые только во множе-
ственном числе (Pluralia Tantum), рода не имеют: ясли, брюки, вилы. 

Отыскав в текстах различных жанров и составив картотеку нумерализо-
ванных существительных в количестве шестидесяти единиц, мы определили их 
родовую принадлежность и установили, что нумерализованные существитель-
ные могут быть не только женского рода, но и мужского, и среднего. 

Родовая отнесенность нумерализованных существительных представлена 
в таблице 1. 

Нумерализованных существительных, употребляемых только во множе-
ственном числе (Pluralia Tantum), не выявлено. По данным нашего исследова-
ния самыми продуктивными оказались нумерализованные существительные 
женского рода (34 из 60). Приблизительно в два раза меньше (19 из 60) оказа-
лось нумерализованных существительных мужского рода, и единичными (7 из 
60) оказались нумерализованные существительные среднего рода. 
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Таблица 1 
№ Род Количество Примеры 
1. Женский 34 

 
  Армия, бездна, буря, ватага, гибель, глыба, го-
ра, горсть, гроздь, груда, гряда, гурьба, искра, 
капля, кипа, копна, кроха, крупинка, куча, лави-
на, масса, песчинка, плеяда, пропасть, пучина, 
рать, река, свалка, свора, стая, толпа, туча, тьма, 
уйма. 

2. Мужской 19   Арсенал, вагон, ворох, град, грамм, завал, ку-
сок, лес, ливень, набор, навал, океан, остров, 
полк, пучок, рой, ряд, склад, сугроб. 

3. Средний 7   Ведро, зерно, множество, море, поле, созвездие, 
стадо.  

 
Итак, на основе проведенного исследования можем считать предположе-

ние В.В. Виноградова о том, что только существительные женского рода могут 
подвергаться процессу нумерализации, неподтвержденным. Нумерализованны-
ми могут быть также существительные и мужского, и среднего рода. 
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ПРИЁМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОЗЕ Б. АКУНИНА 

Прокопова М.В. 
Тобольск 

Художественная литература, адресованная массовому читателю, – обяза-
тельная составляющая любого периода культурно-исторического процесса. 
Ю.М. Лотман определяет массовую литературу как понятие, которое «касается 
не столько структуры того или иного текста, сколько его социального функци-
онирования в общей системе текстов, составляющих данную культуру»; массо-
вая литература, с точки  зрения исследователя, является выражением «отличи-
тельных особенностей содержания происходящих изменений»  [Лотман 1994: 
243]. Придерживаясь этой же позиции, мы считаем, что изучение языка массо-
вой литературы позволяет судить об основных тенденциях и инновациях со-
временной отечественной лингвокультуры.  

Массовая литература канонична, даже нормативна по своей природе, ей 
свойственны эстетические шаблоны построения, жёсткие сюжетные схемы. С 
другой стороны, её задача – привлечь читателя всеми средствами, и не послед-
ним среди них выступает оригинальность языка. В связи с этим в текстах мас-
совой литературы наблюдаются активные процессы трансформации языковых 
единиц, в том числе создание окказиональных фразеологизмов. Говоря о при-
чинах трансформации, Е.Н. Ермакова утверждает: «Процессы создания оккази-
ональных фразеологизмов имеют ярко выраженную прагматическую направ-
ленность, главным условием, вызывающим трансформацию фразеологизма, яв-
ляется желание говорящего использовать имеющуюся в языке единицу в «об-
новленном» виде, тем самым усилить оценочность, экспрессию высказывания» 
[Ермакова 2012: 293].  

А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко выделяют два типа преобразований: 
семантические, которые представляют собой преобразования, не приводящие к 
нарушению тождества ФЕ, и структурно-семантические, в результате которых 
возникают окказиональные фразеологизмы или слова [Мелерович, Мокиенко 
2005: 17-23]. 

И.Ю. Третьякова указывает, что «в отличие от приёмов структурно-
семантического типа преобразований ФЕ, в приёмах семантического типа не 
происходит воздействия на компонентный состав языковых ФЕ, преобразова-
ния семантики фразеологизмов осуществляются посредством взаимодействия 
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ФЕ с контекстными (внешними) актуализаторами, которые обусловливают ак-
тивизацию, наряду с фразеологическим, буквального значения словосочетания 
или, при нарушении семантических валентностей компонентов ФЕ, образова-
ние нового смысла фразеологической единицы» [Третьякова 2011: 18].  

К приёмам семантического преобразования исследователи относят двой-
ную актуализацию, буквализацию значения ФЕ, приобретение фразеологизмом 
дополнительного семантического оттенка, переосмысление ФЕ. Ярким приме-
ром реализации подобного типа фразеологических преобразований является 
проза Б. Акунина, признанного мастера детективного жанра. 

В частности, в произведениях Б. Акунина представлен такой способ мо-
дификации фразеологизмов, как двойная актуализация, при которой происхо-
дит совмещение переносного значения оборота и его образной основы и внут-
ренней формы. Например: Да что же тут хорошего, п-позвольте спросить? – 
рассердился наконец рассказчик. – Полторы тысячи убитых, несколько тысяч 
покалеченных! – Ещё одна пробоина в корабле дураков. Скорей потонет, – от-
резал Крыжов (Перед концом света). Происхождение фразеологизма корабль 
дураков восходит  к названию картины Иеронима Босха, считающейся сатирой 
на Церковь; к тому же, корабль с давних времён традиционно выступает как 
аллегорическое изображение человеческого сообщества. В тексте повести се-
мантика данного фразеологизма конкретизируется до обозначения определён-
ного сообщества, точнее, определённой страны – России, вероятно, не без вли-
яния образованного по той же модели выражения страна дураков. Персонаж 
Б.Акунина, говоря о России в тяжёлый для неё исторический момент, называет 
очередную социальную катастрофу «пробоиной», от которой «корабль дура-
ков» (Россия) «потонет» (перестанет существовать как государство). В данном 
случае лексемы «пробоина» и «потонет» выступают актуализаторами, которые 
отражают материальные свойства предмета, являющегося элементом образной 
основы ФЕ – корабля, что позволяет  обыграть изначальную метафору, восста-
новив буквальное значение словосочетания. Тем не менее фразеологическое 
значение выражения корабль дураков в приведённом контексте является веду-
щим. 

Аналогичную ситуацию наблюдаем в следующем примере: Я для себя 
эту формулу еще будучи студентом вывел. Что хорошего житья на свете мне 
будет только тогда, когда вокруг не станет сирых и обездоленных. И нужно 
это не им, а мне самому. Иначе кусок в горло не полезет, сколько его маслом 
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ни намазывай. (Долина мечты) В данном случае узуальная единица кусок не ле-
зет в горло, имеющая значение «отсутствие возможности радоваться жизни, 
получать удовольствие из-за усталости, сильных переживаний, тревоги», 
трансформируется в тексте Б. Акунина посредством двойной актуализации: 
словосочетание «намазывать маслом» актуализирует буквальное значение вы-
ражения, восстанавливая типичную бытовую ситуацию, связанную с куском 
хлеба как с конкретным материальным объектом. Однако при этом не затеняет-
ся и фразеологическое значение ФЕ. 

В ряде случаев буквальное значение словосочетания получает смысловое 
приращение: Кузьма Кузьмич тем временем, потирая свои пухлые ручки и 
нервно поглядывая на игроков, вполголоса рассказывал про злочастья бедных 
непротивленцев (Долина мечты). Здесь актуализаторами выступают лексемы 
«свои» и «пухлые», которые отчасти восстанавливают исходную семантику 
словосочетания потирать руки – жест человека, движение кистями рук. Кроме 
того, негативная коннотация выражения усиливается за счёт употребления сло-
восочетания «пухлые ручки» по отношению ко взрослому человеку, не ребёнку, 
в результате чего к узуальному значению «предчувствовать удачу, прибыль; 
выражать радость по поводу какой-либо сделки, удачи» добавляется новый от-
тенок: будущая прибыль, очевидно, будет получена нечестным путём. 

В качестве способа трансформации фразеологических единиц довольно 
часто у Б. Акунина встречается буквализация образного значения, при которой 
исходная семантика, прямое значение словосочетания, представляющее собой 
образную основу ФЕ, не только актуализируется, но выступает на первый план, 
то есть фразеологический образ начинает восприниматься буквально, напри-
мер: Мисс Каллиган не угомонилась, пока не сунула нос во все шкафчики и все 
дверцы. (Долина мечты). Узуальный фразеологизм  совать нос со значением 
«вмешиваться не в своё дело, стремиться принимать участие в чужих делах» 
дополняется здесь буквализаторами – «во все шкафчики и все дверцы», вызы-
вающими представление о буквально происходящем действии, что ведёт к ча-
стичной деметафоризации ФЕ. Прагматическая функция этой трансформации 
состоит в изображении непоседливого, беспокойного характера героини, её 
стремления действовать в любой ситуации, принимать во всём участие. 

В следующем контексте обыгрывается фразеологизм прикусить язык со 
значением «вовремя замолчать, чтобы не сказать лишнего»: Его смерть, де-
сять лет назад, была символична: Алан споткнулся на улице, упал и прикусил 
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язык – да так жестоко, что началась гангрена. Самая подходящая смерть для 
человека, который как никто умел хранить язык за зубами. (Долина мечты). 
Фразеологизм деметафоризируется за счёт распространения лежащего в его ос-
нове образа конкретными деталями: «споткнулся на улице, упал», «прикусил 
<…> жестоко», «началась гангрена». В результате на первый смысловой план 
выражения выходит его анатомический (медицинский) аспект, коммуникатив-
ный же теряется – доминировать начинает буквальное значение словосочета-
ния. Соседство близкого по значению фразеологизма хранить язык за зубами 
выполняет здесь две функции: с одной стороны, данная фразема подвергаясь, в 
свою очередь, частичной буквализации, поддерживает анатомическую темати-
ку (её компоненты зубы, язык), с другой – демонстрирует иронию описанной 
ситуации, напоминая о  фразеологической природе первого выражения. 

Таким образом, использование семантически преобразованных фразеоло-
гизмов представляет собой языковую игру автора с читателем, сообщает языку 
произведений Б. Акунина живость, реалистичность и динамизм.  
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СЕМАНТИКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
С КОМПОНЕНТОМ ВЛАСТЬ/POWER В РУССКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Ратушная Е.Р., Ратушная Е.И. 

Курган 
Процессуальные фразеологизмы широко представлены в русской и ан-

глийской фразеологии. Глубокий анализ процессуальных фразеологизмов рус-
ского языка был проведен представителями Челябинской фразеологической 
школы. В результате исследований было установлено, что данные фразеоло-
гизмы имеют категориальное значение процессуальности, которое морфологи-
чески выражается категориями лица, времени, наклонения, вида и залога, а на 
синтаксическом уровне – синтаксическими категориями предикативности и мо-
дальности (4; 8).  

Известный исследователь английской фразеологии А.В. Кунин относит  
фразеологизмы со значением действия и состояния к разряду глагольных фра-
зеологических единиц, которые включаются  в класс номинативных и номина-
тивно-коммуникативных единиц (3, с. 300). 

Процессуальные фразеологизмы с компонентом власть/power в русском 
и английском языках являются одним из средств вербализации концепта 
власть/power. Анализ различных фразеологических и толковых словарей поз-
волил выявить процессуальные фразеологические единицы, в состав которых 
входит компонент власть/power. 

Семантика исследуемых единиц связана с различными аспектами дея-
тельности человека. Фразеологизмы могут обозначать  социальные и политиче-
ские процессы, межличностные отношения:  прийти/приходить к власти, за-
хватить/забрать власть, брать/взять власть, стоять у власти, принимать 
власть;  come to power,  seize power,  to take power. 

Семантическим свойством многих фразеологизмов является широта их 
семантики, которая выражается в способности фразеологизмов обозначать как 
социальные процессы, так и межличностные отношения.  

Фразеологизмы брать/взять власть, захватить/забрать власть,   to take 
power, seize power обозначают политический процесс захвата власти, связанный 
с приобретением права и возможности управления государством. В данном 
значении фразеологизмы реализуются в политическом дискурсе, например: 

Приходит к власти Карл Х, и французский народ вынужден вкусить 
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полную чашу непримиримой мести феодалов. (К.Федин. Вечные 
спутники). 

