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Введение 

 

Фразеология как микросистема, входящая в общую систему языка, по 

праву считается ценнейшим лингвистическим наследием, в котором 

отражаются видение мира и национальная культура социума. Она 

аккумулирует в себе коллективный опыт, который передается из поколения в 

поколения, позволяет исследовать далекое прошлое не только языка, но и 

истории и культуры его носителей, дает основания судить о культурно-

национальной рефлексии субъекта. «Фразеологический состав языка – это 

зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 

национальное самосознание» (Телия, 1996: 9).  

Фразеологическую систему составляет не только набор 

фразеологических единиц, образующих в синхронном аспекте 

фразеологический состав языка, но и наличие закономерностей 

формирования фразеологических единиц, внутренние свойства и отношения 

между их компонентами, корреляции между фразеологическими единицами 

как элементами системы и связь их с единицами других уровней. Будучи 

высоко информативными элементами, фразеологизмы – одна из языковых 

универсалий, так как нет языков без фразеологизмов. Выражая абстрактное 

через конкретное, отвлеченное через чувственно и наглядно осязаемое, 

фразеологизмы являются как бы формой рефлексии внеязыковой 

действительности. Они порождены потребностью в выразительных средствах 

для нужд коммуникации – вербального выражения чувств, экспрессивных 

оценок, способов эмоционального воздействия, ярких и метких 

характеристик человека, предметов, явлений. «Передавая в сжатом виде 

сюжет басни, легенды, суть притчи, исторического события, фразеологизмы 

являются мощным средством компрессивной информации, которая возможна 

благодаря емкости фразеологического значения» (Берлизон, 1980: 17). 

Уместно вспомнить известное положение А.А. Потебни о «сгущении 

мысли», при котором смысл целого текста находит выражение в одном 
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изречении. Шутливый тон, каламбур, ирония, свойственные фразеологизму, 

служат для выражения самых разнообразных чувств и отношений: радости, 

удовольствия, пренебрежения. Они «выручают» там, где невозможно найти 

точные определения, и короткий фразеологизм может дать гораздо более 

емкую характеристику человека и его действий, чем длинное расплывчатое 

описание.  

В диссертационной работе фразеологические единицы 

рассматриваются в аспекте их производности, то есть в центре нашего 

внимания находится фразеологическая деривация как один из действенных 

путей пополнения и совершенствования фразеологического состава языка. 

Впервые мысль о процессе пополнения фразеологического фонда 

английского языка путем фразеологической деривации была высказана А.В. 

Куниным, который полагал, что в английском языке, небогатом 

продуктивными словообразовательными аффиксами, удельный вес 

фразеологической деривации весьма значителен, имея в виду как 

образование новых слов, омонимов, сложных слов, так и фразеологизмов. По 

А.В. Кунину, фразеологические дериваты являются «знаками третичной 

номинации» (Кунин, 1996: 182). Изучение возникновения отдельных 

фразеологических единиц имеет большое значение для поисков 

закономерностей, для установления способов их возникновения в языке. 

Проблема фразеологической деривации неоднократно привлекала к 

себе внимание исследователей. Она изучалась такими видными учеными, как 

А.В. Кунин (1971, 1996), И.И. Чернышева (1975), В.М. Мокиенко (1980), 

Ю.А. Гвоздарев (1977), А.М. Мелерович (1986), С.Н. Денисенко (1972, 1985, 

1993), Н.М. Керим-заде (1984) и др.  

Интерес к проблеме фразеологической деривации можно считать 

закономерным, так как при изучении данных процессов выявляются 

особенности фразеологической системы каждого языка, раскрываются ее 

внутрифразеологические связи, отражающие специфику когнитивной 

деятельности человека. Появление новых элементов внутри системы – 
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причина динамики фразеологической системы, которая характеризуется 

лишь относительной стабильностью, а границы ее на каждый момент 

определены условно. Фразеологическая деривация с функциональной точки 

зрения есть акт номинации, означивания некоторой новой для социального 

опыта (либо индивидуального опыта носителя языка) реалии или понятия.  

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом 

современной лингвистики к установлению регулярных процессов 

расширения номинативных средств в языке, вызванных коммуникативной 

необходимостью, которая порождает сложную систему номинационных 

механизмов, способную создавать языковые знаки, адекватные 

коммуникативно-прагматическому заданию и конкретной ситуации общения. 

Коммуникативно-прагматический ракурс рассмотрения фразеологических 

дериватов помогает уяснить лингвистический феномен фразеологической 

деривации и ее роль в различных сферах коммуникации и когнитивной 

деятельности. Изучение фразеологической деривации позволяет выявить 

динамику фразеологической системы, установить лингвистические и 

экстралингвистические факторы, обусловливающие ее развитие.  

Ведущие лингвисты (Колшанский, 1984; Эмирова, 1988; Артемова, 

1996; Красных, 2002 и мн. др.) рассматривают всю систему языка как 

совокупность коммуникативных средств и считают, что исполнение 

коммуникативной функции отражается на особенностях системы. С этой 

точки зрения фразеологическая деривация есть некоторый момент языковой 

коммуникации, роль которой особенно возрастает во взаимосвязи с 

текстообразованием. Текстовая значимость фразелогических единиц (далее – 

ФЕ) определяется новизной, объемом и характером передаваемой 

информации. Фразеологическая система в процессе коммуникации 

реализуется не в изолированном предложении, а в тексте как сложном 

семантическом единстве, то есть языковое явление, представленное 

дериватом, получает адекватную коммуникативно-прагматическую 

характеристику лишь в контекстуальном окружении. Обращение к тексту 
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помогает прояснить особенности протекания фразообразовательных актов и 

их ономасиологическую специфику. Фразеологизмы при всей своей 

устойчивости подвергаются различным модификациям, подчиняясь 

различным интенциям автора и органично вписываясь в индивидуально-

авторскую картину мира. С учетом основных предпосылок создания 

художественного текста (мотив, оформление, замысел, самовыражение 

автора, эмоциональность, образность) открываются новые перспективы 

изучения знаковой вариативности языковых средств в художественном 

тексте. Таким образом, рассмотрение дериватов с позиций теории текста, 

имеет неоспоримые преимущества, поскольку дает возможность 

интегральной интерпретации различных аспектов фразеологической 

деривации.  

Актуальность темы обосновывается также и тем, что именно 

исследование коммуникативно-прагматических функций фразеологизмов и 

их производных является важной задачей, решение которой будет 

способствовать их более полному лексикографическому описанию.  

Проблема выявления деривационно активных ФЕ представляют собой 

обширное, интересное и полезное поле деятельности для исследователя, так 

как фразеологические выражения являются частью словарного состава языка, 

средством его обогащения, важным компонентом авторского идиостиля и его 

мировидения. 

Объектом исследования являются фразообразовательные процессы во 

фразеологической системе языка в контексте коммуникативно-

прагматической деятельности. 

Предмет исследования – коммуникативно-прагматические 

характеристики фразеологических дериватов, изучение которых 

предполагает выявление фразообразовательных потенций, анализ 

семантической структуры фразеологизмов, а также установление 

определенных закономерностей образования ФЕ в аспекте 

фразообразовательной типологии. 
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Цель работы заключается в выявлении коммуникативно-

прагматического статуса фразеологических дериватов в языковой системе и 

их речевой реализации в семантическом пространстве художественного 

текста. 

Исходя из цели диссертации, перед исследованием поставлены следующие 

задачи: 

• Рассмотреть необходимые теоретические и методологические 

предпосылки анализа фразеологической деривации с позиций 

современной лингвистической парадигмы антропоцентризма. 

• Определить критерии производности ФЕ. 

• Установить парадигматический статус фразеологических дериватов.  

• Выявить деривационные модели во фразеологическом составе 

английского языка. 

• Вскрыть структурно-семантические механизмы образования 

фразеологических дериватов и их функциональные потенции в языке и 

речи. 

• Определить роль коннотативных сем в семантической структуре 

ФЕ.  

• Установить степень идиоматичности фразеологических дериватов. 

• Рассмотреть коммуникативно-прагматические функции 

производных ФЕ в художественном тексте. 

• Рассмотреть фразеологические дериваты в переводе как акте 

межкультурной коммуникации.  

Теоретической базой исследования явились: а) теоретико-

методологическая концепция развития фразеологии А.В. Кунина; б) 

результаты, достигнутые при изучении фразообразовательных процессов 

такими отечественными учеными, как Ю.А. Гвоздарев, С.В. Денисенко, Н.М. 

Керим-заде, В.М. Савицкий; в) современные разработки коммуникативно-

прагматической парадигмы Е.А. Добрыдневой; г) основные положения 

функционально-коммуникативной лингвистики текста, разработанные 
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ведущими представителями современного языкознания (В.А. Кухаренко, 

Н.А. Николина, И.Р. Гальперин, Е.И. Диброва). 

Гипотеза исследования заключается в том, что наряду с языковой 

системой анализ текстового материала позволит выявить наиболее 

распространенные способы фразеологической деривации, их 

коммуникативно-прагматические особенности и функциональные потенции в 

аспекте реализации авторской интенции. Наблюдение за поведением 

деривата в тексте поможет вскрыть особенности деривационных связей 

между производящей и производной ФЕ в актах речевого общения.  

         Материалом для исследования послужили различные 

лексикографические источники зарубежных и отечественных изданий и 

художественные произведения английских, американских и отечественных 

авторов ХХ века, относящихся к жанру массовой литературы (из 60 

произведений извлечено 948 единиц). Общее количество рассмотренного 

нами текстового материала составляет 17395 страниц. К анализу 

привлекались также тексты оригиналов и переводов на русском языке. Путем 

сплошной выборки из словарей извлечено 434 единицы, в их числе 210 

исходные и 224 производные. Такое же количество фразеологических 

новообразований было привлечено к сопоставительному анализу из русского 

языка. Вне нашего рассмотрения в данной работе остался ряд 

фразеологизмов, производность которых не удалось подтвердить.  

Научная новизна и отличительные особенности работы 

заключаются в том, что фразеологическая деривация анализируется с 

коммуникативно-прагматических позиций на базе английского и русского 

языков, представленных популярными произведениями современной 

беллетристики, дающей благодатный материал для наблюдения за 

активными языковыми процессами. В работе раскрываются 

коммуникативный потенциал и особенности фразеологической деривации в 

художественной речи. Кроме того, была предпринята попытка анализа 

производных ФЕ посредством метода фраземообразовательной 
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комбинаторики, описаны фразообразовательные модели и структурно-

семантические преобразования, а также установлена степень 

идиоматичности фразеологических дериватов. Впервые в диссертации 

фразеологические дериваты рассмотрены в переводческом плане, которые 

ранее в этом аспекте не изучались. 