Now the policy of the Government will perhaps be seen  more openly than at 
any time since it took power (H. Pollit.t Selected Articles and Speeches). 
In Bolivia one of the most notorious of all the dictators was Mariano 
Melgarejo…He seized power by an uprising, held Bolivia in his criminal 
grip from 1864 to 1871, and died by assassination (W. Poster. 
OutlinePolitical Yistory of the Americans). 
Фразеологизм брать/взять власть  способен также характеризовать меж-

личностные отношения: человек оказывает негативное морально-психическое 
влияние на окружающих, подчиняя их своей воле. Например: 

(Римма): Однолюб, а всегда шутишь над женским полом. 
(Холстомеров): Над вами не шути – вовсе нос задерете. И так власть 
 взяли – вздохнуть свободно нельзя. (Софронов. Последние соловьи). 
 Я ненавидел этого мальчишку и все же подчинялся ему.  
Он взял надо мной такую власть, что без его разрешения не смел уйти 
 с улицы. (Коновалов. Вчера). 
Семантическое расширение фразеологизмов становится возможным бла-

годаря сложности семантической структуры компонента власть. Согласно дан-
ным лексикографических источников, лексема власть в русском языке содер-
жит 5 значений и множество семантических оттенков (7, с. 304-305).  При фор-
мировании фразеологического значения происходят сложные процессы инте-
грации и переинтеграции сем, составляющих  лексическое значение, актуали-
зируются семы «могущество», «сила», «подчинение», которые реализуются в 
политическом, художественном или публицистическом дискурсе.  

В процессе формирования индивидуального фразеологического значения 
важную роль играет глагольный компонент, который в составе фразеологизма 
сохраняет присущее ему категориальное значение процессуальности и распро-
страняет его на весь фразеологизм в целом. Глагольный компонент выступает в 
качестве грамматического центра исследуемых единиц, которые построены по 
синтаксической модели глагольного словосочетания, включающего от двух до 
четырех компонентов. Грамматически зависимый компонент власть имеет раз-
личные падежные формы – винительного, творительного, дательного, роди-
тельного падежей. В состав некоторых единиц включается также компонент-
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предлог (находиться под властью кого-чего-либо, прийти к власти, стоять у 
власти и другие). 

Исследуемые фразеологизмы в английском языке, как и в русском, син-
таксически организованы по модели глагольного словосочетания: come to 
power, take power, seize power.  В качестве грамматического центра часто вы-
ступают глагольные компоненты, которые в свободном употреблении являются 
многозначными: come, take.  

Процессуальные фразеологические единицы с компонентом власть/ pow-
er также способны обозначать психическое состояние человека или морально-
психические отношения между людьми. Например: 

(Начальник госпиталя) упивался властью над каптенармусами, 
вахтерами и, конечно же, над врачами. (Изюмский. Плевенские 
 редуты). 
В семантической структуре данных единиц присутствует интегральная 

сема «психическое состояние». Так, фразеологизмы иметь власть над собой и 
терять/потерять власть над собой характеризуют противоположное психоло-
гическое состояние субъекта, вступая в антонимические отношения. Например: 

Тот только, кто вынужден был сдерживать злобно-желчный смех, 
поймет, сколько власти над собою должна была иметь Даша, чтобы 
 сохранить свое спокойствие. (Григорьев. Переселенцы). Эти взгляд и 
 молчание мучительной тяжестью ложились на плечи, на душу, 
 заставляли терять власть над собой. (Анчишкин. Арктический  
роман).  
В художественном дискурсе наблюдается синтаксическая трансформация 

фразеологизмов, проявляющаяся в изменении порядка расположения компо-
нентов. Например: 

Дарья на четвереньках ползла за ними на крыльцо; целуя, хватала 
 негнущиеся, мерзлые руки мужа. Григорий отталкивал ее ногой,  
чувствовал, что еще миг – и он потеряет над собой власть 
 (М.Шолохов. Тихий Дон). Сравн. перевод текста на английский язык: 
 Darya crawled after them on to the porch, snatching at and kissing her 
 hasbands stiff,  frozen hands. Grigory pushed her away  with his foot, 
  feeling that in another second he would lose control. 
Фразеологизм властвовать собою, включающий глагольный компонент, 

производный от лексемы власть и принадлежащий к пассивному фразеологи-
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ческому фонду, образует синонимическую пару с фразеологизмом иметь 
власть над собой. Например: 

Учитесь властвовать собою: Не всякий вас, как я, поймет; К беде  
неопытность ведет. (А.Пушкин. Евгений Онегин). 
В результате сопоставительного анализа нами были обнаружены соотно-

сительные по семантике  и по структуре фразеологизмы в двух языках: взять 
власть – take power,  захватить власть – seize power. Также возможно непол-
ное соответствие, т.е. тождество значения при несовпадении компонентного со-
става, например: терять/потерять власть над собой – lost his self-control (self-
restraint, presence of mind).  

Этимологический анализ исследуемых единиц показал, что некоторые из 
них по своему происхождению восходят к литературным источникам. Так, фра-
зеологизм  власть решить и вязать (устар.) – «о чьей-либо абсолютной, непре-
рекаемой власти» является библейским выражением, из Евангелия от Матфея 
(6, с. 85). Фразеологизм власть употребить – «прекратить бессмысленные 
увещевания, принять решительные меры против виновного, пресечь наруше-
ния» представляет собой цитату из морали басни И.А. Крылова «Кот и повар» 
(1813): А я бы повару иному Велел на стенке зарубить: Чтоб там речей не тра-
тить по-пустому, Где нужно власть употребить (2, с. 81). 

Таким образом, процессуальные фразеологизмы с компонентом 
власть/power разнообразны по своей семантике: они характеризуют социаль-
ную деятельность человека, передают его психическое состояние, обозначают 
межличностные отношения людей. Данные единицы синтаксически единооб-
разны, построены по структурной модели глагольного словосочетания, в кото-
ром  грамматическим центром является глагольный компонент. Компонент 
власть/power  является грамматически подчиненным,  испытывает значитель-
ные семантические преобразования, актуализируя семы, связанные с понятиями 
силы, могущества, влиятельности. Данные фразеологизмы функционируют в 
художественном, политическом и публицистическом дискурсах, реализуя свои 
стилистические возможности.  Фразеологизмы с компонентом власть/power  в 
русском и английском языках могут быть либо полностью тождественными по 
своей семантике и по структуре, либо имеют различия в компонентном составе.  
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ КОННОТАТИВНОГО  
МАКРОКОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ 

Сагандыкова Д.Ф. 
Снежинск 

Изучение коннотативного макрокомпонента лексического и фразеологи-
ческого значения  рассматривается учеными на сегодняшний день как одна из 
важных задач современного сопоставительного языкознания. Исследования 
коннотата ведутся на основе лексического и фразеологического материала.  

Среди ученых нет единства во мнении, что входит в коннотат, что такое 
коннотативный макрокомпонент, а также какие микрокомпоненты выделяются 
в коннотате и т.д.    
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Традиционно в значении выделяется два макрокомпонента – денотатив-
ный и коннотативный. Также выделяют сигнификативный и прагматический 
аспекты значения [Алексеева 2010: 59]. 

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что 
существуют компоненты значения: денотат (D), номинат (N), сигнификат (S) 
[Мирошниченко 1995: 112]. 

А. Мирошниченко в своем исследовании делает вывод, который под-
тверждается нашим материалом: «структура значения языкового знака включа-
ет в себя номинат (сам знак, или имя), денотат (обозначенная «вещь»), сигни-
фикат (обозначенное понятие об этой «вещи»), коннотат (обозначенную оценку 
понятия или «вещи»)» [Мирошниченко 1995: 112]. 

Все эти компоненты взаимозависимы, они дополняют друг друга и обра-
зуют между собой неразрывную связь.  

Говоря о коннотате, практически любой исследователь поднимает вопрос 
не только о его природе, но и в целом о самой структуре значения. Коннотат 
выступает в виде зависимого макрокомпонента от макрокомпонента сигнифи-
ката и макрокомпонента денотата. Есть исследования, в которых отмечается, 
что во фразеологической единице самый главный компонент − это коннотатив-
ная сущность, в состав которой входит экспрессивная, эмоциональная, оценоч-
ная составляющая, многообразие чувств к действительности и говорящему [Го-
родникова 1971: 20-21].  

А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко подчеркивают тесную связь денотата 
(предметное значение) и коннотата. «Коннотативный элемент не может быть вы-
ражен вне связи с предметным содержанием. Любые словесные и фразеологиче-
ские знаки тем или иным способом соотносятся с явлениями действительности, 
отражая их объективные свойства непосредственно в своем предметном содержа-
нии или посредством выражения эмоций, оценки, разнообразных отношений 
субъекта к воспринимаемому явлению» [Мелерович, Мокиенко 2008: 53].     

Анализ исследований по проблеме позволил принять в качестве рабочего 
определения следующее:  

Коннотат – макрокомпонент лексического и фразеологического значе-
ния, включающий в себя в качестве микрокомпонентов оценочность,  эмотив-
ность, экспрессивность, детерминированные образностью и ассоциацией. 

Благодаря образности, эмоциональности, экспрессивности, яркости фра-
зеологических единиц создается языковая картина мира.  
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Сравнительно - сопоставительный анализ фразеологизмов двух языков 
играет огромную роль в описании проблемы коннотативного макрокомпонента 
значения. На примере фразеологизмов мы можем проследить и увидеть струк-
туру коннотата, определить его составляющие.  

Фразеологизму спать «как сурок» (рус.) свойственен в немецком языке 
частичный эквивалент (schlafen) «wie ein Ratz» (букв. перевод (спать) «как хо-
рек»).  

Фразеологизмы (спать) «как сурок»/(schlafen) «wie ein Ratz» употребляются 
в значении «очень глубоко и крепко спать» [Dudеn 2002: 621]. Русский и немец-
кий фразеологизмы одинаковы по смыслу, но отличаются по образу. Компонент 
хорек/Ratte – хищный зверек, который может спать около 20 часов в сутки. Хорёк 
считается домашним животным, которое умное, хитрое и осторожное.   

Компонент хорек/Ratte несет в себе коннотативную насыщенность. Бла-
годаря данному компоненту эмоциональность и экспрессивность выражается 
ярко в обоих фразеологизмах и создает негативную оценочность.  

Фразеологизм (спать) «как сурок» / (schlafen) «wie ein Ratz» подчеркивает 
связь предметно-логического и коннотативного макрокомпонентов значения, 
коннотативный компонент является доминирующим.  

 Слово-сопроводитель спать выявляет во фразеологизме «спать как су-
рок» семантику фразеологизма, дает информацию, что именно оценивается че-
рез сравнение как сурок/wie ein Ratz. Оценочный компонент коннотативного 
макрокомпонента значения спаян с предметно-логическим  макрокомпонентом. 
В структуру коннотативного макрокомпонента значения входят экспрессив-
ность и эмоциональность. В исследуемых фразеологизмах эти компоненты 
полноценно представлены. В качестве объекта сравнения употребляется ком-
понент – имя существительное сурок/Ratz (букв. хорек), который «выводит» на 
эмоциональность, экспрессивность. То есть спать, как сурок или хорек, значит, 
иметь глубокий и крепкий сон. Таким животным, как сурку и хорьку, свой-
ственна спячка. Это их физиологическая потребность.  

Комплексное исследование фразеологических единиц дает нам возмож-
ность в полной мере описать такое сложное явление, как коннотативный мак-
рокомпонент. Структура коннотативного макрокомпонента значения проявля-
ется при сопоставлении фразеологических единиц в исследуемых языках. Бла-
годаря этому проблема изучения коннотата существенна и актуальна на сего-
дняшний день.     
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИИ «ПЕЧАЛЬ»  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ В РУССКОЙ  
И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА 

Сироткина И.В. 
Тобольск 

На современном этапе развития лингвистической науки важным является 
изучение роли языка в построении национально-культурной картины мира. 
Язык выступает связующим звеном между внутренним миром человека и 
внешним миром: человек, воспринимая в процессе деятельности мир, фиксиру-
ет в языке результаты своего познания. Совокупность знаний человека о мире, 
запечатленных в языковой форме, представляет собой языковую картину мира. 
А. Зализняк определяет языковую картину мира как «исторически сложившую-
ся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженную в языке 
совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации 
действительности» [Зализняк].  

Свойственный данному языку способ концептуализации действительно-
сти отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так как носители 
разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих язы-
ков, что обусловлено различиями истории, географии, особенностями жизни 
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этих народов. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, «слово отражает не сам пред-
мет реальности, а то его видение, которое навязано носителю языка имеющим-
ся в его сознании представлением, понятием об этом предмете» [Тер-Минасова 
2000: 40].  