Цель и задачи диссертации обусловили выбор методики исследования. 

Основным методом исследования является индуктивный, при 

котором выводы извлекаются из конкретного материала, а теоретические 

положения тщательно обосновываются и подкрепляются языковыми 

данными. 

В работе используется метод фразеологической идентификации с 

целью выявления степени фразеологичности того или иного сочетания слов и 

отнесения его к ФЕ. 

Метод компонентного анализа используется для раскрытия семантики 

фразеологизма посредством разложения его фраземообразующих 

компонентов, опирающегося на парадигматические связи в системе. 

Метод компонентного синтеза применяется с целью изучения работы 

фраземообразовательного механизма, направленного на возникновение и 

развитие фразеологического значения деривата. 

Структурно-семантический метод служит для выявления изменений в 

структурно-семантической организации ФЕ.  

Контекстологический метод позволяет изучить ФЕ в условиях их 

речевого употребления, контекстуального взаимодействия слов в их 

сочетаниях. 

Компаративный метод используется с целью выявления национально-

культурной специфики фразеологических дериватов.  

В работе используются также приемы количественного подсчета с 

целью выявления частотных моделей и параметров употребления и 

распределения фразеологических средств в художественных текстах 

английских и американских авторов. 
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Работа проводилась главным образом на материале английского языка, 

однако в процессе исследования нами привлекался практический материал из 

русскоязычных источников и из переводов англоязычных произведений на 

русский язык. Сопоставление осуществлялось с целью выявления 

возможности распространения выводов, полученных на материале 

английского языка, на другие языки, так как деривационные процессы имеют 

универсальный характер. Однако в целом, работа не носит структурно-

типологического характера. 

Исследование проводилось в основном в синхронном плане. При этом 

для установления объективности критериев характеристики 

фразеологической деривации в работе привлекались элементы диахронного 

анализа, в основу которого легли этимологические данные, извлеченные из 

лексикографических источников.  

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что оно способствует раскрытию закономерностей фразообразования, 

проникновению в семантику и механизмы функционирования 

фразеологических дериватов в художественном тексте как сложном 

семантическом целом. Описание коммуникативно-прагматических 

характеристик производных ФЕ расширяет знания о фразеологической 

системе языка и открывает возможность для системного подхода к проблеме 

семантической производности различного уровня и характера с целью 

выявления ее механизмов и когнитивных оснований. 

Практическая ценность работы обусловлена возможностью 

использовать результаты исследования в преподавании лексикологии, 

языкознания, устной речи на факультетах иностранных языков, при 

разработке теоретических курсов по фразеологии, в лексикографической 

практике, а также при составлении специальных фразеологических пособий и 

справочников.  

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 
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1. Фразеологическая деривация, являясь действенным способом 

расширения номинационного потенциала языка, носит динамический и 

продуктивный характер. Фразеологические дериваты являются знаками 

двойной косвенной номинации, образованными на базе существующих 

фразеологических единиц. Процесс деривации может быть однократным и 

многократным: каждая производная ФЕ может стать в свою очередь 

производящей ФЕ, что ведет к формированию фразообразовательных гнезд.  

2. Фразеологическая деривация существует, прежде всего, как область 

моделирования производных наименований, обусловленная 

закономерностями / механизмами фразообразования. Фразеодеривативная 

модель трактуется как модель описания, как фразообразовательная формула, 

не наделенная планом содержания. Моделируемость ФЕ возможна лишь в 

определенных пределах, в качестве наиболее продуктивной определена 

модель структурно-семантического обособления группы компонентов 

производящей ФЕ. 

3. Фразообразовательная производность определяется механизмами 

семантических сдвигов в пределах дериватной пары. Наличие собственного 

фразеологического значения у производной фразеологической единицы 

позволяет считать ее отдельным номинативным знаком, нуждающимся в 

фиксации в словаре. Изменения семантического порядка могут затронуть 

категориальную семантику исходной единицы, ее индивидуальную 

семантику, а также то и другое одновременно. Ядро семантической 

структуры ФЕ образуют, как правило, коннотативные и потенциальные семы 

ее фраземообразующей основы, а семы денотативно-сигнификативного 

характера в фраземе занимают периферийное положение.  

4. Дериваты как полноправные и стилистически значимые элементы 

художественного текста обладают такими имманентными свойствами, как 

экспрессивность и образность, следовательно, в них всегда присутствует 

прагматический эффект. Кроме того, производные ФЕ выполняют (далее по 

убыванию) оценочную, характеризующую, описательную и директивную 
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функции в художественном тексте. Посредством перегруппировки сем в 

исходном фразеологизме его эксплицитные семы выражены в значении 

деривата эксплицитно и имплицитно, что может способствовать увеличению 

его семантического объема по отношению к его производящему знаку.  

5. Упрощенная структура производной ФЕ (при вычленении из 

исходного образования) способствует большей подвижности 

фразеологического деривата в контексте, ее более широкому 

стилистическому и коннотативному использованию. В текстовом 

пространстве дериваты проявляют не только свои регулярные свойства, но и 

те, которые до функционирования были скрыты, присущи им только в 

латентном состоянии. Ряд дериватов, изначально обладающих 

отрицательным значением, могут наделяться в тексте функцией 

положительной характеристики. 

6. В целях реализации авторской интенции в художественном тексте 

происходят окказиональные преобразования значения и формы 

фразеологических единиц. Окказиональные ФЕ-дериваты характеризуются 

признаками, свидетельствующими о нарушении тождества ФЕ: изменением 

денотативно-сигнификативного содержания, категориальной семантики, 

нетождественностью образной основы. Информационный и прагматический 

потенциал окказиональных ФЕ всегда выше узуального благодаря 

приращению дополнительных смыслов. 

Апробация работы. Результаты работы опубликованы во 

Всероссийских сборниках научных статей «Актуальные проблемы 

социальной теории и практики» (Москва, Ставрополь, 2003); Актуальные 

проблемы социогуманитарного знания» (Москва, 2005); «Актуальные 

проблемы коммуникации и культуры» (Пятигорск, 2004); «Актуальные 

проблемы социогуманитарного знания» (Ставрополь, Пятигорск, 2004). 

Основные идеи и положения диссертации также апробированы на научно-

практических конференциях Ставропольского государственного 

университета «Язык и социокультурная среда: аспекты взаимодействия» 
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(Ставрополь, 2003); «Лингвистическое образование: профессия, миссия, 

карьера» (Ставрополь, 2003); «Университетская наука – региону» 

(Ставрополь, 2005) и Северо-Кавказского Социального Института (СКСИ) 

«Современное гуманитарное знание о проблемах социального развития» 

(Ставрополь, 2004); «Актуальные вопросы социальной теории и практики» 

(Ставрополь, 2004); на заседаниях кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации СКСИ (Ставрополь, 2003-2005). Материалы исследования 

используются автором в течение ряда лет при чтении курса лексикологии, в 

преподавании практики устной и письменной речи, культуры речевого 

общения, в подготовке программного и методического обеспечения 

читаемых дисциплин. 

Поставленные в диссертации задачи обусловили структуру работы. 

Диссертация состоит из Введения, теоретической главы, двух 

исследовательских глав, Заключения, Библиографического списка и 

Приложения.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования динамических процессов в 

сфере фразеологии 

 

1.1. Основные подходы к изучению фразеологизмов как 

интердисциплинарных единиц в границах современной 

лингвистической парадигмы 

 

Фразеология, как и весь язык, антропоцентрична по своей сути. 

Идиомообразование, являясь одним из способов вторичной номинации, 

стремится выразить оценочное и эмоциональное отношение к обозначаемому 

с целью воздействовать на адресата, побудить его к аналогичным оценкам и 

переживаниям. Смысл любой фразеологической единицы представляет собой 

информацию, требующую раскодирования. Понимание смысла 

фразеологизма не должно быть буквальным, даже при определении частей 

этого смысла должна учитываться речевая ситуация, а также рациональная и 

эмоциональная оценка происходящего (Шестова, 2002: 278). Идиома, в 

отличие от слова и словосочетания, дает представление не только о том, что 

происходит во внутреннем мире субъекта, но также и о том, как сам 

говорящий и его окружающие оценивают данное эмоциональное состояние. 

Н.Д. Арутюнова считает, что идиомы – это одна из форм аномалий языка, 

сохраняющих свою устойчивость в силу этой своей «аномальности» 

(Арутюнова, 1987: 16). Под фразеологизмами понимаются «семантически 

связанные сочетания слов и предложения, которые, в отличие от сходных с 

ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с 

общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации 

высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении 

семантической структуры и определенного лексико-грамматического 

состава» (БЭСЯ, 2000: 559). 

Понятие системы в теории информации определяется через понятие 

среды: «множество образует систему, если связи определенного типа между 
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элементами этого множества (внутренние связи) преобладают над 

аналогичного вида связями между элементами этого множества и 

окружающей средой (внешние связи)» (Арнольд, 1991: 18). Согласно этой 

теории, ФЕ представляют собой систему, которая выступает как единое 

целое по отношению к окружающему ее контексту (среде), вступая таким 

образом в синтагматические отношения с окружающими единицами 

(Авдеева, 2003: 3). 

Фразеология каждого языка вносит существенный вклад в 

формирование образной картины мира. Способ видения через языковые 

образы, запечатленные во фразеологической системе разных языков, являясь 

глубоко национальным, покоится, тем не менее, на общих для всех людей 

(универсальных, логико-психологических и собственно лингвистических) 

основаниях. В современном языкознании существует понятие 

«фразеологическая картина мира», которое подразумевает собой часть 

языковой картины мира, описанной средствами фразеологии, в которой 

каждый фразеологический оборот является элементом строгой системы и 

выполняет определенные функции в описании реалий окружающей 

действительности. Рассмотрение фразеологической картины мира (ФКМ) 

стало одним из важных событий в гуманитарных науках. Разработка ФКМ с 

учетом человеческого фактора становится «приоритетным направлением 

антропологической лингвистики, объединяющей данные социолингвистики, 

психолингвистики, этнолингвистики и призванной стать единой теорией 

языка и человека» (Никитина, 1995: 69).  