Так как явления и предметы внешнего мира представлены в человеческом 
сознании в форме внутреннего образа, то «картина мира – это система обра-
зов», – считает В.А. Маслова. «Мир, отраженный сквозь призму механизма 
вторичных ощущений, запечатленных в метафорах, сравнениях, символах, – это 
главный фактор, который определяет универсальность и специфику любой 
конкретной национальной языковой картины мира» [Маслова 2004: 70]. 

Наиболее ярко языковая картина мира отражается в идиоматике языка. 
Природа значения фразеологической единицы тесно связана с фоновыми зна-
ниями носителя языка, с практическим опытом личности, с культурно-
историческими традициями народа. Исследование фразеологического фонда 
нескольких языков в сопоставительном аспекте позволяет получить достовер-
ную информацию об отношении к тому или иному факту действительности у 
представителей разных лингвокультур. 

Эмоции являются важным фрагментом как научной, так и языковой кар-
тин мира. Представляя собой одну из фундаментальных человеческих эмоций, 
печаль является неотъемлемым компонентом духовной культуры. Эмоция пе-
чали, при всей своей универсальности, проявляет в разных языках определён-
ную специфику вербализации, обусловленную присущей говорящим субъек-
тивностью интерпретации окружающей действительности, что представляет 
несомненный интерес для лингвистики. Существует стереотип, согласно кото-
рому отличительными чертами русского народа считается его «природная 
склонность к пассивности, фатализму, пессимизму, глубокому унынию, бес-
причинной тоске и грусти, повышенной эмоциональности» [Вежбицкая 1997: 
33]. Англичане также склонны к ипохондрии, тоскливому настроению, проис-
ходящими большей частью от пресыщения жизнью. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что языковые средства выражения 
эмоций в высшей степени метафоричны [Lakaff, Johnson 1980: 57-58]. Эмоция 
практически никогда не выражается прямо, но всегда уподобляется чему-то. В 
основе фразеологизмов, выражающих печаль, лежат различные типы метафо-
ры.  
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Телесная метафора (тот или иной жест отождествляется с внутренним 
состоянием человека) является одной из самых распространённых метафориче-
ских моделей среди фразеологизмов, выражающих печаль: поникнуть головой, 
вешать/повесить нос, вытягивать лицо (физиономию), опускать/опустить ру-
ки, hang one’s head ‘повесить голову’, a face as long as a fiddle ‘мрачное, унылое 
лицо, вытянутая физиономия’, down in the mouth ‘в унынии’ и др. 

Сенсорная метафора передаёт эмоциональное состояние человека через 
ощущения, которые он испытывает: печаль теснит (щемит) грудь (сердце), 
тоска сжимает (давит, теснит) сердце (грудь, душу), lie heavy at one’s heart / 
weigh upon one’s heart ‘тяготить душу, лежать камнем на сердце’, with a heavy 
heart ‘с тяжёлым сердцем’ и др.  

Ориентационная метафора связана с ориентацией в пространстве. Так, 
эмоции «радость» и «печаль» метафорически противопоставлены как «верх» и 
«низ». Этой метафоре даётся физическая мотивировка: грусть и уныние гнетут 
человека, и он опускает голову, а положительные эмоции распрямляют его и 
заставляют поднять голову. Противопоставление «верх – низ» связано также с 
религиозными представлениями: «верх» ассоциируется с небом, божественным 
миром, а «низ» – с преисподней. Отметим, что в христианстве печаль и уныние 
– один из смертных грехов. Приведем примеры фразеологизмов: падать духом, 
опустить крылья, be down in the dumps ‘быть в унынии’, be at rock bottom 
‘впасть в уныние’, low spirits ‘уныние, упадок духа’, fall into despondence 
‘впасть в уныние’ и др. 

Пространственная метафора состоит в том, что эмоция понимается че-
ловеком как ограниченное физическое пространство, в которое человек попада-
ет извне или внутри которого он находится. Лингвистически данный тип мета-
форы, как правило, выражен сочетанием пространственного предлога в/in с су-
ществительным-номинантом эмоции: быть (находиться) в печали, вводить в 
тоску, впадать/впасть в уныние, погружаться в меланхолию, be in the dumps 
‘быть в унынии’, be in the blues ‘быть в унынии, меланхолии’, be in the doldrums 
‘быть в унынии’ и др. 

Антропоморфная метафора, когда эмоциям приписываются человече-
ские качества и действия, больше характерна для русских фразеологизмов, чем 
для английских: задумчивая грусть, мечтательная грусть, немая печаль, злая 
тоска, грусть (печаль) обнимает душу (сердце), грусть (тоска) подкрадыва-
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ется/подкралась, тоска сосёт сердце, тоска гложет (грызёт, нападает, за-
едает) и др. 

Натурморфная метафора построена на сравнении эмоционального со-
стояния человека с объектами природы. В русском и английском языковом со-
знании печаль ассоциируется с образом тучи, тумана, дождливой погодой, 
осенними месяцами: дымка (облако) печали, затуманиться печалью, пасмурное 
настроение, ходить сентябрём (октябрём), a cloud on (upon) one’s brow ‘пас-
мурный, мрачный, хмурый вид’, have a face like a wet weekend ‘иметь печаль-
ный, унылый вид’ и др.   

Зооморфная метафора одинаково представлена и в русских, и в англий-
ских фразеологизмах, выражающих печаль, однако образы, лежащие в основе 
метафоры, разные: червь тоски, кошки скребут [на душе, на сердце], хоть вол-
ком вой, a sad dog ‘мрачный, угрюмый человек’, black dog ‘уныние, хандра’, the 
black dog is on one’s back ‘хандрить, находиться в состоянии уныния, меланхо-
лии’ и др.  

Артефактная метафора основана на установлении нашим сознанием 
определённой связи между эмоцией и фактами овеществлённой культуры. Уни-
версальным для русской и английской лингвокультур является представление о 
печали как о чаше: горькая чаша, чаша [горькой] скорби, пить/испить горькую 
чашу, a bitter cup ‘горькая чаша’, drain (drink) the cup of bitterness to the dregs 
‘испить чашу горечи до дна’. 

Цветовая метафора, лежащая в основе фразеологизмов, показывает раз-
личия в восприятии печали русскими и англичанами. В русской лингвокультуре 
печаль соотносится с чёрным и зелёным цветами, в  английской – с чёрным и 
синим: чёрная меланхолия, всё кажется в чёрном свете, представлять (ви-
деть) в чёрном свете, чернее ночи (тучи), тоска зелёная, black dog ‘уныние, 
хандра’, as black as night (ink, sin, a thunder cloud) ‘мрачнее тучи’, blue funk 
‘эмоциональная депрессия из-за разочарования’, blue devils ‘уныние, депрессия, 
грусть, печаль’ и др. 

Согласно вкусовой метафоре печаль чаще всего ассоциируется с горь-
ким вкусом: горькая печаль, горькая чаша, чаша горькой скорби, a bitter cup 
‘горькая чаша’ и др. В русских фразеологизмах наблюдаются и другие вкусо-
вые ассоциации: кислое настроение, сладкая грусть.  

Мортальная метафора наблюдается только в русских фразеологизмах, 
выражающих печаль, и передаётся через употребление прилагательных, суще-
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ствительных и глаголов, выражающих смерть: смертная тоска, настроиться 
на похоронный тон, помирать с тоски, пропадать/пропасть с (от) тоски, суи-
цид замучил, убитый горем и др.  
 Анализ образного (метафорического) компонента русских и английских 
фразеологизмов, выражающих печаль, позволил выделить некоторые общие 
черты в образном осмыслении данной эмоции русскими и англичанами: во-
первых, эмоция «печаль» имеет одинаковое соматическое выражение в двух 
лингвокультурах; во-вторых, общим является представление о печали как эмо-
циональном «грузе», обременяющей, гнетущей сердце тяжести; в-третьих, пе-
чаль ассоциируется с болью; в-четвёртых, местом локализации печали является 
сердце, душа, являющиеся, согласно наивной анатомии, «вместилищем эмо-
ций»; в-пятых, в противопоставлении «верх – низ», восходящем к архетипиче-
ским формам видения мира, печаль соотносится с «низом» и имеет отношение 
к демоническим, тёмным силам, что осуждается христианским сознанием. 
Национально-специфическим является соотнесение эмоции печали с зелёным 
цветом в русской лингвокультуре и с синим в английской. Образы, стоящие за 
метафоризуемой эмоцией (хищный зверь, кошка в русской лингвокультуре, 
чёрная собака – в английской), также характеризуются национальной специфи-
кой.  
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РУССКИЕ МИЛИТАРИОНИМЫ КАК ОСОБЫЙ КЛАСС В СИСТЕМЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОНОМАСТИКИ 

Соколова А.А., Фатеева Н.А., 
Тюмень 

Термин ономастика имеет два значения. Во-первых, им обозначается 
комплексная наука об именах собственных; во-вторых – сами имена собствен-
ные [Суперанская 1973: 2]. 

Н.В. Подольская определяет ономастику как «раздел языкознания, изу-
чающий любые собственные имена» [Подольская 1978: 7]. 

Основной единицей ономастики является оним. Согласно словарю  
Н.В. Подольской, оним (онома, собственное имя) – слово или словосочетание, 
которое служит для выделения именуемого им объекта среди других объектов: 
его индивидуализации и идентификации [Подольская 1978: 95]. 

В современной лингвистике онимы чаще всего классифицируются с точ-
ки зрения способности номинировать предметы или явления, но без учёта 
структуры этих единиц. Так, например, «Война и мир», «Они сражались за Ро-
дину», «Дама с собачкой», «Калина красная», «Идиот» служат номинациями 
объектов духовной культуры - художественных произведений - и классифици-
руются как идеонимы. Но не рассматривается их компонентный состав и роль 
компонентов в формировании целостного значения, тогда как структура они-
мов не одинакова: существуют однословные, неоднословные онимы без син-
таксической связи и онимы, равные по структуре словосочетанию и предложе-
нию.  

В связи с этим необходимо выделять онимы лексические (лексонимы) и 
фразовые (фразонимы).  

Так, под лексонимом нами понимается однословный оним либо оним, со-
стоящий из нескольких ономастических слов, не имеющих между собой син-
таксических связей, например: Пушкин и Александр Сергеевич Пушкин; «Евге-
ний Онегин», «Крыжовник», Новосибирск, Ростов-на-Дону, ТУ-134, Порт-
Артур и проч. 

Фразоним (фразовый оним) - это воспроизводимый неоднословный, раз-
дельно оформленный оним, компоненты которого имеют смысловые и синтак-
сические связи. Фразонимы служат для расчленённого обозначения единого 
ономастического понятия.  
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Например: Курильские острова, кратер Курчатова, «В бой идут одни 
старики», Московское Александровское военное училище. 

Особое место в ономастике занимают онимы, называющие военные дей-
ствия: войны, сражения, битвы, военные операции и планы этих операций. 

Ономастические единицы с таким значением входят в большой разряд 
онимов, названный термином «хрононим». По данным словаря Н.В. Подоль-
ской, хрононим - собственное имя определенного отрезка времени, важного для 
человеческого общества тем, что в них локализовано какое-либо событие или 
события, характеризующиеся определенными тенденциями. Пр.: Русско-
японская война, Ялтинская конференция, Петровская эпоха, Средние века, День 
Победы, Новый год, Рождество [Подольская 1978: 162].  

Как видно из определения, к хрононимам относятся имена собственные, 
называющие разноплановые исторические события: праздники и войны, поли-
тические события и религиозные даты, важные исторические эпохи.  

Исследуемый нами материал Военного энциклопедического словаря 
(ВЭС) [2007] показал, что хрононимы, называющие военные действия, заслу-
живают особого внимания, должны быть выделены в отдельный класс и могут 
быть названы термином «милитарионимы» (от лат. militaris – «военный»). 

Термин «милитарионим» соответствует критериям, предъявляемым к 
ономастической терминологии: 

во-первых, он однословный. Такому термину отдаётся предпочтение, т.к. 
он лаконичен и лучше входит в свой ряд; 

во-вторых, основу слова составляет латинизм. Этим достигается интерна-
циональное понимание термина (даже при национальном его оформлении), а 
также этим путем мы избегаем ненужных в терминологии посторонних ассоци-
аций; 

в-третьих, термин построен по определённой модели с учетом системно-
сти структуры ономастических терминов [Подольская 1978: 9]. 

По структуре милитарионимы могут быть поделены на лексические и 
фразовые. 

Исследование показало, что лексические милитарионимы являются кодо-
выми наименованиями военных операций или кодовыми наименованиями пла-
нов военных операций. 

Например:  
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«Багратион» - кодовое наименование плана Белорусской операции 1944 
года Советских войск в Великой Отечественной войне [ВЭС 2007: 80]; 

«Дон» - кодовое наименование Северо-Кавказской операции 1943 года 
Советских войск в Великой Отечественной войне [ВЭС 2007: 321]; 

«Уран» - кодовое наименование Сталинградской наступательной опера-
ции 1942-43. [ВЭС 2007: 936]. 

Существительные Багратион, Дон, Уран являются именами собственны-
ми. Становясь кодовыми наименованиями планов и операций, указанные они-
мы переходят из одного разряда (антропонимы, топонимы, астронимы) в дру-
гой (милитарионимы). 

«Концерт» - кодовое наименование операции, проведённой советскими 
партизанами с 19 сентября по конец октября 1943 в целях массового вывода из 
строя больших участков железной дороги в тылу немецких войск от Карелии до 
Крыма [ВЭС 2007: 456]; 

«Звезда» - кодовое наименование плана Харьковской наступательной 
операции 1943 [ВЭС 2007: 364]; 

«Искра» - кодовое наименование плана операции советских войск по 
прорыву блокады Ленинграда 1943 в Великой Отечественной войне [ВЭС 2007: 
391]. 

Здесь наблюдается процесс перехода имён нарицательных в имена соб-
ственные. Следует отметить, что значения указанных выше существительных 
не отсылают нас к военным действиям, однако должны быть отнесены к классу 
милитарионимов, так как приобретают вторичное значение – номинируют во-
енные действия. 

Лишь один лексический оним, найденный нами в Военном энциклопеди-
ческом словаре, номинирует не планы и операции, а военные действия в широ-
ком понимании, в значении «противоборство сторон в войне»: 

«Угорщина» 1480 - военные действия русского войска (великий князь 
Иван III) против войска Большой Орды (хан Ахмат) в низовьях  
р. Угра (левый приток Оки), положившие конец монголо-татарскому игу на Ру-
си [ВЭС 2007: 885]. 

Фразовые милитарионимы являются наименованиями следующих воен-
ных действий: акция, атака, битва, блокада, война, восстание, вооружение, 
вторжение, завоевание, интервенция, конфликт, кампания, контрнаступление, 
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наступление, оборона, операция, план военных действий, рейд, сражение, экс-
педиция и проч. Например: 

Битва за Ленинград – совокупность оборонительных и наступательных 
операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведённых с 
10.07.1941 по 09.08.1944 в целях обороны Ленинграда [ВЭС 2007: 112]. 

Куликовская битва – сражение между русским войском и монголо-
татарским войском Золотой Орды 08 сентября 1380 года на Куликовом поле 
[ВЭС 2007: 488].  

Московская наступательная операция 1941- 42 - контрнаступление под 
Москвой, стратегическая операция Западного, Калининского, правого крыла 
Юго-Западного фронтов в Великой Отечественной войне, проведённая 
5.12.1941 - 7.1.1942 с целью разрубить ударные группировки немецких войск 
северной и южной Москвы [ВЭС 2007: 579]. 

В классе фразовых милитарионимов наблюдается процесс фразеологиза-
ции. В процессе фразеологизации свободного словосочетания происходит 
трансформация лексических значений компонентов и это приводит к тому, что 
они «исчезают как факт автономной номинации, превращаясь в один или не-
сколько семантических элементов сложного по своей семантической структуре 
фразеологического значения» [Лебединская 1987: 12]. 

В результате процесса фразеологизации фразовые милитарионимы - сво-
бодные словосочетания становятся новыми единицами языка - фразеологиче-
скими милитарионимами. 

Например:  
«Полярная звезда» - кодовое наименование Демьянской наступательной 

операции 1943 года войск Северо-Западного фронта в Великой Отечественной 
войне, проведённая 15-28 февраля с целью ликвидировать демьянский 
плацдарм [ВЭС 2007: 306]. 

Ледовое побоище 1242 - битва русского войска с ливонскими (нем.) ры-
царями 5 апреля на льду Чудского озера, завершившаяся полным разгромом за-
хватчиков [ВЭС 2007: 502]. 

Холодная война - состояние острой политической, экономической, идео-
логической и военной конфронтации и противоборства на мировой арене меж-
ду США и их союзниками, с одной стороны, СССР и его союзниками - с другой 
[ВЭС 2007: 960]. 
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Эшелонная война - название боевых действий начального периода Граж-
данской войны в России, которые велись главным образом вдоль железнодо-
рожных магистралей с использованием для манёвра и базирования войск воин-
ских эшелонов [ВЭС 2007: 1003]. 

Таким образом, фразеологический милитарионим - это фразеологизм-
имя, который номинирует военные действия. 

Для обозначения фразеологизма-имени необходим термин, который бы 
совмещал в себе понятие фразеологизма и онима. 

Фразеологизмом называется самостоятельная номинативная единица 
языка, качественно отличная от слова, обладающая признаками устойчивости, 
семантической целостности (принципиальной невыводимости общего значения 
из суммы значений составляющих фразеологизм компонентов), сверхсловности 
(наличия в структуре одной единицы минимум двух знаменательных или не-
знаменательных слов), раздельнооформленности и воспроизводимости [Лебе-
динская 1987: 3].  

Целесообразно использовать для обозначения фразеологического онима 
термин «фразеоним». В современной ономастике этот термин уже введён и 
описан, но имеет другое наполнение. 

Н.А. Максимчук даёт следующее определение: «Фразеоним – комплекс-
ная ономастическая единица в составе фразеологизма» [Максимчук 2006: 86]. 

О.П. Альдингер, вслед за Н.А. Максимчук, считает, что, попадая во фра-
зеологический оборот, имя собственное способно приобретать дополнительные 
характеристики, в результате чего оно становится особым образованием, что 
позволяет говорить о возможности выделения особой языковой единицы – фра-
зеонима [Альдингер 2006: 9]. То есть Н.А. Максимчук и  О.П. Альдингер пони-
мают фразеоним как онимастический компонент в составе фразеологических 
единиц (Чёрт Ваньку не обманет: Ванька про него молитву знает. Каково на 
дому, таково и на Дону). С нашей точки зрения, фразеоним следует рассматри-
вать как самостоятельную ономастическую фразеологическую единицу.  

Следуя теории В.А. Лебединской, под фразеонимом (фразеологическим 
онимом) мы понимаем воспроизводимый неоднословный, раздельно оформ-
ленный оним, компоненты которого имеют синтаксические связи и формируют 
целостное значение. 
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Например:  
Бобруйский котёл – Бобруйская операция 1944. Наступательная операция 

войск правого крыла 1-го Белорусского фронта, проведённая 24 – 29 июня с це-
лью окружить основные силы противника; часть Белорусской операции 1944 
[ВЭС 2007: 114]. 

Курская дуга – Курская битва 1943. Совокупность стратегических оборо-
нительных (5-23 июля) и наступательных операций, проведённых Красной Ар-
мией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немец-
ких войск и разгромить их стратегические группировки; одна из решающих 
битв Великой Отечественной войны [ВЭС 2007: 491]. 

Битва народов – Лейпцигское сражение 1813. Решающее сражение 4-7 
(16-19) октября в районе Лейпцига (Саксония) во время войны стран  
6-й антифранцузской коалиции против наполеоновской Франции между союз-
ными армиями (русской, прусской, австрийской, шведской) и войсками Напо-
леона I [ВЭС 2007: 112; 503]. 

Брусиловский прорыв – наступление Юго-Западного фронта 1916. Насту-
пательная операция русских войск Юго-Западного фронта во время 1-й Миро-
вой войны, проведённая 22 мая (3 июня) – 9 (22) августа с целью разгромить 
австро-венгерскую армию на Восточном фронте и овладеть Галицией [ВЭС 
2007: 114; 1004]. 

Ледяной поход – 1-й Кубанский поход Добровольческой армии 1918. Бое-
вые действия белогвардейской Добровольческой армии на Кубани в Граждан-
ской войне с целью создать там базы для последующей борьбы с Советской 
властью. [ВЭС 2007: 503; 485].  

В Национальном корпусе русского языка приводятся примеры функцио-
нирования данных фразеологизмов: 

Разве забудешь безмолвный Донбасс сорок третьего года, разбитые горо-
да Белоруссии и знаменитый Бобруйский котёл, где на много километров 
сплошным навалом, друг на друге ― искореженные немецкие танки, орудия, 
бронетранспортеры, машины. К. Ваншенкин. Армейская юность. 

Курская дуга, бои при форсировании Днепра и освобождение Киева ― 
всё это он прошёл. Г. Попов, Н. Аджубей. Пять выборов Никиты Хрущева. 

Битва народов, которая должна была решать судьбы их, протекала с 
огромными жертвами, нося поистине истребительный характер. А. Деникин. 
Очерки русской смуты. Том I. Крушение власти и армии. 
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Об обыске мне до этого рассказывала Тося Городисская, ее брат Петя ушел 
в Ледяной поход и погиб где-то на Кубани. М. Шишкин. Венерин волос.  

Так бывало во времена всех - удачных и неудачных - крупных операций, 
образцом которых был и оставался Брусиловский прорыв. Б. Васильев. Дом, 
который построил Дед. 

Высокая употребляемость фразеологических милитарионимов в художе-
ственной литературе и периодике говорит о том, что рассматриваемые единицы 
языка представляют собой отдельный класс во фразеологической ономастике. 
Явление фразеологизации милитарионимов не изучено и не описано. Должен 
быть составлен индекс русских фразеологических милитарионимов. Необходи-
мо его изучить и описать, составить семантическую и грамматическую класси-
фикации.  
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ИНТЕРТЕКСТОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ) 

Туркин О.М., Туркина Б.В. 
Курган 

В последнее десятилетие одним из самых распространенных способов 
выражения экспрессии является использование интертекстуальных компонен-
тов. Интерес современной науки к феномену интертекстуальности вызвал, в 
свою очередь, интерес к прецедентности. 

В современной лингвистической науке термин «прецедентный текст» 
имеет неоднозначное употребление и используется достаточно широко. Поня-
тие «прецедентный текст» было введено Ю.Н. Карауловым в 1986 году. Под 
прецедентными текстами Ю.Н. Караулов понимает тексты, «значимые для той 
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 
сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 
такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 
языковой личности» [2, 216]. Текст, называемый прецедентным, носит общеиз-
вестный и временной характер, главное - он должен быть легко узнаваем боль-
шим количеством читателей.  

Текст, который характеризуется прецедентностью, изначально экспресси-
вен, так как, «порождая двуплановость или многоплановость, «включенный 
текст» служит целям языковой игры разного рода: способствует поэтизации 
текста, создает поэтический намек, подтекст, рождает загадку, создает ирони-
ческое, саркастическое, гротескное, трагическое или иное звучание, способ-
ствует иерархизации смысла, - придает бытовой фразе смысл иносказания – по-
литического, поэтического, философского или какого-либо иного, иногда про-
сто рождает непритязательную шутку» [1, 563].  

Известны и другие определения прецедентного текста. Так, Г.П. Немец и 
Н.Н. Скрипникова определяют прецедентный текст как текст, который «ис-
пользуется в значении определенного языкового клише, существующего уже в 
значительном отрыве от своего первоначального контекста и в достаточной ме-
ре утратившего определенную смысловую непроницаемость и семантическую 
целостность. Прецедентным может стать любой отвечающий жизненной идео-
логии эпохи текст» [4, 76].   
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Язык современных СМИ отражает активное использование журналиста-
ми фразеологизмов в качестве яркого выразительного средства. Наше исследо-
вание посвящено анализу фразеологических единиц как прецедентных выска-
зываний. Проанализированы фразеологические единицы, употребляющиеся в 
качестве заголовков в региональных СМИ. Материалом исследования послу-
жила зауральская пресса: «Курган и Курганцы», «Исеть», «Меридиан», «Новый 
мир», «Телесемь», «Зауралье». 

Как показывают примеры употреблений из нашей картотеки, фразеологи-
ческие единицы являются яркими представителями прецедентных высказыва-
ний. Оценочность и идиоматичность фразеологической единицы делает её ём-
ким и экспрессивным элементом журналистского текста и в особенности фра-
зеологического заголовка, который сразу привлекает внимание читателя.  