Фразеологическая картина мира выступает как совокупность знаний о 

мире, прежде всего на уровне обыденного сознания, и поэтому представляет 

собой «наивную картину мира». Она характеризуется следующими 

признаками: 1) универсальность, которая основывается на фактах, что не 

существует языка, в составе которого не было бы фразеологического оборота 

и невыводимости целостного значения; 2) антропоцентризм, согласно 

которому центром языковой картины мира являются сам человек, 
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познающий субъект, его воззрения на мир, и поэтому во фразеологической 

картине мира главным мерилом ценности реалий окружающей 

действительности является, прежде всего, человек – его тело, чувства, 

состояния, потребности и интересы; 3) экспрессивность, которая выражается 

в эмоциональной окраске речевых фактов (в том числе и фразеологических 

оборотов), связанной с понятием коннотации, которая является основным 

компонентом фразеологической единицы (Хайруллина, 1997: 70). 

Традиционно фразеологизмы относятся всеми исследователями к 

расчлененным средствам номинации. Сама условность классификации ФЕ по 

степени семантической слитности компонентов и обширность той 

периферии, которая отличает область идиоматики, свидетельствует о 

динамичности фразеосистемы, а значит – и о возможностях, открывающихся 

перед любым проявлением номинационного аналитизма. Фразеологизм 

является косвенно-номинативным знаком, обладая при этом особым 

значением, которое создается метафорическим или метонимическим 

переосмыслением слов-компонентов. Вместе с тем, фразеологизм отражает в 

своей внутренней форме и внешней структуре, прежде всего, столкновение 

между синтактикой и семантикой, что и рождает прагматический эффект 

(Буров, 1999: 196). Происходит дополнение и обобщение номинативного 

инвентаря языка недостающими в нем экспрессивными средствами. 

Признание фразеологизма «интердисциплинарной единицей в форме и 

значении которой взаимодействуют единицы разных уровней: 

фонетического, словообразовательного, лексического, семантического и 

грамматического» (цит. по: Буров, 1999: 197), лишает его специфики именно 

как самостоятельной языковой единицы, основная задача употребления 

которой – синтезированное восполнение лексико-семантической и лексико-

стилистической недостаточности словаря. 

Основными критериями ФЕ являются:  
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1) Формальные признаки: а) раздельнооформленность, то есть составляющие 

ФЕ являются отдельными словами; б) наличие в ФЕ двух или более 

единиц; в) ФЕ обычно построены по модели словосочетания. 

2) Семантический признак фразеологизмов сводится к их идиоматичности, 

характеризующейся семантической спаянностью компонентов 

образования и несводимостью их буквальных значений. 

3) Признак бытования: а) устойчивость, подразумевающая объем 

инвариантности; б) воспроизводимость в готовом виде, так как они 

являются устойчивыми образованиями. 

4) Функциональные признаки – коммуникативные и номинативные. 

5) Стилистический признак фразеологизмов – экспрессивность (см. работы: 

Кунин, 1996; Быковская, 1993; Бойченко, 1990). 

Важным для проводимого нами исследования является тот факт, что 

непременным атрибутом фразеологического знака является асимметрия, под 

которой понимается несоответствие членения плана обозначающего и 

обозначаемого, то есть плана выражения и плана содержания. Как показал 

С.О. Карцевский, соотношение между этими планами является 

асимметричным: они находятся в состоянии неустойчивого равновесия, но 

благодаря асимметричному дуализму структуры знаков языковая система 

может эволюционировать (Карцевский, 2000: 76-77). Следовательно, 

асимметрия способствует динамизму фразеологической микросистемы, 

расширению коммуникативных возможностей фразеологизмов, их 

«приспособлению» к требованиям конкретной ситуации и возможности 

окказионального использования. 

Современная лингвистика в целом и фразеология в частности 

стремятся к созданию максимально достоверной картины функционирования 

языка как социально-психического явления. Наука о языке и ее частные 

области, используя накопленный опыт, ищут и апробируют новые подходы к 

познаваемому предмету. В современном научном познании тот или иной 

подход к исследуемому объекту, оказываясь приоритетным, выстраивает 
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определенные парадигмы исследовательского поиска. В 80-е годы ХХ 

столетия в языкознании сформировалась мультидисциплина 

коммуникативно-прагматического направления, которая и является 

приоритетной на современном этапе (Добрыднева, 2000: 6). Важным 

является то обстоятельство, что коммуникативно-прагматическая парадигма 

лингвистических исследований интегрирует данные самых разных научных 

дисциплин: социальной философии, психологии, психолингвистики, 

социолингвистики, лингвокульторологии, когнитивной лингвистики. 

В лингвистическом сообществе прослеживается все большая 

ориентация на исследование человеческого фактора в языке. В связи с 

появлением новых концепций, ориентированных на изучение 

фразеологического корпуса языка в рамках проблемы «человек в языке» 

(Серебренников, 1988; Кубрякова, 1991), наблюдается значительный интерес 

фразеологов к выявлению коммуникативной специфики и прагматических 

свойств фразеологических единиц. В коммуникативно-прагматической 

парадигме язык трактуется как такое социальное явление, которое дает 

возможность членам соответствующего языкового общества вступать в 

контакт и достигать определенных целей в конкретных ситуациях речевого 

общения. В данной концепции определения языка ФЕ являются 

специфическим средством коммуникации, имеющим определенную 

коммуникативную и прагматическую значимость. Фразеологическая единица 

в языковом сознании представляет вербализованный продукт вторичного 

отражения картины мира. Это онтологическое свойство ФЕ обеспечивает им 

высокий коммуникативно-прагматический потенциал (Добрыднева, 2000: 6-

7). В связи с этим ФЕ обладают способностью сигнализировать о ценностном 

отношении говорящего к познаваемому миру, о его эмоциональном 

состоянии и производить необходимый для реализации коммуникативного 

замысла прагматический эффект. 

Общепризнанным представляется тот факт, что фразеологический 

фонд языка является носителем и источником национально-культурной 
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информации. По наблюдениям ученых, национально-культурную семантику 

следует искать преимущественно в словах, фразеологизмах и афоризмах, при 

этом именно во фразеологическом фонде национальная самобытность языка 

получает яркое и непосредственное проявление (Верещагин, Костомаров, 

1980: 301). В создании фразеологизмов большую роль играют 

экстралингвистические факторы, так как ФЕ связаны с историей, 

материальной и духовной культурой социума, поэтому многие их них 

созданы на образном переосмыслении национально-специфических 

ситуаций, быта, верований народа. В основе экстралингвистических 

источников лежат изменения в реальном мире, ведущие к фразеологизации 

переменных сочетаний, связанных с актуальными в определенный 

исторический период явлениями из различных областей человеческой 

деятельности (Бабкин, 1970: 106-110). А.Ф. Артемова называет 

фразеологизмы лингвокультурологическими единицами, то есть «единицами, 

в которых отражено мировоззрение того или иного лингвокультурного 

общества» (Артемова, 2002: 79). Поскольку для идиом характерна образная 

мотивированность, «которая напрямую связана с мировидением народа-

носителя языка», идиомы в принципе обладают культурно-национальной 

коннотацией (Телия, 1996: 214-215). Л.А. Лебедева, объектом исследования 

которой явились устойчивые сравнения русского языка, отмечает, что 

национально-культурная специфика ФЕ обнаруживается как в плане 

выражения, так и в плане содержания. В плане выражения – в наличии в их 

составе особых культурных примет – маркеров (безэквивалентной 

предметной лексики, этнонимов, топонимов, архаизмов и т.д.), требующих 

этимологического или историко-культурного комментария при переводе. В 

плане содержания – в денотативной соотнесенности образа сравнения и 

сопутствующих ему коннотациях, которые и отражают «национальный 

колорит» сравнения (Лебедева, 1999: 66).  

В работе Ю.П. Солодуба предлагается принцип выявления 

национального своеобразия ФЕ (идиом), учитывающий языковые факторы 
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формирования фразеологического значения. По Ю.П. Солодубу, основу 

семантики ФЕ составляет фразеологический образ, который «чаще всего и 

сохраняет национальную специфику фразеологизма, поскольку он очень 

часто опирается на реалии, известные только одному народу, представителям 

одной нации» (Солодуб, 1990: 58). В качестве примеров можно привести ФЕ 

во всю ивановскую, на авось в русском языке и a good Jack makes a good Jill – 

если Джек хорош, то и Джилл хороша, у хорошего мужа и жена хороша в 

английском языке. Следовательно, национальная специфика 

фразеологического образа отражает специфику лингвокультурной картины 

мира соответствующего этноса.  

 

1.2. Антропоцентрические основания фразеологических 

фрагментов языковой картины мира: ФЕ как средство 

характеризации языковой личности 

 

В последнее время в лингвистике все четче вырисовывается тенденция 

к антропоцентрическому описанию языка, обозначенного в ряде работ, как 

«человеческий фактор в языке». Для антропоцентрической лингвистики 

главным является тезис о том, что язык по своей природе насквозь 

психологичен, человечен, так как он всегда сопровождает человека и 

«выражает» его (Штатская, 2003; см. также: Алпатов, 1993). Язык человека 

настолько глубоко и органически связан с выражением личностных свойств 

самого человека, что, если лишить язык подобной связи, он едва ли сможет 

функционировать и называться языком (Бенвенист, 2002: 14). «Обращение к 

теме человеческого фактора в языке свидетельствует о методологическом 

принципе, наметившемся в современной лингвистике, – о смене ее базисной 

парадигматики и переходе от лингвистики «имманентной», с ее установкой 

рассматривать язык «в самом себе и для себя», к лингвистике 

антропологической, предполагающей изучать язык в тесной связи с 

человеком, его сознанием, мышлением» (Телия, 1986: 9). 
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Фразеологическая единица является специфическим знаком, в 

семантику которого изначально заложено эмотивно-оценочное отношение 

субъекта коммуникативно-прагматической деятельности к объекту 

действительности. Связь между знаком и использующим его человеком 

представляет собой сложный комплекс отношений, где доминирующая роль 

принадлежит человеку, активно и целенаправленно создающему языковые 

знаки и использующему их в речевом общении, пронизывающем все сферы 

деятельности человека. Совершенно справедливо отмечается Е.А. 

Добрыдневой, что двойной антропоцентризм ФЕ позволяет интегрированно 

представить антропоцентрические основания фразеологических фрагментов 

языковой картины мира (человеческий фактор прослеживается в самой 

сущности фразеологической номинации) и антропоцентрического начала в 

использовании фразеологических средств языка в деятельности общения 

(Добрыднева, 2000: 17-18).  