В ходе исследования заголовков статей региональной прессы, в составе 
которых употреблен фразеологизм, выявлены нетрансформированные (узуаль-
ные) и трансформированные (окказиональные) фразеологизмы. Однако узуаль-
ный фразеологизм в неизменном виде появляется на газетных полосах в заго-
ловках крайне редко. Например: 

От мала до велика  (КиК. №63. 2013). 
Во чужом пиру похмелье (КиК. №15. 2013). 
Как показывает материал, отдельные фразеологизмы-заголовки обходятся 

без подзаголовков. Возможно, в этом случае пишущий «неопределенным» за-
головком создает некую интригу, вынуждая читателя обратиться к тексту ста-
тьи. Однако фразеологизм-заголовок часто сопровождается подзаголовком. 
Например: 

Ледниковый период (Большинство коммунальных аварий зимой происхо-
дит из-за промерзания грунта). (КиК. №14. 2012). 

Охота пуще неволи. (Браконьеры наносят непоправимый вред миру и 
нарушают Государственную границу Российской Федерации). (КиК. №3. 2013). 

«Задел за живое!» Участники проекта «Сети Амура» пошли ва-банк. 
(Телесемь. №6. 2013). 

Как на дрожжах. (По данным Росстата, инфляция в октябре составила 
0,5%.). (Исеть. №46. 2010). 

Второе дыхание (27 ноября Константин Меладзе объявил о закрытии 
группы «ВИА Гра». «Телесемь» выяснил, что это не так). (Телесемь. №51. 
2012). 



105 
 

Взяли с поличным (Подозреваемый в грабеже курганец с ходу во всем со-
знался, угодив в полицию). (КиК. №29. 2013).  

Made in Chine (Китай впервые после окончания холодной войны вошел в 
пятерку крупнейших в мире экспортеров основных видов обычных вооружений, 
заняв в списке пятое место и сместив с него Великобританию). (КиК. №30. 
2013). В современном развитии общества, когда Китай бурно и быстро разви-
вается, практически все изготавливается в КНР, а выражение made in Chine 
(сделано в Китае) становится фразеологизмом.  

Как на дрожжах… (Цены на муку выросли за 2012 год на 23.7%, тогда 
как общий годовой прирост цен на продовольственные товары составил 8.3%). 
(Зауралье. №12. 2013). 

Фразеологические заголовки характеризуются особой синтаксической по-
зицией. Фразеологизм может входить в состав заголовка. Подавляющее боль-
шинство современных газетных заголовков по структуре является предложени-
ем, и журналисты нередко включают фразеологизм в состав заголовка для при-
дания ему большей образности, экспрессивности и выразительности. В отличие 
от заголовка-фразеологизма, а также только намечающего тему статьи фразео-
логизма с сопроводителем, такое название журналистского материала является 
не только оценочным, но и информационно достаточным. Заголовок в этом 
случае оказывается оценочно-информационным, главным смысловым элемен-
том которого выступает оценка факта (как положительная, так и отрицатель-
ная). Например: 

Жених «на крючке». (Новый мир. №12. 2013). 
Вернуть долги любой ценой (Зауральские полицейские задержали похи-

тителей человека.). (КиК. №43. 2013). 
Из рук в руки, или Как можно сэкономить на товарах для детей. (Новый 

мир. №12. 2013). 
Пособие по безработице вышло боком. (Гражданка была трудоустрое-

на, но от получения дополнительных денег не отказывалась). (КиК. №28. 
20123). 

Цифровое телевидение не за горами. (Меридиан. №7. 2013). 
Один на один с коллекторами. (Исеть. №10. 2013). 
Заткнуть за пояс Рэмбо. (этому и многому другому учит ребят руково-

дитель военно-спортивного клуба «Рысь» Василий Белоусов). (Исеть. №33. 
2012). 
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Железная леди с добрым сердцем. (КиК. №83. 2012). 
Коммуналка бьёт по карману (Новые нормативы на оплату коммуналь-

ных ресурсов вызывают у курганцев массу вопросов. (КиК. №120. 2012). 
Как показывает наша картотека, зауральские журналисты предпочитают 

использовать в составе заголовков, содержащих интертекстуальный компонент, 
трансформированные фразеологизмы. Степень контекстуально-обусловленной 
трансформации фразеологизма, выступающего в роли заголовка, может быть 
различной: от минимальной (формальной), когда незначительному изменению 
подвергается один из его компонентов, до максимальной, когда неизмененным 
остается только один из компонентов фразеологической единицы. 

Первая степень трансформации характеризуется незначительным измене-
нием структуры фразеологизма, так как все преобразования происходят на 
уровне его формы.  

Достаточно частотна инверсия компонентов фразеологизма. Среди фра-
зеологизмов-заголовков наблюдаются устойчивые единицы, где компоненты 
переставлены местами. С одной стороны, подобное структурное изменение 
фразеологизма не влечет никаких семантических изменений. Такие перестанов-
ки во фразеологизме в составе заголовка СМИ отражают переходные случаи, 
занимающие пространство между группой нетрансформированных и транс-
формированных фразеологических единиц. Например: 

В нужном месте в нужное время оказался полицейский патруль. (КиК. 
№11.2013). – Оказаться в нужном месте в нужное время. 

В грязь лицом не ударили. (ОСДЮСШОР №1 провела открытое первен-
ство по тхэквондо). (КиК. №147. 2010). – Не ударить в грязь лицом. 

Изменению может быть подвергнута грамматическая форма или число 
фразеологизма. Литературной нормой для большинства фразеологизмов явля-
ется их употребление в единственном числе. Журналисты, используя фразеоло-
гизм как коммуникативную единицу, согласовывают его компоненты со своим 
текстом, трансформируя при этом форму устойчивой единицы. Например: 

Божьи одуванчики. (И вновь на театральных подмостках премьера. Ко-
медию «Одуванчики» по пьесе Андрея Иванова поставил Валерий Ивлев.) (Ис-
еть. №46. 2010). – Фразеологизм «божий одуванчик» употребляется только в 
ед.ч. 
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Герои нашего времени (21 февраля вручены премии главы города трудя-
щейся молодёжи). (КиК. №21. 2013). Литературной нормой для фразеологизма 
«герой нашего времени» является употребление только в ед.ч. 

Усечению подвергаются компоненты фразеологизма. Эллипсис, или усе-
чение, фразеологизма в заголовках печатных и электронных СМИ выступает 
как тенденция к экономии языковых средств: в памяти читателя, знакомого с 
фразеологической единицей, происходит ее восстановление до первоначально-
го варианта. Например: 

Снег на голову (Уходя, зима решила отыграться снегопадами). (КиК. 
№28. 2013). – Как снег на голову. 

Долг платежом. (Каждый восьмой владелец кредитной карты в России 
перестал платить по выданному ему займу и стал должником.). (КиК. №16. 
2013). – Долг платежом красен.  

Расставлены все точки. (Депутаты уточнили бюджет уходящего года). 
(КиК. №148. 2011). – Расставить (все) точки над i. 

Деньги на ветер (Ограбление сорвалось, но часть купюр бесследно исчез-
ла). (КиК. №25. 2013). – Бросать деньги на ветер. 

Вторая степень трансформации, являясь более сложной формой преобра-
зования ФЕ, затрагивает его семантику. Семантическая трансформация заклю-
чается в добавлении новых оттенков смысла, в возникновении игры слов в ре-
зультате совмещения прямого и переносного значений. Изменения возможны в 
диапазоне от замены ключевого компонента до преобразования устойчивой 
единицы в целом.  

Фразеологизм претерпевает расширение компонентного состава. Напри-
мер: 

То, что доктор Илизаров прописал! (КиК. №15. 2013). – Что доктор 
прописал.  

Две стороны золотой медали. (Мякишева и Шерстобитов вновь преуспе-
ли, но что ждет их в дальнейшем?). (КиК. №148. 2011). – Две стороны медали. 

Может происходить замена компонентов в составе фразеологизма. 
Например: 

Жди у озера погоды (Браконьеры выловили полторы тонны рыбы.). (КиК. 
№60. 2013). – Ждать у моря погоды. 

Смех вам в помощь! (В Кургане прошел открытый фестиваль КВН на 
кубок главы города). (КиК. №31. 2013). – Бог в помощь. 
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Папин сынок (У Андрея Леонова пополнение в семье) (Телесемь. №7. 
2013). – Маменькин сынок.  

Ни денег, ни балкона (Прошли десятилетия со времен известной своим 
криминальным талантом Соньки-золотой ручки, но и в 21-м веке от рук мо-
шенников страдает много добропорядочных граждан). (Исеть. №46. 2010. – 
Ни денег, ни товара. 

С милым рай и в Эмиратах… (Лера Кудрявцева и Игорь Макаров провели 
первый совместный отпуск в Дубае. (Телесемь. №8. 2013). – С милым рай и в 
шалаше. 

Язык до суда доведёт (Справиться с буйными пациентами травмпункта 
помогла полиция). (КиК. №7. 2012). – Язык до Киева доведёт. 

Приятная дюжина. (КиК. №98. 2010). – Чертова дюжина. 
Фразеологизм может преобразовываться в исходное словосочетание. Бук-

вализация является крайней степенью трансформации фразеологизма, на пути 
от языковой единицы к коммуникативной.  При такой трансформации фразео-
логизма при сохранении синтаксической структуры устойчивая единица полно-
стью утрачивает свое переосмысленное актуальное значение, становясь сво-
бодным словосочетанием. 

Заголовок с таким типом преобразования фразеологизмов приобретает 
комический эффект из-за несоответствия значения фразеологизма и того смыс-
ла статьи, который раскрывается журналистом. Например: 

Сети на мели (Рыбопользователей ожидает не самый лучший сезон). 
(КиК №148. 2011). – Быть на мели. 

Банки раскроют карты (ЦБ РФ рекомендует им в полной мере информи-
ровать клиентов об основных условиях использования банковской карты и о 
порядке урегулирования конфликтных ситуация, связанных с ее использовани-
ем). (КиК. №144. 2010). – Раскрыть карты. 

Многообразие вариантов преобразования фразеологизмов свидетельству-
ет о том, что журналисты ищут различные способы перестроить языковой знак 
под текст своего материала, максимально используя при этом познавательную 
ценность ФЕ. 

Окказиональные трансформированные единицы, будучи продуктами раз-
личных трансформаций языковых единиц, отличаются от последних повышен-
ной экспрессивностью. Окказиональные единицы образуются посредством ис-
пользования приемов окказионального преобразования, которые направлены на 
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актуализацию значения языковых единиц. Часто окказиональные трансформа-
ции приводят к изменению семантики и образности фразеологизма при сохра-
нении связей с языковыми единицами, порождающими новую речевую едини-
цу.  

Именно измененный образный план дает подчас самый выразительный 
эффект. Актуализироваться может «старый» и «новый» образ, детали образа. 
Как показал анализ, авторами могут быть использованы приемы расширения и 
сужения компонентного состава, замены компонентов и инверсии. Такая ак-
тивность использования приемов окказионального преобразования единиц обу-
словливается установившейся связью образа и значения и возможностью 
трансформировать отдельные элементы ставшего прозрачным образного осно-
вания единицы [3, 547]. 

Таким образом, фразеологические заголовки активизируют фоновые зна-
ния читателя и связанные с этим многочисленные культурные, исторические, 
духовные, эмоциональные ассоциации.  
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СУБКАТЕГОРИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗОК 
Усачева Н.Б. 

Курган 
Фразеологическое значение, как было установлено учеными челябинской 

фразеологической школы (1), представляет собой иерархическую систему, в ко-
торой выявляются разные по степени абстрактности семы – минимальные ком-
поненты значения. Семантическая организованность фразеологического фонда 
современного русского языка проявляется в том, что фразеологизмы могут 



110 
 

быть объединены по признаку наличия/отсутствия в их семантической структу-
ре определенных сем. Наличие в структуре значения категориальной семы 
предметности, призначности, процессуальности и т.д. позволяет распределить 
фразеологические единицы по семантико-грамматическим классам (2). Катего-
риальные семы уточняются субкатегориальными, дифференцирующими фра-
зеологизмы одного класса на фразеограмматические разряды, объединяющие 
единицы со специфическими семантико-грамматическими свойствами. Субка-
тегориальные семы в свою очередь конкретизируются групповыми семами, 
уточняющими особенности проявления признаков единиц внутри субкатего-
рии. Групповые семы наблюдаются в значении фразеологических единиц, име-
ющих сходные семантические свойства, различия между которыми устанавли-
ваются с помощью индивидуальных сем, дифференцирующих отдельные фра-
зеологизмы с уникальным фразеологическим значением, принадлежащим од-
ной конкретной единице. 