Номенклатура номинируемых фразеологическими единицами 

фрагментов действительности очень обширна, так как ФЕ хранят и 

транслируют из поколения в поколение знания о выработанной в обществе 

системе обычаев, традиций, законов и обыденных представлений о мире. Как 

знаки вторичной номинации, ФЕ «покрывают» самые разнообразные 

фрагменты языковой картины мира, но вместе с тем обращает на себя 

внимание тот факт, что весь фразеологический словарь языка 

концентрируется вокруг разнообразных характеристик человека, его 

личностных свойств, внешности, психических и эмоциональных состояний, 

поступков и т. д. Таким образом, субъективность становится важной чертой 

картины мира. В формировании языковой картины мира участвуют реальный 

мир, мыслительный мир и собственно языковой мир (Колшанский, 1990: 56), 

связующим звеном между которыми выступает категория языковой 

личности. Языковая картина представляют собой «иерархию ценностей 

языковой личности» (Караулов, 2002: 55), которые определяют поведение 

человека в обществе. 
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Личность – «средоточие взаимосвязи культуры и языка и диалектики 

их развития» (Воробьев, 1998: 12). «Языковая личность – это углубление, 

развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия личности 

вообще. Нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не 

обратившись к его творцу, носителю, пользователю – человеку, к конкретной 

языковой личности» (Караулов, 2002: 8). Под языковой личностью 

понимается также совокупность особенностей вербального поведения 

человека, использующего язык как средство общения, то есть личность 

коммуницирующая (Сухих, Зеленская, 1997: 64). Поэтому уместно говорить 

о личности только как о языковой, о личности, воплощенной в языке и через 

язык и проявляющейся в речевой деятельности. Нельзя познать 

функциональную сторону языка до конца, не обратившись к его создателю и 

пользователю – личности, как и нельзя узнать личность во всем 

многообразии ее национальных, исторических, социальных и культурных 

особенностей, не обратившись к ее языку (языковым средствам).  

Фундаментальная потребность извлекать смысл из окружающего мира 

дала формулу «мыслящей личности», а в оценке нового времени данная 

способность обозначается еще и «говорящей личностью»; особое внимание, 

при этом, акцентируется на коммуникативной потребности (Степанов, 1997: 

132). Говорящие обычно стремятся использовать язык не только в его 

основной, коммуникативной функции, но и в той его функции, которую 

условно называют эстетической (Шмелев, 2003: 291). Потенциальная 

образность фразеологизма отвечает элементарной потребности 

разнообразить речь, средствами самой номинации придавать ей 

экспрессивно-оценочную направленность. 

Французский языковед К. Ажеж предлагает понятие «человека 

диалогического», под которым он понимает психо-социального субъекта 

высказывания, когда в ситуации диалога совместно принимают участие все 

компоненты психологии и общественной природы человека. «Термин 

«субъект высказывания» следует понимать в смысле «говорящий + 
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слушающий», а не в смысле «говорящий – слушающий», как если бы речь 

шла о двух взаимозаменимых сущностях» (Ажеж, 2003: 225), то есть в 

зависимости от обстоятельств, человек одновременно говорящий, который 

что-то произносит, и высказывающийся субъект, который действует. 

Общение осуществляют индивиды: они используют коммуникативную 

компетенцию, определяют стратегию и тактику коммуникативного 

поведения. С этой точки зрения фразеологизмы, благодаря образной 

семантике, являются важным фактором языковой личности, выступая 

средством эмоционально-субъективной оценки мира. 

 С позиций прагматики фразеологизм можно рассматривать, принимая 

во внимание то, в каких ситуациях общения говорящий предпочитает 

воспользоваться фразеологизмом, с одной стороны, и к какому типу 

языковой личности относится такой участник общения, с другой. В.И. 

Карасик различает два типа языковой личности с точки зрения прагматики 

фразеологизмов: эгоцентрический и социоцентрический. Эгоцентрическая 

языковая личность насыщает свою речь яркими и необычными 

выражениями, среди которых немало ФЕ, с целью саморепрезентации и 

украшения речи. Социоцентрическая языковая личность использует 

клишированные выражения для подтверждения своего статуса и – в случае 

статусной неопределенности – для опознания членов своей социальной 

группы (Карасик, 2002: 21).  

Национальный склад мышления материально закреплен прежде всего в 

лексике и фразеологии. Как уже отмечалось, наиболее яркое выражение 

национальная специфика находит во фразеологизмах, которые являются 

хранилищем и способом передачи информации о культуре и истории народа. 

В качестве смысловых и языковых доминант носителей английского 

языка как языковой личности называют вежливость, сдержанность, 

педантичность, малообщительность, консервативность. Как показало 

исследование Е.Ф. Арсентьевой (Арсентьева, 1989), наибольшее количество 

ФЕ представляет фразео-семантическая подгруппа со значением:  
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Сдержанность – to possess one's soul, keep one's balance, bat an eyelid, 

not to bat an eyelid, to keep measure, put a good face on sth., in one’s sober 

senses, a cool head, have one’s brain on ice (контролировать себя, не терять 

самообладание, держать себя в узде). 

Высокомерие: cock one’s nose, throw one’s weight about, street like a 

turkey-cock, be unwilling to call the king one’s cousin (важничать, задаваться, 

держаться заносчиво). 

Самостоятельность: go it alone, hoe one’s row, stand on one’s own bottom, 

a self-made man, do for oneself, go on one’s own hooks, to be fond of one’s own 

way (действовать в одиночку, идти своим путем, быть независимым, 

самостоятельно выбиться в люди). 

Для фразео-семантической группы с общим значением «честность» 

также характерно большое количество ФЕ в английской лингвокультуре: to 

play a straight bat, to treat smb. white, a man of honour, clean hands, straight 

goods, keep on the course, come from the shoulder (вести дела честно, человек 

чести, чистый на руку, надежный малый и т. д.).  

Языковые доминанты русской языковой личности – духовность 

(религиозность), соборность, отзывчивость, поляризованность души в их 

исторической изменчивости, подвижности (Коваленко, 2001: 210). 

Так, идея соборности (связанная с понятиями православия и 

христианской общины) находит яркое выражение в оценке взаимоотношений 

людей в обществе (водой не разольешь, душа в душу, всем миром, рука об 

руку, плечом к плечу, стоять горой за кого-либо). 

Духовность и отзывчивость указывают на такие черты и свойства 

русского характера, как доброжелательность, гостеприимство, 

самопожертвование, которым в языке соответствуют следующие 

фразеологизмы: широкая натура, класть голову, идти навстречу, встречать 

с распростертыми объятиями, оказать горячий прием, стоять грудью за 

кого-то, стать на стражу, выносить на своих плечах и другие.  



 26

Среди особенностей русской языковой личности следует отметить 

самую отличительную – поляризацию души, в которой совмещаются 

совершенно противоположные черты: не покладая рук – бить баклуши, 

вольная птица – под каблуком, пробивать себе дорогу – на авось и т. д.  

Приведенные ФЕ представляют любопытную картину оснований для 

выбора стереотипов поведения. В основе формирования этнического 

сознания и культуры в качестве регуляторов поведения лежат как 

врожденные, так и приобретаемые в процессе социализации факторы – 

культурные стереотипы, которые усваиваются с того момента, как только 

человек начинает идентифицировать себя с определенным этносом, 

определенной культурой и осознавать себя ее элементом. По мнению В.А. 

Масловой, механизмом формирования стереотипов являются когнитивные 

процессы, потому что стереотипы выполняют когнитивные функции – 

функцию схематизации и упрощения, функцию формирования и хранения 

групповой идеологии (Маслова, 2001: 110). Нет сомнения в том, что язык 

отражает национальную ментальность и культурные ценности определенного 

этноса. У каждой культуры есть свои ключевые концептуально значимые 

слова. Специалисты по этнической психологии отмечают, что нации, 

находящиеся на высоком уровне экономического развития, подчеркивают у 

себя такие качества, как ум, предприимчивость, деловитость, а нации с более 

отсталой экономикой – доброта, сердечность, гостеприимство. 

Подтверждением сказанному может служить исследование С.Г. Тер-

Минасовой, согласно результатам которого, в английском обществе более 

ценятся профессионализм, трудолюбие, отвественность, а в русском – 

гостеприимство, справедливость, общительность (Тер-Минасова, 2000: 255). 

Таким образом, языковая личность «погружается» в тексты, 

«реализуется» и характеризуется в них с помощью языковых доминант, 

среди которых важное место принадлежит фразеологическим образованиям.  

В основе языковой культуры личности лежат знания норм письменной 

и устной речи, смысловых и выразительных возможностей системы, 
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изучение образцовых художественных, публицистических и некоторых 

других текстов. Черты языковой личности определяются не только 

количеством, но и качеством прочитанного материала. При анализе 

языковых средств устанавливается художественное мышление, 

художественный вкус языковой личности. В работе мы исходим из того, что 

наиболее адекватное описание языковых единиц может быть достигнуто 

через анализ их связей в тексте, как высшем речевом знаке, через изучение 

того, каким образом единицы языка отражают отношения и свойства 

объективной действительности, в том числе и свойства языковой личности. 

Конкретность типов отношений элементов того или иного художественного 

текста формирует писателя как языковую личность, позволяет выявить 

систему значащих элементов, характерную как для идиолекта автора, так и 

для определенного жанра или данной эпохи (Рябов, Тхорик, 2003: 284). 

Познать языковую личность можно прежде всего через текст, поскольку за 

каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка 

(Белянин, 2000: 13). Коннотации же текста создаются в результате 

взаимодействия сферы автора и сферы читателя, раскрытие которых зависит 

и от личностных характеристик читателя.  

Индивидуальность восприятия читателя проявляется, таким образом, в 

селективном усвоении информации. Фразеологические единицы, 

включенные в авторское повествование, являются свидетельством глубокой 

мудрости народа, а в речи персонажей выступают как яркое средство 

языковой и стилистической характеристики личности и ее речевого 

поведения. 

 

1.3. Когнитивные основания ФЕ как номинационных знаков 

 

Как известно, большую часть ХХ века в языкознании доминировали 

системно-структурная парадигма и структурализм как метод исследования. В 

основе структурной лингвистики лежит понимание языка как знаковой 
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системы с четко выделимыми структурными элементами, стремление к 

строгому формальному описанию языка (БЭСЯ, 2000: 496). Для этого метода 

исследования характерно рассмотрение языка в стороне от 

экстралингвистических явлений, в изоляции от них. Современный этап в 

развитии фразеологии знаменуется стремлением освоить новые методы 

описания фразеологического языка, концентрирующие внимание на таких 

проблемах, как соотношение объективного и субъективного факторов в 

значении фразеологизмов, их приспособленность к включению в 

когнитивные процедуры, а также социльные условия речи, характеризующие 

статус коммуникантов (Латыпова, 2002: 3).  

Как уже отмечалось, в последние десятилетия минувшего столетия 

произошла смена научных парадигм, которая затронула различные области 

языкознания. В современной лингвистической науке наметилась общая 

тенденция исследовать язык не только в отношении его внутренних связей и 

закономерностей, но его живого функционирования в сфере человеческой 

коммуникации (Кубрякова, 1991: 7). Одним из таких подходов является 

когнитивное направление в лингвистике. В настоящее время становление 

когнитивного подхода в лингвистике выдвинуло на передний план проблему 

взаимосвязи языка и познания, язык рассматривается как общий 

когнитивный механизм (Кубрякова, 1991: 8). С идеей о том, что язык 

необходимо изучать как одну из наиболее важных когнитивных 

способностей, выступила генеративная грамматика как направление, которое 

усматривало связь языка с определенными «внутренними» моделями и 

структурами знаний об окружающем мире (Бабушкин, 1996: 10). 

Стремительный рост когнитивной науки позволяет уверенно констатировать 

смену «лингвистического курса». Однако, на наш взгляд, это не означает 

полного отказа от системно-структурных методов в различных 

исследованиях. 

В рамках когнитивного подхода происходит переориентация многих 

традиционных философских, логических, психологических и 
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лингвистических проблем, в частности, проблем языка и мышления. 

Когнитивный подход, возникший на стыке нескольких научных дисциплин и 

в то же время связанный с попытками создания моделей искусственного 

интеллекта, является основой таких исследовательских программ, в которых 

язык рассматривается «как неотъемлемая и органическая составляющая 

человеческого разума, тесно взаимосвязанная с другими когнитивными 

структурами и процессами – восприятием, мышлением, вниманием, памятью 

и другими» (Герасимов, 1985: 213; см. также: Демьянков, 1994). 

Спецификой когнитивной парадигмы является переключение 

исследователей с объекта познания на субъект. «Антропологическая 

парадигма исследований, формирующаяся в постклассический период, 

началась с интереса к номинативным закономерностям формирования идиом, 

который самым непосредственным образом связан с изучением их 

коммуникативного предназначения, а тем самым – со всей палитрой 

информации, несомой идиомами как единицами особого типа вторичной 

номинации – идиомообразованием» (Телия, 1977: 14). Как пишет А.М. 

Эмирова, коммуникативный анализ идиом предполагает описание всех их 

«составляющих» – содержания, структуры и употребления в речи – в свете 

выполнения ими коммуникативной функции, понимаемой как интегральное 

целое: формирование и передача знаний о реальной действительности, 

коммуникативные интенции говорящего и прагматический эффект (Эмирова, 

1988: 6). Однако для выполнения этой задачи фразеология должна была 

освоить и методы, способные эксплицировать не только способы 

«объективного» указания фразеологизмом на мир, но и на оценочные и 

эмотивные отношения к обозначаемому, которые соотносимы с фактором 

субъекта, а также на культурно-национальное восприятие фразеологизмов и 

их распределение по стилистическим регистрам в соответствии с теми или 

иными социально-маркированными условиями речи. Все эти задачи требуют 

перехода на новую парадигму исследований, имеющую дело с когнитивно-

интерпретированным моделированием процесса их выбора в ходе 
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организации высказывания с учетом способности выполнить то или иное 

коммуникативное намерение говорящего и обеспечить понимание 

слушающего (Телия, 1996: 26). 

 Итак, лингвистика ХХ века характеризуется антропоцентричностью и, 

следовательно, смещением исследовательских интересов в сторону 

выявления законов функционирования языка, закономерностей употребления 

языковых единиц в соответствии с определенными целями говорящего. 

Антропоцентрический характер современной лингвистики обусловил ее 

теснейшую связь с прагматикой.  

Как было отмечено выше, когнитивный подход базируется на 

процессах мышления. Значение ФЕ может быть представлено как 

информационный текст, различные смыслы которого проходят «сквозь 

фильтр ментальности» говорящего и слушающего, интерпретирующиеся в 

пространстве социального и культурного знания, активизируемого субъектом 

речи в момент общения. В результате данной интерпретации формируется 

оценочное содержание ФЕ. С когнитивной точки зрения, оценочность ФЕ 

при каждом воспроизведении в речи складывается заново. Это зависит от 

социального и индивидуального опыта говорящего и слущающего, их 

ориентиров, приоритетов и культурных установок. Их «культурное согласие» 

является залогом коммуникативного успеха. 

Интерес представляет вопрос о том, как осуществляется превращение 

мысли в знаки косвенно-производной номинации в исследуемых нами 

деривационных процессах. В поисках ответа на столь непростой вопрос 

важным представляется обратиться к работе Л.С. Выготского «Мышление и 

речь», поскольку в ней ученый разъясняет содержание «черного ящика», того 

когнитивного и речемыслительного действия, которое разворачивается на 

пути от мысли к слову (Выготский, 1982: 355). Движение от замысла к его 

вербальному воплощению – это преобразование личностного смысла в 

значение, доступное всему коллективу носителей данного языка. Поскольку 

мы пытаемся проследить путь превращения замысла не в прямое и даже не в 
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переносное значение, а в косвенно-производное, нужно начинать с 

зарождения самой мысли. Мысль зарождается не от другой мысли, а 

возникает в сфере наших побуждений, влечений и чувствований, то есть в 

той области, где следует искать первичный стимул для мысли. Таким 

стимулом, как утверждают психофизиологи, является мотив – то, ради чего 

нам необходимо общение (Зимняя, 1985: 74). И.А. Зимняя достаточно точно 

назвала этот уровень речепорождения мотивационным, побуждающим. Он 

«представляет собой «сплав» мотива и коммуникационного намерения. При 

этом мотив – это побуждающее начало речевого действия, тогда как 

коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель 

преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия на 

слушающего» (Зимняя, 1985: 75). 

Коммуникативное намерение определяет форму общения, форму 

задуманного воздействия, то есть отправитель сообщения решает для себя, 

что ему нужно: запросить необходимую информацию, получить ее или 

передать. 

Следующий этап – смыслообразующий – развертывает замысел в 

определенную смысловую структуру. В принципе механизм 

смыслообразования при первичном и вторичном означивании остается одним 

и тем же. Однако роль и значимость основных компонентов мотивационно-

побуждающего процесса в первичном и вторичном семиозисе оказываются 

нетождественными (Алефиренко, 2002: 73). В процессе первичного 

знакообразования замысел сопоставляется с темой: тема эксплицирует 

замысел. Сама же тема как предмет мысли воплощается средствами 

первичного знакообразования.  

В процессе вторичного знакообразования предмет мысли, с одной 

стороны, эксплицирует замысел, а с другой – соотносится с первичным 

семиозисом когнитивной единицы, которая составляет предмет мысли, но 

уже в новой коммуникативно-прагматической ситуации. Поэтому, в отличие 

от первичного семиозиса, вторичное знакообразование опирается не на 
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замысел, а на коммуникативно-прагматические потребности – найти 

оптимальную форму задуманного воздействия на реципиента. В поисках 

такой формы обычно отталкиваются от знаков первичной номинации, 

которые затем преобразуются под давлением коммуникативно-

прагматической ситуации и в соответствии с замыслом будущего дискурса. 

 Как считает Н.Ф. Алефиренко, во всех этих процессах ведущую роль 

играет внутренняя речь. Именно в ней происходит основная 

речемыслительная деятельность по превращению замысла и 

соответствующих знаков первичного именования в знаки косвенно-

производной номинации. Так, значения идиомы молоко на губах не обсохло, 

представляют собой симбиоз довербальных смысловых элементов, 

возникших на основе опыта чувственного восприятия слишком молод, незрел, 

адгерентных «предметных» ассоциаций неопытен, вторичных образов 

нахален и речевых, коммуникативно-прагматических смыслов 

пренебрежительность, насмешка, снисходительность (Алефиренко, 2002: 

75). 

Смысловое восприятие прецедентного высказывания, повторяясь 

неоднократно в одной и той же коммуникативно-прагматической ситуации, 

обогащает, углубляет и модифицирует свое изначальное содержание. Под 

прецедентным высказыванием понимается «репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности», который неоднократно воспроизводится в 

речи (Красных, 1999: 48). Под функциональным же смыслом прецедентного 

высказывания (ПВ) имеется в виду кто, когда и где использует ПВ, что, зачем 

и почему хочет сказать автор текста, содержащего данное высказывание (Там 

же: 102). Именно функциональный смысл имеет первоочередное значение 

для успешного протекания акта коммуникации. 

Таким образом, речемыслительная деятельность реципиента 

направлена на прецедентное выражение опосредованно, через осмысление 

коммуникативно-прагматической ситуации, в которой речевые произведения 

осложняются разнообразными интенциями, мотивами и коммуникативными 
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намерениями. Будучи когнитивными структурами, фразеологизмы 

фиксируют познанные человеком признаки соответствующих объектов или 

отношение к ним. 

 

1.4. Подходы к изучению фразеологической деривации:  статика и 

динамика 

 

Аксиоматичным является положение о том, что живой язык отличается 

динамикой, постоянно пребывая в функционировании, все его элементы 

вовлекаются при этом во множество отдельных, сливающихся, 

перекрещивающихся, дополняющих друг друга или «взаимно 

противонаправленных и взаимно уравновешивающих» процессов. В этой 

внутренней динамике языка заложены истоки как бесконечно малых, так и 

значительных, необратимых изменений, которые составляют его эволюцию 

(Гулыга, 1977: 32). Исследование этих сдвигов и изменений предполагает 

изучение преобразований на всех уровнях, в нашем случае, на 

фразеологическом уровне. В связи с непрерывным обновлением 

фразеологического состава возникает потребность в теоретическом 

осмыслении постоянно поступающего языкового материала, в 

необходимости всестороннего анализа лингвистических знаков, каковыми 

являются фразеологизмы. Значение их как единиц языка стало особенно 

очевидным в связи с исследованиями в русле теории языковой номинации, 

оказавшейся чрезвычайно результативной также и для фразеологической 

номинации.  