Такая семантическая организованность присуща фразеологическим еди-
ницам всех семантико-грамматических классов, как самостоятельных, так и 
служебных. Специфика семантических свойств служебных слов языка (предло-
гов, союзов, частиц и связок) связана с их грамматическим характером, обу-
словливающим высокую степень абстрактности всех уровней семантической 
структуры. 

Фразеологические связки, сравнительно недавно выявленный семантико-
грамматический класс служебных фразеологизмов (3), обладают иерархически 
организованной семантической структурой. 

На высшем уровне семантической структуры связочных фразеологизмов 
находится самая общая сема копулятивности, конституирующая их категори-
альное значение. Категориальное значение фразеологических связок – то об-
щее, что интегрирует их в особый класс и дифференцирует от других классов 
слов и фразеологизмов – наличие в высшей степени абстрактного значения ко-
пулятивности, позволяющего выражать синтаксические отношения между 
субъектом речи и предикатом. Это категориальное значение конкретизируется 
субкатегориальными семами, дифференцирующими фразеологические связки 
на два типа: рациональные и эмоциональные. Такое  деление обусловлено тем, 
что отношение к происходящим процессам, выраженное фразеологизмом-
связкой, может оцениваться посредством разума, рассудка, логики или при по-
мощи чувств, эмоций.   
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Как замечает П.А. Лекант, «категории рационального и эмоционального 
представлены в грамматической системе русского языка содержательно, фор-
мально и функционально. В речевой деятельности, в тексте они, хотя и могут 
быть языковедчески выделены, мирно сосуществуют, взаимодействуют, пред-
ставляют одно многокрасочное русское поле» (2). 

Предметом данной статьи является субкатегориальное значение рацио-
нальности связок. В философии термин «рациональность» (от лат. ratio – разум) 
обозначает разумность, осмысленность, характеризует знание с точки зрения 
его соответствия наиболее общим принципам мышления, разума.  

Фразеологические связки, в семантической структуре которых присут-
ствует сема рациональности, отражают интеллектуальную, логичную, разум-
ную оценку процессов, названных инфинитивами, например: 

Черный Джон горел желанием напиться, он дрожащими пальцами наша-
рил звонок и вызвал прислугу. А. Терц. Кошкин дом. Казалось, все горят же-
ланием сражаться до последней капли крови. А. Ладинский. Последний путь 
Владимира Мономаха. Я не строил себе никаких тематических планов, а горел 
только единственным желанием самому узнать и понять, как люди жили под 
властью немцев. Б. Горбатов. О семье Тараса. 

Фразеологизм «гореть желанием» выражает рациональную оценку жела-
тельности совершения того или иного действия. Субъект осмысливает свое со-
стояние, свои потребности, возможности, желания и принимает решение на ос-
нове фактов, логики, анализа текущего положения дел, а не эмоциональных пе-
реживаний и чувств. Оценочная модальность отражает мыслительную деятель-
ность субъекта, который квалифицирует действие как возможное, желательное, 
необходимое и т.д. 

Информация о внутреннем состоянии субъекта, результаты его когнитив-
ной деятельности проявляются в специфическом отражении ценностной карти-
ны мира и вербализуются с помощью языковых средств. По справедливому за-
мечанию П.А. Леканта, «рациональные средства русского языка раскрываются 
в речевой деятельности, т. е. в образовании и в оформлении предложений» (2). 
Фразеологические связки со значением рациональности включаются в предло-
жение, устанавливая связь между субъектом и предикатом. В их функции вхо-
дит выражение мыслительной деятельности человека по квалификации модаль-
ной составляющей высказывания. 
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Субкатегориальное значение рациональности, характеризуя итог когни-
тивной деятельности субъекта, может конкретизироваться групповыми семами. 
Анализ фактического материала привел к необходимости выделения внутри 
субкатегории рациональности шести групп фразеологических связок. 

Первая группа объединяет фразеологизмы, выражающие возможность 
осуществления действия, например, иметь возможность, получить возмож-
ность, обладать способностью, обрести право, иметь время, иметь случай, 
найти случай, обладать даром, воспользоваться случаем, иметь шанс и др.  
Во вторую группу мы включили фразеологизмы, которые обозначают рацио-
нально оцениваемую необходимость совершения действия, например, возника-
ет необходимость, иметь потребность, найти нужным, настал час, настало 
время, осознать необходимость, полагать долгом, счесть долгом, почувство-
вать потребность, признать нужным, чувствовать необходимость, чувство-
вать потребность и др.  

В третью группу объединены связочные фразеологизмы, которые обозна-
чают желательность совершения действия: иметь желание, иметь охоту, вос-
пылать желанием, выражать желание, гореть желанием, гореть нетерпени-
ем, изъявить желание, лелеять мысль, ощутить желание, ощутить потреб-
ность и т.п.  

Четвертая группа включает в себя фразеологические единицы, обознача-
ющие намерение совершить действие. Такая семантика свойственна фразеоло-
гизмам типа вынашивать планы, выражать намерение, давать слово, делать 
попытки, ждать случая, задаваться целью, изъявить готовность, иметь 
намерение, иметь попытку, иметь цель и  др.  
способность 

В пятую группу включены фразеологические единицы, которые обозна-
чают привычность совершения какого-либо действия: иметь обыкновение, 
иметь привычку взять за правило, взять манеру, иметь моду, взять моду, 
взять привычку, войти в привычку, вошло в моду, завести обыкновение, заве-
сти обычай, завести привычку, иметь манеру, иметь манию и др. под.  

Шестая группа вычленена по способности фразеологических связок, 
входящих в нее, обозначать побуждение к выполнению действия. В эту груп-
пу мы отнесли такие фразеологизмы, как иметь задание, получить приказ, 
иметь приказ, получить указание, исполнить поручение, выполнить указание 
и др.  
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Таким образом, субкатегориальная сема рациональности выявляется в 
семантической структуре фразеологических связок, которые передают мысли-
тельно охарактеризованное отношение субъекта к действию и квалифицируют 
его как возможное, необходимое, желательное, указывают на намерение совер-
шить действие, констатируют обычность, привычность действия или обознача-
ют побуждение к совершению действия.  
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ФРАЗЕОЛОГИИ  
В ЯЗЫКЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Хабирова Е.И. 
Челябинск 

В современной лингвистике широкое распространение получили идеи ко-
гнитивизма, связанные с изучением языка в его отношении к мышлению и дей-
ствительности. Когнитивный подход позволяет связать все языковые процессы, 
в том числе образование фразеологический единиц в языке для специальных 
целей, с познавательной деятельностью человека; судить о культурной обу-
словленности путей познания исследуемого фрагмента действительности чле-
нами лингвокультурной общности, выявить специфику фразеологических еди-
ниц (далее ФЕ) как инструментов профессиональной коммуникации. 

Актуальность данного исследования обусловлена значимостью изучения 
языков профессиональной коммуникации в условиях глобального усложнения, 
дифференциации и специализации знаний и деятельности, необходимостью 
прояснить связи между специальным и общекоммуникативным знанием, уста-
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новить зависимость типа профессиональной номинации от типа объективиро-
ванного знания.  

Любая профессиональная единица является результатом когнитивной де-
ятельности специалиста, заключающейся в концептуализации и вербализации 
профессиональных знаний. Особенности концептуализации зависят от уровня 
сложившихся знаний, от системы профессиональных единиц, в которую будет 
включено новое наименование, от профессиональной и языковой компетенции 
специалистов. Фразеологические единицы занимают особое место в професси-
ональной коммуникации и своеобразно репрезентируют элементы профессио-
нального знания.  

Свойства фразеологических единиц были объектом внимания исследова-
телей задолго до становления фразеологии как самостоятельной лингвистиче-
ской дисциплины, однако активно развивающийся в последние десятилетия ко-
гнитивный подход позволяет по-новому взглянуть на специфику ФЕ как верба-
лизаторов профессионального и обыденного знания. 

Когнитивный подход позволяет проанализировать процессы образования 
и функционирования ФЕ в языке для специальных целей и выявить механизмы 
соотнесения языковых и когнитивных структур. Эти процессы оказываются 
тесно связанными с глубинными интеллектуальными механизмами человека, 
его сознанием, мышлением и деятельностью. Фразеологические единицы, про-
низывая все функциональные системы языка, все формы его существования, 
занимают особое место в языке профессиональной коммуникации и своеобраз-
но репрезентируют элементы профессионального знания. 

Объектом изучения в рамках когнитивного подхода становятся ФЕ язы-
ков профессиональной коммуникации как носители обыденного и научного 
знания в их тесной связи и взаимодействии. 

Когнитивная структура, стоящая за тем или иным фразеологизмом, объ-
ективируется как на уровне содержания (во фразеологическом значении), так и 
на уровне языкового выражения (в компонентной структуре). В связи с этим 
важно учитывать, из каких компонентов состоит фразеологизм (общеупотреби-
тельное слово – термин, вошедший в широкое употребление – узкоспециаль-
ный термин), как они между собою связаны (тип связи, степень слитности ком-
понентов, соотношение специального/неспециального статуса компонента с его 
главной/зависимой ролью в составе фразеологизма) [Шестак 2008: 13]. 
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Поскольку знания неразрывно связаны с мыслительным процессом, яв-
ляются неотъемлемой его частью, знания, приобретаемые в процессе професси-
ональной деятельности, оказывают влияние на формирование и развитие ко-
гнитивных структур в сознании специалиста. Профессиональная деятельность 
накладывает отпечаток на мировоззрение людей и находит отражение в системе 
концептов, объединяющих их в группы по профессиональному и социальному 
признакам. Когда профессионально значимая информация о свойствах предме-
та не поддается абстрагированию, но потребность в вербальной объективации 
качественной определенности внеположенного предмета четко осознается спе-
циалистами, актуальной оказывается фразеологическая номинация. 

В основе фразеологической номинации лежит чувственно-наглядное ви-
дение мира. Данный тип номинации опирается на ассоциативное мышление, 
способность соотносить не только однокатегориальные, но и разнокатегори-
альные сущности.  

На начальном этапе познания человек узнает предметы, соотносит их 
друг с другом, делает необходимые обобщения, накапливая тем самым важ-
нейшую для своей общественной жизни информации. В результате такой пер-
вичной категоризации формируются общие понятия-концепты. На втором этапе 
первоначально сложившаяся система концептов интерпретируется в структурах 
языкового сознания. Основным условием таких речемыслительных преобразо-
ваний являются культурные концепты, в которых отражается содержание полу-
ченных знаний, опыт взаимодействия человека с его окружением. Смыслопо-
рождающий характер фразеологической интерпретации является вторым не ме-
нее важным условием. Таким образом, в процессе фразеологизации формиру-
ются качественно новые концепты, требующие косвенно-производной, симво-
лической вербализации, основным средством которого выступает идиома 
[Алефиренко 2008: 26 – 27]. 

Новые знания, вербализуемые фразеологизмом, основываются на преды-
дущем опыте номинатора, некоторые его аспекты сохраняются в новом каче-
стве, а некоторые вообще игнорируются. В процессе фразеологической концеп-
туализации могут осмысливаться как отдельные предметы и явления, так и це-
лые ситуации [Голованова 2013: 72]. 

Сложные с точки зрения познания, внеположенные объекты и явления 
профессиональной деятельности, которые не могут быть обозначены однослов-
ным наименованием, отражаются в профессионально маркированных фразео-
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логических единицах. Под профессионально маркированными фразеологиче-
скими единицами мы понимаем сверхсловные устойчивые образования, обла-
дающие свойством идиоматичности, которые принадлежат к языку профессио-
нальной коммуникации и объективируют знание, полученное в рамках профес-
сионального опыта в типовых ситуациях профессиональной деятельности [Ше-
стак 2008: 10]. 

Сложность интерпретации профессионально маркированных фразеоло-
гизмов – прежде всего терминологического характера – объясняется их специ-
фическими языковыми и когнитивными характеристиками. Сочетая в себе 
свойства фразеологических единиц (идиоматичность, непроницаемость струк-
туры и постоянство состава) и терминов (номинативный характер, принадлеж-
ность к определенной области знания, соотнесенность с профессиональным по-
нятием), данные единицы представляют особый способ вербализации профес-
сионально значимой информации – на стыке профессионального и обыденного 
знания [Голованова 2013: 70]. 

Изучение когнитивных механизмов образования ФЕ в языке профессио-
нальной коммуникации позволяет выявить закономерности фразеологической 
номинации как особого способа объективации обыденного и профессионально-
го знания в языковых единицах. 