Изучение регулярных процессов расширения номинативных средств 

языка, вызываемых коммуникативной необходимостью, представляет собой 

один из аспектов фразеологии – фразообразование, под которым  

понимаются закономерности образования фразеологических единиц в 

семантическом и структурном аспекте (определение – наше). Данная 

проблема еще недостаточно изучена и постоянно привлекает внимание 
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фразеологов. Фразообразовательные процессы являются мощным фактором 

обогащения фразеологического фонда языка, так как подобные явления 

понимаются как лингвистическая техника создания вторичных языковых 

знаков, и, в первую очередь, знаков косвенной номинации, то есть 

фразеологизмов. Расширение и обогащение фразеологического состава 

приобретает особое значение в рамках общей проблемы о лингвистических 

преобразованиях, об эволюции языка в связи с развитием фразеологии как 

одной из его подсистем. В специальной литературе употребляются разные 

термины для обозначения, возникновения и дальнейшего развития ФЕ: 

фразеологизация; первичная и вторичная фразеологизация; вторичные 

семантические процессы; фразообразование. 

Мы согласны с В.И. Гаврись, который считает, что термин 

”фразообразование” наиболее полно отражает сущность проблемы, так как 

изучает закономерности образования и развития ФЕ. Ведь на основе 

наличной фразеологии вторичные процессы уже не имеют того 

фразеологизирующего характера, как это наблюдается собственно на первой 

стадии становления ФЕ (Гаврись, 1980: 133).  

Принципиальное отличие фразообразования от фразеологии состоит в 

том, что оно изучает не все фразеологизмы, а производные – узуальные, 

потенциальные и окказиональные, исследуемые не как отдельно взятые 

единицы фразеологического состава, а в их отношении с соответствующими 

производящими, в их связи с другими производными, однотипными по своей 

фразообразовательной структуре (Денисенко, 1972: 7). Сюда же можно 

отнести и авторские окказиональные образования. 

С развитием фразеологии как науки об изучении особых 

самостоятельных номинативных единиц – фразеологизмов и исследований 

процессов производности во фразеологии появился новый аспект деривации 

– фразеологическая деривация на основе наличной фразеологии. Под 

деривацией вообще понимаются процессы образования языковых единиц, 

которые протекают на уровне речемыслительной деятельности человека. 
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Особенностью деривационных процессов является их максимальная 

семантичность, которая определяет когнитивные процессы, лежащие в 

основе речевого развития, стимулирующие развитие деривации: новые 

знания об объектах номинации, новые квалификационные признаки требуют 

новых средств выражения. Вместо только «физического приращения этих 

средств появляется возможность обогащения способов использования уже 

имеющихся языковых средств, с одной стороны, и создания на их основе 

новых средств номинации – с другой стороны» (Шахнарович, 2001: 74).  

Фразеологическая деривация – это один из процессов 

фразообразования, при котором под влиянием лингвистических и 

экстралингвистических причин через модификации в семантике, структуре и 

грамматическом оформлении исходных фразеологических единиц создаются 

производные ФЕ (дериваты) (Денисенко, 1985: 55). В центре указанного 

процесса находятся исходная, производящая ФЕ и производная ФЕ. 

Производящая ФЕ становится основой для производной ФЕ в результате того 

или иного приема преобразования. Путем сравнения дериватная пара 

подвергается лингвистическому анализу, что подразумевает определенную 

совокупность исследовательских приемов, направленных на познание 

структуры, состава и семантики ФЕ и закономерностей их диахронно-

синхронного формирования. Установление производности выводится также 

на основе лексикографических данных. Изучение фразеологической 

деривации требует кроме использования современного материала обращения 

к этимологии, привлечения исторических данных, что способствует 

обнаружению причинной связи между исследуемыми единицами дериватной 

пары.  

В работах по этой проблематике отмечается тесная связь 

словообразования и фразообразования. Так, Ю.А. Гвоздарев пишет: « …не 

только сами задачи, но и теоретические положения словообразования могут 

принести большую пользу в изучении фразообразования. Как и в 

словообразовании, во фразообразовании изучению подвергаются, прежде 
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всего, типы, образцы, модели фразеологических единиц, то есть 

закономерности их образования. Изучение возникновения отдельных 

фразеологических единиц имеет большое значение для поисков 

закономерностей, для установления способов их возникновения в языке» 

(Гвоздарев, 1977: 13). Связь слово- и фразообразования обусловлена тем, что 

они оба являются механизмами создания номинативных единиц. 

Термин «фразеологическая деривация» применяется и в другом 

значении: для обозначения процессов образования новых слов или новых 

значений от ФЕ. В этой связи в некоторых исследованиях по фразеологии 

отмечается нежелательная терминологическая многозначность сочетания 

«фразеологическая деривация» и предлагается разграничить 

фразеологическую деривацию на базе фразеологии и деривацию на базе 

фразеологии в области словообразования (Ройзензон, Абрамец, 1970: 56). Мы 

понимаем фразеологическую деривацию как образование фразеологизмов на 

базе наличной фразеологии. 

Техника образования новых языковых знаков на базе 

многокомпонентных структур, даже в том случае, если они, подобно 

лексемам первичной и вторичной номинации, заполняют лакуны в 

номинативной системе языка, показывает существенные различия: 

номинация при помощи лексем предполагает комбинацию последних на 

основе продуктивных синтаксических моделей. Многокомпонентная 

структура языковых знаков в соединении с семантической трансформацией 

способствует созданию языковых единиц (фразеологизмов), которые в 

значительной мере покрывают коммуникативные потребности носителей 

того или иного языка в экспрессивных языковых средствах. 

Как отмечалось выше, фразеологическая система языка 

характеризуется лишь относительной стабильностью. ФЕ, закрепляясь в 

языке, пройдя проверку временем, вдруг начинают видоизменяться. Ю.А. 

Гвоздарёв считает, что причинами этого чаще всего могут быть поиски 

новых образов, новые когнитивно обусловленные наблюдения. Новые 
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ассоциации также побуждают к изменению существующих ФЕ, их 

обновлению или созданию новых. «Для описания фразообразовательных 

процессов, – пишет Ю.А. Гвоздарев, – необходимо, прежде всего, определить 

исходный материал: значение, получающее утверждение в новой единице, и 

тот материал, с помощью которого это значение материализуется в языке 

(речи). Для этого введем понятия мотивирующей и деривационной базы» 

(Гвоздарев, 1977: 43). Под мотивирующей базой понимается значение, 

подлежащее материализации в ФЕ, а деривационная база – это материал 

языка или речи, с помощью которого материализуется мотивирующая база 

(то есть значение, подлежащее материализации в новой ФЕ).  

В зарубежном языкознании впервые находим мысли о производных 

изменениях устойчивых словесных комплексов у швейцарского лингвиста 

Ш. Балли. Он различает два основных типа устойчивых сочетаний слов: 

фразеологическую группу, «в которой спайка слов относительно свободная» 

и фразеологическое единство, «в котором совершенно поглощается и 

теряется индивидуальный смысл слов-компонентов» (Балли, 2001: 90). 

Определяя фразеологические единства по внешним и внутренним признакам, 

Ш. Балли отмечает наличие в них переменных компонентов, замена которых 

не нарушает целостности устойчивых сочетаний (внешний признак): 

«…наряду с постоянной частью фразеологический оборот может содержать 

переменную, то есть некоторые слова оборота могут быть заменены другими 

без нарушения целостности группы» (Там же: 93). Кроме того, Ш. Балли 

указывает в числе других признаков на «возможность эллипса, плеоназма в 

составе фразы, наличие производных от нее слов» (внутренний признак) 

(Там же: 107).  

В отечественном языкознании впервые мысль о процессе пополнения 

фразеологического фонда английского языка путем фразеологической 

деривации была высказана А.В. Куниным. «В английском языке, небогатом 

продуктивными словообразовательными аффиксами, удельный вес 

фразеологической деривации весьма значителен», – отмечает А.В. Кунин 
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(Kунин, 1967: 12), имея в виду весь комплекс новообразований на базе 

фразеологии, включая как образование новых слов, омонимов, сложных слов, 

так и фразеологизмов. В области пополнения фразеологического фонда 

английского языка принято выделять следующие пути образования новых 

ФЕ на базе имеющихся в языке фразеологизмов (примеры наши):  

1. Обособление начальных, срединных или конечных компонентов. 

 Производная фразеологическая единица (далее ПФЕ) stick to one’s last 

(заниматься своим делом, не вмешиваться в дела, в которых не 

разбираешься) произошла от пословицы The cobbler must stick to his last (Всяк 

сверчок знай свой шесток).  

2. Образование глагольной ФЕ от пословицы, употребляющейся в 

повелительном наклонении. 

ПФЕ To count one’s chickens before they are hatched (делать 

преждевременные выводы) образована от пословицы Don’t count your 

chickens before they are hatched (цыплят по осени считают).  

3. Образование ФЕ путем развертывания исходного фразеологизма.  

ПФЕ Jack of all trades and master of none (за все браться и ничего 

толком не уметь) происходит от выражения Jack of all trades (мастер на все 

руки). 

4. Образование по конверсии.  

ПФЕ a feeling in the bones (безотчетное чувство, интуиция) происходит 

от выражения to feel in one’s bones (чувствовать всем сердцем, 

предчувствовать). 

5. Образование по аналогии. 

ПФЕ A battle of wits (битва умов) образовалась от исходной 

фразеологической единицы (ИФЕ) A battle of words (словесная перепалка).  

6. Образование по контрасту. 

ПФЕ in the short run (в ближайшее время, в ближайшем будущем) 

происходит от ИФЕ in the long run (в конечном счете, в конце концов). 

7. Контаминация. 
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ФЕ the power behind (the throne) («власть за троном», невидимая 

власть)+ (behind) the scenes (за кулисами, скрытно, тайно) = the power behind 

the scenes (закулисная сила, невидимая власть). 

По А.В. Кунину, от ФЕ могут образовываться как фразеологизмы, так и 

слова, но от слова ФЕ не образуются. Фразеологизмы, возникшие в 

результате вторичной номинации, проходят две стадии: потенциального 

фразеологизма и ФЕ. До стадии потенциального фразеологизма некоторые 

ФЕ не были самостоятельными единицами, а существовали лишь как часть 

ФЕ, из состава которой они позднее выделились. Другие же не существовали 

совсем, а им предшествовала ФЕ, от которой они позднее были образованы.  

Данное положение можно представить схематично следующим 

образом: 

Потенциальный фразеологизм → ФЕ → ФЕ «вторичная деривация» 

(Кунин, 1971: 19-21). Идея А.В. Кунина об образовании ФЕ на базе 

существующих фразеологизмов нашла отражение в целом ряде работ на 

материале различных языков. 

Так, на материале английского языка было проведено глубокое 

исследование Н.М. Керим-заде (Керим-заде, 1984). Специальному 

лингвистическому анализу подверглась содержательная сторона 

фразеологической деривации, то есть семантический аппарат указанного 

процесса. Как показало исследование, семантические преобразования 

вследствие фразеологической деривации могут затронуть категориальную 

семантику исходной единицы, ее индивидуальную семантику, а также то и 

другое одновременно (Керим-заде, 1984: 7). Проиллюстрируем данное 

положение примерами из нашей картотеки. 

Так, категориальная сема процессуальности глагольной ИФЕ To fall 

from grace (согрешить) противопоставляется категориальной семе 

субстантивности ПФЕ Fall from grace (ложный шаг). 

Или глагольная ИФЕ Gеt off on the right foot (удачно начать) и 

образованная по контрасту от нее глагольная ПФЕ Get off on the wrong foot 
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(произвести плохое впечатление, плохо начать) не различаются в плане 

категориальной семантики. В этом случае семантическое преобразование 

затронуло индивидуальную семантику, то есть противопоставление проходит 

по линии дифференцирующих сем right и wrong. 

В ходе исследования автором также было установлено, что 

семантические преобразования вследствие фразеологической деривации не 

обязательно приводят к утрате ассоциативных связей с первичными 

условиями переосмысления. «Утрата ассоциативных связей имеет место 

лишь в тех случаях, когда отмерла исходная единица или когда исходный 

фразеологизм – единица со стертой внутренней формой» (Керим-заде, 1984: 

19). 

Системное исследование деривации фразеологизмов от существующих 

ФЕ было проведено на материале немецкого языка С.Н. Денисенко 

(Денисенко, 1972). Пополнение фразеологического состава немецкого языка 

путем фразеологической деривации автор сводит к четырем способам: 

переразложение, обособление, варьирование, расширение. При этом 

уточняется, что фразеологическая деривация может быть многократной, то 

есть каждая производная может стать в свою очередь производящей 

(ступенчатый характер). Изучение данных процессов является одним из 

аспектов нашего исследования. Важным является то, что С.Н. Денисенко 

устанавливает критерии производности ФЕ при наличии конкретного 

диахронически известного источника образования производной ФЕ. Так, для 

признания фразеологизма новой ФЕ-дериватом С.Н. Денисенко считает 

необходимым наличие структурно-семантического сдвига и подчеркивает, 

что отношения синхронной производности наблюдаются при следующих 

условиях: 

1. Наличие общей «ядерной части» (материальной и семантической). 

2. Одна ФЕ обусловливает другую в структурном и семантическом 

планах, когда одна – источник другой. 
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3. Структурно-семантическая соотнесенность производной ФЕ и 

производящей (Денисенко, 1990: 14). 

Нами выделены и положены в основу исследования те же критерии 

производности. 

Семантический сдвиг, по мнению С.Н. Денисенко, заключается при 

всех способах фразеологической деривации в утрате ассоциативных связей и 

дальнейшем развитии абстракции.  

Что касается четырех способов фразеологической деривации, то в 

приложении к немецкому языку переразложение оказывается наиболее 

продуктивным. Этот способ впервые выделен С.Н. Денисенко (Денисенко, 

1972). Он предполагает образование фразем из устойчивых фраз со 

структурой простого или сложного предложения. Данный способ 

образования новых ФЕ в английском языке был также нами выделен (см.: 

2.2.1). 

 С.Н. Денисенко рассматривает синонимию и вариантность как 

показатели развития фразеологического состава языка. Нам представляется, 

что образование фразеологических синонимов и вариантов лежит за 

пределами проблематики, охватываемой фразеологической деривацией, 

поскольку нами не было зафиксировано ни одного случая образования 

узуальной ФЕ в результате варьирования компонентов.  

Процесс деривации может быть однократным и многократным. 

Однократный процесс деривации, при котором имеется единичное 

соотношение «производящая ФЕ – производная ФЕ», называется ступенью 

деривации (Денисенко, 1985: 56). Многократному процессу свойственно 

несколько ступеней: каждая ступень включает наличие двух ФЕ – 

производящей и производной. Каждая производная ФЕ может стать в свою 

очередь производящей ФЕ. Особенность способов образования ФЕ по 

ступеням С.Н. Денисенко называет ступенчатой деривацией. Термин 

«ступенчатость» применяется автором для характеристики процесса 

фразеологической деривации в плане выражения. Нами также были 
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выявлены несколько примеров ступенчатой деривации в английском языке, 

однако в большинстве случаев они носят однократный характер (см.: 2.1.). 

По степени продуктивности образований на основе одной ФЕ 

фразеологическая деривация протекает в двух планах: 

1. Одна ФЕ производит только одну ФЕ. Каждая последующая ФЕ 

вытекает из предыдущей ФЕ, то есть образование идет в одном направлении, 

одной цепочкой, образуя как бы одну линию. Этот вид возникновения ФЕ 

автор называет линейной деривацией (ФЕ → ФЕ и т.д.). 

2. Одна ФЕ является одновременно источником возникновения двух и 

больше ФЕ, которые в свою очередь становятся производящими для 

последующих ФЕ, создавая как бы пучок образований. Этот вид образования 

ФЕ С.Н. Денисенко называет в противоположность первому (линейной 

деривации) объемной деривацией.  

ФЕ   → ФЕ  
  

 

ФЕ               ФЕ 

В результате линейной и объемной дериваций на основе производящей 

ФЕ создаются деривационно связанные фразеологические объединения, 

образуются целые серии дериватов (Денисенко, 1985: 57). 

В своей докторской диссертации, посвященной фразеологической 

деривации в немецком языке как коммуникативному феномену, С.Н. 

Денисенко приходит к выводу, что дериваты являются «неотъемлемой 

частью конкретного ориентированного звена коммуникации, то есть 

выполняют важное коммуникативное задание» и их употребление связано не 

столько с задачами логического уточнения информации, сколько, прежде 

всего, с экспрессивно-эмоциональными здачами (Денисенко, 1990: 368). 

Многоаспектное исследование С.Н. Денисенко представляет большую 

ценность в том плане, что автору удалось нарисовать четкую и полную 

картину фразеологической деривации в немецком языке.  
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Проблеме фразеологической деривации на материале русского языка 

уделяет внимание Ю.А. Гвоздарев (Гвоздарев, 1977), который прослеживает 

три разновидности процессов, каждый из которых в результате приводит к 

образованию новых ФЕ на базе существующих. Это изменения лексические, 

семантические и лексико-семантические (Там же: 107-124). Такой подход 

отличается от точки зрения других авторов (С.Н. Денисенко, Н.М. Керим-

заде), которые в обязательном порядке оговаривали наличие семантических 

изменений, сопровождающих изменения структурные, как необходимых для 

образования новых ФЕ. Мы также считаем, опираясь на наши наблюдения, 

данное условие обязательным. 

Анализируя семантические изменения как источник образования новых 

ФЕ на базе существующих, или «вторую транспозицию» (Там же: 119), Ю.А. 

Гвоздарев обращает внимание на необходимость различать явления 

полисемии и омонимии. Ученый склонен относить к омонимии образования 

типа: «красная девица» в значении «застенчивый молодой человек» к новым 

ФЕ с целостным значением на базе аналитической ФЕ со значением 

«скромная девушка». Однако, как нам кажется, генетическое родство, единая 

образная основа являются серьезным аргументом в пользу полисемии. 

Ю.А. Гвоздарев отмечает, что при семантических изменениях новые 

ФЕ часто приобретают «особые, внешние» признаки, что означает их 

«полное формальное обособление от исходной ФЕ» (Там же: 123). 

Так, например, «отводить глаза» – «отводить глаза от кого-либо», 

которое приобретает значение обманывать кого-либо (данная сема 

отсутствует в исходной ФЕ), что формально находит отражение в 

синтаксической связи с действующим лицом, – для отвода глаз, где 

происходит полное формальное обособление этой ФЕ от исходной.  

В разделе работы, посвященном лексико-семантическим 

преобразованиям (Там же: 123), автор останавливается на случаях «развития 

образа и значения ФЕ» при сохранении части ее состава, что иллюстрируется 

следующим примером: «зеленый свет – зеленая улица – зеленая волна» со 
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значениями: «свободный проезд», «свободный проезд на всем пути 

следования», «свободный проезд на всем пути следования при условии 

определенной скорости». По нашему мнению, здесь можно усмотреть одну 

из разновидностей образования по аналогии как способа фразеологической 

деривации. Указанный способ был впервые выделен А.В. Куниным среди 

других возможных путей образования ФЕ (Кунин, 1971: 12). 

Описывая лексические изменения (фразеологическая модернизация), 

приводящие к образованию новых ФЕ, Ю.А. Гвоздарев рассматривает такие 

модификации, при которых происходит оживление внутренней формы ФЕ в 

результате замены компонента. 

1. Замена компонентов в результате устаревания реалий: 

 отколоть коленце (устар.) – отколоть номер; стих нашел (устар.) – 

затмение нашло. 

2.  Более активным словом на данном этапе: 

 стоять у кормила – стоять у руля; акулы капитализма – акулы 

империализма. 

С развитием техники развивается образная основа: на всех парусах – на 

всех парах – на всю железку. 

 3. Замена иноязычного слова исконным: 

 витать в эмпиреях – витать в облаках. 

4. Замена слова с фразеологически связанным значением слова со 

свободным значением: 

держать камень за пазухой – держать зло. 

5. Усиление образной основы путем замены отвлеченного слова 

конкретным: 

брать на заметку – брать на карандаш. 

6. Изменения, вводящие экспрессивные элементы в состав ФЕ: 

драть шкуру – драть две шкуры.  

7. Контаминация: 

ждать у моря погоды + искать ветра в поле = ждать ветра в поле 
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уйти с головой + уйти в свою скорлупу = уйти с головой в свою 

скорлупу. 

хоронить концы + концы в воду = хоронить концы в воду.  

Важным для нашей работы является и другой способ фразообразования 

на базе ФЕ, на котором останавливается Ю.А. Гвоздарёв, – антонимическое 

развитие образа. «Антонимичные пары, – пишет автор, – могут возникать 

почти одновременно, но чаще всего антоним создается лишь после долгого 

существования в языке основной единицы (Там же: 124). Образование 

антонимической ФЕ может происходить в результате введения отрицания в 

состав исходной ФЕ, замены компонента лексическим антонимом, а также 

как следствие противопоставления реалий, явлений, образов, заложенных в 

ФЕ, как, например, в следующих случаях:  

 повернуться лицом – повернуться спиной; с легким сердцем – с 

тяжелым сердцем; руки коротки – руки длинны; заварить кашу – 

расхлебывать кашу.  