Ранее нами было установлено, что результаты обыденного и практиче-
ского профессионального познания, объективированные в когнитивной струк-
туре ФЕ, вступают между собой в сложное взаимодействие. Было выявлено, 
что различная комбинация компонентов в структуре ФЕ обусловливает различ-
ные способы взаимодействия типов знания. Речь идет об объединении, пересе-
чении обыденного и специального знания и наложении этих знаний друг на 
друга [Шестак 2008]. 

Таким образом, ФЕ, обозначая различные по степени сложности понятия 
специальных областей деятельности, соотносятся на когнитивном уровне со 
структурами, объединяющими оба типа знания: обыденное и профессиональное 
(теоретическое или практическое) в их единстве и взаимодействии.  

Актуализация обыденного знания и тип его соотношения со специальным 
знанием в когнитивной структуре профессионально маркированных фразеоло-
гизмов, по нашему мнению, зависит от способа получения знаний об объектах 
профессиональной деятельности и от специфики самой профессиональной дея-



117 
 

тельности. Наиболее продуктивной является модель, компонентами которой 
выступают термин и общеупотребительное слово. 

В целом, когнитивный подход к исследованию фразеологизма в професси-
ональной коммуникации позволяет выявить закономерности человеческого 
мышления, специфику осмысления им фрагментов окружающей действитель-
ности, определить когнитивные структуры, значимые в процессе отражения 
свойств и признаков объектов профессиональной деятельности. Фразеологиз-
мы, созданные и функционирующие в сфере профессиональной коммуникации, 
транслируя специальное и обыденное знания в их взаимодействии, свидетель-
ствуют о том, что обыденный опыт дополняет и расширяет профессионально-
научную картину мира.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ С КОМПОНЕНТАМИ НЕ И НИ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Хлызова Т.Н.  

Тобольск 
Языковая картина мира антропоцентрична, она является отражением дей-

ствительности, центральной фигурой которой является человек. Ориентация на 
человека выражается в способности языка описывать различные действия и со-
стояния человека. Являясь динамичным и деятельным, человек выполняет раз-
личные действия, которые могут быть выражены такими средствами языка, как 
фразеологизмы процессуальной семантики.  

Процессуальные фразеологизмы обозначают разнообразную деятельность 
человека, любые действия и состояния, изменения как процесс. По мнению 
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Л.П. Гашевой, фразеологизмы процессуального класса позволяют «характери-
зовать все стороны физического, психического, морального состояния челове-
ка, его мыслительную, речевую деятельность» [Гашева 1999: 9].  

Объектом нашего исследования являются процессуальные фразеологиз-
мы с компонентами НЕ и НИ, обозначающие деятельность. Вслед за 
Ю.С. Жакиной, мы считаем, что содержанием фразеологизмов со значением 
деятельности являются «процессы, осознанно, целенаправленно осуществляе-
мые активным субъектом-лицом» [Жакина 2003: 4].  

Современная фразеологическая наука предлагает несколько классифика-
ций фразеологизмов со значением деятельности. Так, В.А. Лебединская осно-
вывается на содержании деятельности. Учитывая направленность и ненаправ-
ленность деятельности на объект, А.М. Чепасова и Е.В. Самылина выделяют 
субъектные и объектные фразеологизмы. Ю.С. Жакина выделяет фразеологиз-
мы, обозначающие абстрактную или конкретную деятельность.  

По данным нашего исследования, корпус процессуальных фразеологиз-
мов с компонентами НЕ и НИ, обозначающих деятельность, насчитывает 254 
единицы. Анализ содержания деятельности позволил выделить пять семантиче-
ских групп фразеологизмов описываемой модели. Фразеологизмы с компонен-
тами НЕ и НИ могут обозначать: 1) речемыслительную деятельность (36% от 
общего числа исследуемых единиц), 2) физическую деятельность (26%), 
3) поведение (21%), 4) воздействие (14%), 5) физическое бездействие или без-
делие (8%).  

Семантика фразеологизмов, обозначающих речемыслительную деятель-
ность, связана с процессами говорения, мышления и понимания. Фразеологиз-
мы этой семантической группы могут обозначать устную и письменную речь, 
ограничение речевой деятельности или воздержание от речи вообще, а также 
процессы мыслительной деятельности, например: не закрывать рта ‘болтать 
без умолку’, не вдаваться в подробности ‘излагать кратко, без подробностей’, 
ни аза не знать (не понимать, не смыслить) ‘совершенно ничего не знать, не 
понимать’, не раскрывать рта ‘молчать, избегать разговора’, не проро-
нить/обронить ни слова ‘молчать, промолчать’ и др. Говорение и молчание 
представляют собой противоположные действия, обозначающие речевую дея-
тельность: 

Подавая на стол чашки и сладости, Люся не закрывала рта ни на мину-
ту. (Д. Донцова. Доллары царя Гороха). Чтение длилось до рассвета, и никто 
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не проронил ни слова до самого конца. (В.П. Катаев. Алмазный мой венец).  
Употребление фразеологизмов с компонентами НЕ и НИ выражает нега-

тивный характер мыслительной деятельности человека, обозначая её как огра-
ниченную или недостаточную: 

Получалось одно к одному, что и наука его скучная и профессор он, надо 
думать, неважный: не зря же то и дело хлещут его в лесных журналах за то, 
что из-за деревьев леса не видит. (Л.М. Леонов. Русский лес). Нет, по своей 
части они ничего, народ понятливый, ну, а уж по сибирской ни аза не смыс-
лят! (Г.И. Успенский. Поездки к переселенцам).  

Семантика фразеологизмов со значением физической деятельности отра-
жает «деятельность человека как биологического существа» [Жакина 2003: 
183]. Эти фразеологизмы выражают «форму активности субъекта, связанную с 
работой мышц, мускулов, физиологией и жизнедеятельностью организма чело-
века» [Самылина 2008: 10]. В нашем материале физическую деятельность обо-
значают такие фразеологизмы, как не знать отдыха ‘много работать’, не разги-
бать спины ‘трудиться долго, упорно’, рук не покладать ‘усердно, прилежно 
работать’, в рот не брать/взять чего-л. ‘не есть или не пить чего-л. по какой-л. 
причине’, не разбирать дороги ‘быстро двигаться’, не выпускать из рук ‘крепко 
держать’ и др. Продемонстрируем употребление подобных фразеологизмов в 
речи: 

Но из этого ничего не вышло, потому что Гермоген ни днем, ни ночью не 
знал отдыха и везде следил сам (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Охонины брови). Он не 
разбирал дороги и мчался по улице, сшибая плоские фигуры. (Е. Велтистов. 
Электроник – мальчик из чемодана). Десять лет трудился, десять лет спины 
не разгибал и потом обливался! (Д.В. Григорович. Кошка и мышка). 

Фразеологизмы, обозначающие поведение, характеризуют человека, ос-
новываясь на внешних признаках проявления поведения, например: не выхо-
дить за пределы чего-л. ‘соблюдать установленные нормы, не превышать доз-
воленное’, не давать/дать воли чувствам ‘сдерживать себя в проявлении 
чувств’, не попадаться на глаза кому-л. ‘избегать кого-л.’, не шутить с огнём 
‘не рисковать’, не задирать нос ‘не зазнаваться, не важничать, держаться 
скромно’, не ударить в грязь лицом ‘показать себя с лучшей стороны’ и др. Рас-
смотрим примеры выражения действий и поступков человека, его манеры по-
ведения в разных ситуациях: 

Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза 
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Шишке, а Мина Клейменый вел все вперед и вперед своим ровным старческим 
шагом. (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Золото). Ты, Гаврила Иванович, смотри, – не 
ударь в грязь лицом. (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Золотая ночь). 

Фразеологизмы со значением воздействия характеризуют различные дей-
ствия и процессы, направленные на объект. Проявление милосердия, принуж-
дение, подчинение, нанесение физического вреда человеку можно передать та-
кими фразеологизмами, как не тронуть волоска у кого-л. ‘пощадить, не оби-
жать кого-л.’, пальцем не трогать/тронуть ‘не причинять ни малейшего вреда; 
не ударить’, не давать/дать житья ‘всячески изводить, притеснять, обижать, 
мучить кого-л.’, не давать/дать рта раскрыть ‘не позволять кому-л. говорить, 
высказываться.’, дыхнуть не давать ‘замучить, не давать отдохнуть’, не оста-
вить в живых ‘уничтожить’ и др. В приведённых ниже примерах воздействие 
представляет собой действие, влияние, оказываемое на объект: 

Фельдшера, действительно, раз отвозили по морде, а врача пальцем не 
тронули. (М.М. Зощенко. На посту). Там без денег прямо, можно сказать, 
дыхнуть не дадут. (М.М. Зощенко. Хамство). Он работал бухгалтером в по-
требсоюзе, и своей честностью и принципиальностью буквально никому не да-
вал житья. (Л. Измайлов. Летаргический сон). Подошла официантка и тоже 
хотела что-то сказать, но он ей и рта раскрыть не дал. (Е. Попов. Как ми-
молетное видение).  

В ходе анализа материала было обнаружено, что часть фразеологизмов с 
компонентами НЕ и НИ характеризует деятельность как отсутствующую или не 
совершённую. Физическое бездействие или безделие обозначают такие фразео-
логизмы, как не сходить/сойти с места ‘не двигаться’, не сдвинуться с места 
‘бездействовать, бездельничать’, не давать/дать себе труда ‘избегать ответ-
ных действий, реакций, не реагировать из-за лени, отсутствия сил’, палец о па-
лец не ударить ‘совершенно ничего не делать, бездействовать’ и др. Следую-
щие речевые факты иллюстрируют отсутствие деятельности, невыполнение 
действия: 

Он палец о палец не ударил, чтобы как-нибудь полечить мою рану. 
(Ф. Искандер. Сандро из Чегема). Уж куды бы мог он деваться, я и ума не при-
ложу. В передней я всё сидела и не сходила с места. (Н.В. Гоголь. Женитьба). 

Таким образом, фразеологизмы с компонентами НЕ и НИ обладают раз-
нообразной и сложной семантикой, так как выражают не только различные ви-
ды деятельности человека, но и отсутствие какой-либо деятельности. 
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ОМОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ 

 И ПРИЗНАЧНЫМИ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ 
Шведова Н.В. 

Курган 
Омонимические отношения пронизывают всю языковую систему, поэто-

му до сих пор представляют собой один из актуальных аспектов исследования 
единиц в работах многих лингвистов. Не является исключением и фразеологи-
ческий уровень языка (фразеологическая омонимия описывается в работах Н.А. 
Павловой [5], А.М. Чепасовой [7], В.А. Лебединской [3], Н.Б. Усачевой [3, 6], 
В.И. Кабыш [2], Ю.С. Жакиной [1], Г.А. Шигановой [8], Ж.З. Мительской [4] и 
мн. др.). Под омонимами мы понимаем языковые единицы, характеризующиеся 
тождеством структурной модели и компонентного состава, но имеющие несов-
мещающиеся значения. 

В центре нашего внимания оказались омонимические отношения между 
фразеологизмами категории состояния и призначными фразеологизмами (15 
омонимических пар): хуже некуда¹ - «плохой, никуда не годный»; хуже некуда² 
- «плохо, отвратительно»; все в порядке¹ - «хороший, подходящий»; все в по-
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рядке² - «хорошо»; один черт¹ - «безразличный, равнодушный»; один черт² - 
«безразлично, равнодушно» и другие. Описываемые фразеологизмы отличают-
ся друг от друга на категориальном уровне: так, фразеологизмы категории со-
стояния имеют категориальное значение качественного состояния, а признач-
ные единицы обозначают недейственный, статический признак предмета. 
Например:  

ВСË РАВНО - «одинаков(-ый), безразличен(-ый)». Гвоздь разрушал мозг 
и, в конце концов, разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. 
Всё стало всё равно (призначный фразеологизм). М. Булгаков. Белая гвардия.  

ВСË РАВНО - «безразлично, одинаково». - Ах да! – вырвалось вдруг у 
Ивана, и лицо его омрачилось заботой, - да, я забыл… Впрочем, теперь все рав-
но (фразеологизм категории состояния), все до завтра, - пробормотал он про се-
бя. Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. 

В отличие от фразеологизмов категории состояния,  фразеологические 
единицы с призначным категориальным значением содержат сему состояния  
на субкатегориальном уровне: «…в третьем классе объединяются фразеологиз-
мы, которые обозначают качество, свойство, состояние предмета или субъекта, 
поэтому призначность есть то семантическое общее, что делает такие фразео-
логизмы представителями одного класса» [7]. Например: сам не свой, вне себя, 
как в воду опущенный, цел и невредим, как в раю, как на иголках, под мухой,  
под боком, (не) в своем уме, не в своей тарелке и др. Все названные фразеоло-
гизмы обозначают прежде всего непроцессуальный, постоянный, вневремен-
ной, признак грамматического субъекта. Однако, подобно фразеологизмам ка-
тегории состояния, названные призначные фразеологические единицы являют-
ся морфологически неизменяемыми, а синтаксические категории наклонения, 
времени, модальности выражаются в них аналитически. Но, в отличие от фра-
зеологизмов категории состояния, фразеологические единицы призначной се-
мантики функционируют в двусоставном предложении в качестве сказуемого. 
Например: 

Но и это было все равно (призначный фразеологизм), ибо маленькие фа-
натики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее, иначе как 
слив ее с самим лицом, по их понятию выражающим эту идею. Ф.  Достоев-
ский. Бесы. 

Митя сидел на этот раз сбоку, спиной к занавескам, слушал мрачно, имел 
вид грустный и усталый, как бы говоривший: «Э, показывайте что хотите, те-
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перь все равно (фразеологизм категории состояния)!» Ф. Достоевский. Братья 
Карамазовы. 

Связь исследуемых фразеологизмов проявляется в том, что на основе об-
щих признаков (неизменяемости, синтаксических категорий вида, наклонения, 
времени) фразеологизмы призначной семантики активно пополняют класс фра-
зеологизмов категории состояния. Так, призначный  фразеологизм хоть бы 
хны со значением «безразличный, не обращающий никакого внимания на кого-
, что-либо, проявляющий полное равнодушие к происходящему» может функ-
ционировать только в качестве сказуемого в двусоставном предложении, где 
глагольная связка отсутствует, например:  

- Загордился право! – сказал Лука, подбегая. – Кричу, кричу, а он хоть бы 
хны! В. Беляев. Старая крепость. В этом предложении исследуемый фразеоло-
гизм является призначным, выполняет функцию сказуемого в двусоставном 
предложении, где подлежащее (грамматический субъект) – личное местоиме-
ние он. Формально настоящее время в предложении с описываемым фразеоло-
гизмом выражено отсутствием глагольной связки быть, это же указывает на 
реальную модальность предложения. При появлении глагольных связок, выра-
жающих прошедшее или будущее время, фразеологизм хоть бы хны перестает 
употребляться в двусоставном предложении и уже не дает призначной характе-
ристики состояния грамматического субъекта (сравните, он был хоть бы хны? 
или он будет хоть бы хны?), призначная фразеологическая единица разрушает-
ся. Происходит смена категориального значения: с появлением таких глаголь-
ных связок в предложении грамматический субъект преобразуется в пассивный 
семантический субъект, у которого состояние безразличия наступает независи-
мо от его воли. Такой субъект имеет форму косвенного падежа. Названный 
фразеологизм приобретает категориальную семантику состояния, функциони-
рует в односоставном безличном предложении. Например:  

- Какая, братцы, прыть объявилась у него! А ведь мог бы вполне убиться: 
толь спрыгнул, да при его комплектации – верное дело, - говорил один. – А ему 
было хоть бы хны! Н. Кочин. Парни. 

В отличие от призначного фразеологизма хоть бы хны, который ограни-
чен в выражении синтаксического времени (употребление только с нулевой 
глагольной связкой), фразеологическая единица категории состояния хоть бы 
хны может свободно синтаксически выражать как прошедшее и будущее, так и 
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настоящее время (Сравните: ему было хоть бы хны, ему хоть бы хны, ему бу-
дет хоть бы хны). Например:  

Вхожу, понимаешь, в училище: народищу, как всегда, тьма. У всех глаза 
беспокойные, волнуются, переживают, а мне хоть бы хны – абсолютно равно-
душен. В. Розов. В добрый час!  

Среди исследуемых фразеологизмов с призначной семантикой особо 
выделяется единица богу угоден со значением «нужный, необходимый», кото-
рая может изменяться по числам и родам в зависимости от формы грамматиче-
ского субъекта: И богу были угодны наши жертвы, потому что он посылал нам 
добрый ветер. А. Куприн. Суламифь. Однако в форме среднего рода единствен-
ного числа названная единица (богу угодно) имеет омоним – фразеологизм ка-
тегории состояния богу (и судьбе) угодно со значением «надо, необходимо». - 
Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. И. Куприн. Гранатовый 
браслет.  

«…Использование известных форм для выражения нового содержания 
не случайно. Это соответствует фундаментальной черте человеческой психики: 
человек не способен воспринимать ничего абсолютно нового. Прежнее наиме-
нование есть тот мостик, который в человеческом сознании связывает неиз-
вестное с известным. Это «обряжение нового содержания в старые одежды» 
(В.Г. Гак) происходит либо путем переосмысления, появления новых, вторич-
ных значений (многозначность), либо путем разделения: форма утрачивает 
связь с референтом, становится внешней формой новой, другой единицы (омо-
нимия)» [5]. 

Таким образом, фразеологические единицы категории состояния могут 
вступать в омонимические отношения с призначными фразеологизмами, одно-
временно пополняясь за счет последних, чему в большинстве случаев способ-
ствуют их неизменяемость и наличие синтаксических категорий  вида, накло-
нения, времени. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ   ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ДИСКУРСА ХVIII В. (НА МАТЕРИАЛЕ  АРХИВНЫХ ТЕКСТОВ) 

Юнаковская А.А. 
Омск 

В начале ХХI в. в  русистике  дискурс  понимается как узко (вид комму-
никативной деятельности, имеющей форму разговора или текста), так и ши-
роко (комплексное коммуникативное событие, которое может быть устным и 
письменным, иметь вербальные и невербальные показатели).  

 Исторический аспект его изучения также привлекал внимание исследо-
вателей. Например, Г.Н. Манаенко понимает дискурс не просто как поток ре-
чевого общения, но и как речевое поведение субъекта, ограниченного конкрет-
ными обстоятельствами жизни человека в определенном социуме, поэтому объ-
ектом исторического исследования является не только текст сам по себе, а 
также и общество, этот текст создавшее.  

Анализ документов ХVIII века, хранящихся в Государственном историче-
ском архиве Омской области (ГИАОО), позволяет говорить о дискурсивных 
практиках, формирующих общий дискурс эпохи. При их классификации опре-
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деляющим является положение о том, что  дискурсивная практика «… концен-
трируется вокруг некоторого опорного концепта» [Демьянков, 1982, С.7] или 
группы концептов. Рассмотрение источников позволяет выделять такие типы, 
как 1) политический, военный, судебный, деловой, 2) профессионально-
ремесленный, 3) бытовой, бытийный  дискурсы.  
          Анализ архивных документов показывает, что в ХVIII в. политический 
дискурс относится к институциональному типу (термин В.И. Карасика), основ-
ной целью которого является не описание (референция) власти, а убеждение в 
легитимности  власти первого лица государства, его поддержка вербальными и 
невербальными средствами, побуждение к определенному ответному полити-
ческому действию объекта власти,  которое соответствует интеракциональной 
природе дискурса. 

Основные  участники политического дискурса  – это представители ин-
ститута власти  и подчиняющиеся ему (массовый адресат). Последние нахо-
дятся на  периферии, так как осуществляется опосредованное знакомство с со-
держанием указов, приказов всей Российской империи через представителей 
власти,  административные  учреждения.  

 Конститутивные признаки (термин В.И. Карасика) политического дис-
курса формируются двумя уровнями: 

I. Ключевые концепты, под которыми  понимаются «центральные кон-
цепты, образующие основу общественных институтов», обладающие «большой 
генеративной силой в том плане, что вокруг них концентрируется обширная 
смысловая область», в которых «выделяются образный, понятийный и цен-
ностный компоненты» [Карасик, 2004]. 

II. Ключевые слова (ключевые слова эпохи (Т. Блэр, Е.С.Кубрякова)) - это 
особые языковые единицы, репрезентирующие концепт в языке, «основные 
средства, которыми чаще всего манифестируется концепт в речи» [Стернин, 
2001, С.61], концентрирующие в себе «доминантное содержание общественно-
политической коммуникации» [Гордеева, 2004].  

Анализ указов и приказов позволяет говорить о том, что в ХVIII в. в ре-
зультате преднамеренных усилий первого лица и его представителей в текстах 
отражена когнитивная модель внутригосударственного имиджа верховного 
правителя, состоящая из основы – ключевого концепта, которая поддерживает-
ся ключевыми словами эпохи, являющимися политическими показателями эпо-
хи.  
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           Анализ источников показывает, что основным ключевым концептом  по-
литического дискурса ХVIII в. является понятие царская власть,  осуществляе-
мая первым лицом государства. Данный концепт репрезентируется  нескольки-
ми языковыми знаками: царь, великий князь, самодержец,  самовластный мо-
нарх,  император, царица, самодержица, императрица). Его основными кон-
цептуальными признаками являются такие, как тип лидера страны (легальный: 
государство - семейное владение, подлежавшее передаче от отца ко всей сово-
купности его сыновей наследников), ключевая функция (строгое осуществле-
ние  власти, управление страной, защита законов, правовое регулирование су-
ществования сословий и т.п.),  имиджевые характеристики (Божиею милостью 
наследник, самовластный  монарх, Верховный правитель, авторитетное лицо, 
статусный член общности, защитник  и  покровитель всех членов общества) и 
т.п. Они поддерживаются   господствующей политической идеей, состоящей из 
ряда составляющих  (самодержавная монархия/абсолютизм, православие, 
единство нации).  

В текстах указов и приказов ключевые слова усиливаются единицами, 
выраженные именем (царь-батюшка,  царица-матушка),   прилагательным (ве-
ликий (князь, император), самовластный (монарх) и т.п.), местоимением («се-
ньориальным мы» (термин Б.А. Ларина) и «инклюзивным мы» (термин В.Я. 
Чернявской), наш, наша, наши и т.п.), глаголом ((мы) указали делать,  повеле-
ваю, утверждаю и т.п.).  
          С помощью данных единиц наблюдается целенаправленное  воздействие 
на когнитивную систему мировосприятия массового адресата с помощью пер-
суазивной  стратегии. (От лат. persuadere – 1) убеждать, внушать, 2) побуж-
дать, склонять.) С данной точки зрения  правомерным является использование 
другого термина - персуазивная доминанта (В.Я. Чернявская) (вм. ключевой 
концепт, имеющий языковое  представление). 

Анализ архивных источников ГИАОО показывает, что в них  отражается 
восприятие Сибири  как сеньориальной  территории, поэтому наблюдается ис-
пользование «персуазивного» компонента государев в словосочетаниях. Так, на 
первом месте у служилых людей всех рангов должен находиться любой госуда-
рев интерес, учитывается государева прибыль, государевы пошлины, государева 
казна, основой дохода является государев гостиный двор, государево винокуре-
ние и государевы кружечные дворы, охраняются государев хлеб, государевы 
пашни, государева десятина, государевы товары и т.п. В приведенных приме-
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рах субъект политического дискурса выступает в качестве организующей 
структуры словосочетаний и текста. С точки зрения деловой письменности 
можно говорить о стереотипном сочетании слов, элементе формуляра, возник-
шем на основе «верхней» части текста приказа или указа – титулования.  
         Архивные документы также отражают  «обновление» ключевых слов и 
компонентов в словосочетаниях (наблюдается т.н. коррекция дискурсивных  
формул (термин В.И. Карасика)): это изменение царь-батюшка на отец Оте-
чества, император–отец; царица-матушка на императрица-мать; государев 
на государственный и казенный. В последнем случае  делается акцент на  «ши-
рокую» принадлежность явлений хозяйственной деятельности и ее результатов  
(казенное имущество, казенный убыток, казенная гоньба, казенные дощаники,  
казенная запашка, казенный лес, казенное крепостное сено, казенный питейный 
дом и т.п.).  
        К персуазивным средствам  также относится использование графического 
выделения  (разного шрифта) при отражении «царской» темы (МЫ нашим ИМ-
ПЕРАТОРСКИМ СЛОВОМ, МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ …[ ГИАОО. Ф.67, Л.53, 
300] ).      

Итак, возможно выделение российского политического дискурса  и его 
изучение с исторической точки зрения. Рассмотрение архивных документов 
позволяет увидеть содержание властеотношений. Основой политического со-
знания ХVIII в. является формирование идеологии самодержавной монархии 
(абсолютизма)  верховному правителю и повиновение ему. 

   Изучение данного вопроса с лингвистической точки зрения позволяет 
выделять лексические единицы и устойчивые сочетания слов, являющиеся ре-
презентантами ключевого концепта и основой персуазивного воздействия на 
массового адресата.   
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