А.В. Кунин называет такой способ фразеологической деривации 

образованием по контрасту. В случаях образования по контрасту и аналогии 

между ФЕ-дериватами наблюдаются отношения семантической 

инвариантности, которые обусловлены единой образной основой, 

семантическим признаком, причем в одном случае происходит 

противопоставленность по этому признаку, а в другом – он является основой 

для аналогии. 

Таким образом, изучение активных фразеологических процессов в 

языке представляет собой сложное, но вместе с тем интересное и, 

практически, неисчерпаемое поле исследования. Фразеологическая 

деривация как вид расширения и пополнения фразеологического корпуса 

языка раскрывает значительное многообразие фразеологизмов и является 

регулярным, системным и коммуникативным фактором фразообразования. 

Язык не был бы столь совершенным орудием общения без деривационных 

процессов. 
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Выводы  

 

1. Современный этап языкознания характеризуется сменой научных 

парадигм: язык рассматривается с позиций антропоцентризма, в границах 

которого наблюдается значительный интерес фразеологов к выявлению 

коммуникативной специфики и прагматических свойств фразеологических 

единиц. 

2. Фразеологизм является косвенно-номинативным знаком, основными 

характеристиками которого являются раздельнооформленность, 

устойчивость, воспроизводимость в готовом виде, идиоматичность, 

образность. 

3. В последнее время в науке активно разрабатывается проблема 

«языковой личности». Язык и личность взаимообусловлены и 

взаимозависимы. Нельзя познать язык без его создателя, равно как через язык 

мы определяем личность. В этом плане ФЕ, благодаря образной семантике, 

являются важным маркером языковой личности и служат средством ее 

характеризации. 

 4. В когнитивной модели коммуникативно-прагматической 

деятельности мы выделяем три позиции: коммуникацию, воздействие и 

восприятие. На первом этапе происходит зарождение мысли, основным 

стимулом которой является мотив, который, в свою очередь, побуждает 

коммуникативное намерение. Следующий этап опирается на 

коммуникативно-прагматические потребности говорящего – найти 

оптимальную форму задуманного воздействия на реципиента. И на 

завершающем этапе восприятие смыслов ФЕ зависит от конкретной 

коммуникативно-прагматической ситуации. 

       5.Фразеологические дериваты являются знаками косвенной номинации, 

образованными на базе существующих фразеологизмов. В центре внимания 

фразеологической деривации находятся исходная, производящая ФЕ и 
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производная при этом производящая ФЕ становится основой для 

производной ФЕ в результате того или иного преобразования.  

В основу нашего исследования положены следующие способы 

образования новых ФЕ в английском языке: вычленение ФЕ из состава 

исходного фразеологизма (пословицы); образование глагольной ФЕ от 

пословицы, употребляющейся в повелительном наклонении; образование 

путем развертывания исходного фразеологизма; переразложение 

компонентного состава; образование по конверсии, аналогии, контрасту; 

контаминация.  

В качестве основных критериев производности, вслед за С.Н. Денисенко, 

мы выделяем: а) наличие как материальных, так и семантических 

преобразований исходной единицы; б) наличие двух взаимосвязанных ФЕ, 

одна из которых – источник порождения, а другая – его результат; в) 

структурно-семантическая соотнесенность производной и производящей 

ФЕ. Раздельнооформленность и асимметрия ФЕ делает возможной 

реализацию того или иного способа фразеологической деривации. 
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Глава 2. Фразеологическая деривация как область моделирования 

производных наименований 

 

2.1. Моделируемый характер семантики производного наименования: 

пути и критерии 

 

Известно, что одной из особенностей фразеологической системы 

является ее противоречивость, которая заложена в самой природе ФЕ и 

заключается, прежде всего, в несоответствии ее плана выражения плану 

содержания. Долгое время во фразеологии господствовало мнение, согласно 

которому ФЕ по своей природе являются немоделируемыми образованиями. 

Этого взгляда придерживались многие ведущие ученые-фразеологи нашей 

страны. Н.Н. Амосова писала, что фразеологизмы «не образуются по модели, 

которая определяла бы собой и материальный состав, и конкретный 

смысловой результат воспроизводимого по ней образования …» (Амосова, 

1963: 52). И.И. Чернышева отмечала в своих работах, что построение 

структурно-семантической модели во фразеологии является неосуществимой 

задачей (Чернышева, 1993). Аналогичного мнения придерживается А.В. 

Кунин. «Фразеологические единицы, – пишет он, – никогда не образуются по 

структурно-семантической модели. Возникновение подобной модели ведет к 

распаду ФЕ…» (Кунин, 1996: 87). Приведенные выше высказывания 

относятся к плану первичного семиозиса. Главным и веским аргументом 

являлось при этом то, что семантическая моделируемость не согласуется с 

важнейшим признаком ФЕ – ее непрогнозируемостью, как в плане 

возникновения ФЕ, так и ее семантики. Возникновение фразеологизма – 

процесс стихийный, не поддающийся сознательному регулированию. 

Семантическая моделируемость не согласуется с непрогнозируемостью 

значения, свойственной большинству ФЕ, в частности тех, семантическое 

преобразование которых вызвано метафорическим или метонимическим 

переосмыслением их компонентов. Между тем именно фразеологизмы этих 
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типов, обладающие живой внутренней формой, признаются пригодными для 

моделирования. Однако картина резко меняется, если подходить к проблеме 

семантической моделируемости ФЕ по-иному и трактовать ее в плане 

описания. В этом случае, подобная моделируемость не только возможна, но и 

является объективной реальностью (Гаврин, 1974; Мокиенко, 1980; 

Гвоздарев, 1977). 

Моделирование ФЕ, являясь новым направлением в исследовании 

фразеологического корпуса языка, стало эффективным методом познания во 

всех областях современной науки. «Необходимость в моделировании, – 

отмечает Ю.Д. Апресян, – возникает во всех тех областях, где объект науки 

недоступен непосредственному наблюдению» (Апресян, 1966: 43). По 

определению А.Ф. Лосева, языковая модель есть «упорядоченное множество 

языковых элементов, которое является едино-раздельным целым, 

содержащим в себе как принцип своего упорядочения, так и расчлененность 

всех входящих в него элементов и их комбинаций…» (Лосев, 2004: 28). 

Познание механизмов образования различных языковых (речевых) 

единиц возможно путем моделирования (если он недоступен 

непосредственному наблюдению) этого процесса механизма на основе 

сопоставления исходных и конечных данных. Фразеологическая модель 

функционирует как производящий механизм, такие модели отличаются 

единством констант, разовым их воспроизведением, устойчивым 

закреплением в сознании носителей языка. «При анализе фразеологической 

модели важно знать не только механизмы языка, творящие речь, но и 

механизмы сознания, продуцирующие мышление» (Гаврин, 1974: 167). 

В большинстве современных работ, посвященных ФЕ и их 

категориальным признакам, указывается на моделируемость в определенных 

пределах (Мокиенко, 1980: 71-74; см. также: Назарян, 1983: 35-36). Будучи 

оригинальными, фразеологизмы, как и единицы других ярусов языка, 

обладают типичностью, не являются исключениями в языковой системе, где 

возникновение языковых единиц происходит по отработанным образцам 
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(Гвоздарев, 1977: 173). Это положение позволяет проникнуть во внутренние 

механизмы фразообразовательных процессов, в формирование 

семантической и образной структур ФЕ, изучить особенности их 

функционирования.  

Интересной представляется точка зрения В.М. Савицкого, который 

отмечает, что можно согласиться с тем, что ФЕ не создаются по структурно-

семантическим моделям переменных сочетаний лексем. Однако это не 

значит, что они создаются ad hoc (Савицкий, 1993: 145), то есть вообще без 

каких-либо моделей. В.М. Савицкий предлагает разграничить понятия 

порождающей и продуктивной модели. Порождающая модель – это такая 

модель, которая заключает в себе принцип перехода от плана содержания к 

плану выражения. Порождающие модели могут быть продуктивными либо 

непродуктивными на том или ином синхронном срезе языковой системы. 

«Структурно-семантическая немоделированность некоторых ФЕ – частный 

случай моделированности, подобно тому, как ноль есть частный случай 

числа. Но и в таких случаях проявляются общие закономерности 

фразеомоделирования» (Там же: 145). Даже если модель имеет единственную 

реализацию, со временем по ней могут быть созданы новые ФЕ или, по 

крайней мере, окказиональные варианты. Далее автор приводит следующие 

примеры. 

Что посеешь, то и пожнешь – Что посеешь, то и пожрешь. 

Кот в мешке – Код в мешке (имеется в виду язык; из фольклора 

филолога). 

Во всех этих случаях окказиональные варианты образованы по 

моделям наличных ФЕ с помощью приема парономазии. Некоторые из таких 

окказиональных вариантов, достаточно хорошо вписывающиеся в 

художественный фразеологический канон, могут превратиться в 

нормативные фразеологические варианты. 

Так, например, ФЕ to keep one’s yap shut (сленг), возникшая в 

разговорной речи по модели ФЕ to keep one’s mouth shut (держать язык за 
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зубами, разг.), со временем стала ее нормативным стилистическим 

вариантом.  

Что касается фразеологической деривации, то она существует, прежде 

всего, как область моделирования производных наименований. Ее роль 

заключается и в том, чтобы упорядочить и обобщить типы связей, 

наблюдаемые в окружающей действительности, и выработать формальные 

средства для отражения этих связей. Формализация отношений между двумя 

структурами при помощи метода моделирования давно получила широкое 

распространение в лингвистике. Так, Н.М. Шанский рассматривает все 

способы фраземопроизводства (в том числе и фразеологическую деривацию) 

как моделируемые: «Необходимо учитывать моделируемый характер слово- 

и фраземопроизводства, представляющие собой не механическое 

складывание морфемных и словных «кубиков», а создание слов и ФЕ (по 

модели) по аналогии с образцом, выступающее всегда в виде решения 

деривационной пропорции» (Шанский, 1970: 252). 

Таким образом, метод моделирования является целесообразным для 

экспликации закономерностей, связанных с фразеологической деривацией, 

которая дает возможность наблюдать образование производных по моделям, 

если понимать модель как чисто структурную схему, как 

фразообразовательную формулу, то есть единицу, не наделенную планом 

содержания. Проиллюстрируем сказанное следующими примерами 

деривационных моделей, извлеченными нами из лексикографических 

источников. 

1. Модель структурно-семантического обособления группы 

компонентов производящей ФЕ, ср.:  

Life is not all beer and skittles (В жизни не одни только радости) → beer 

and skittles (праздные развлечения, сплошное удовольствие). Здесь мы 

наблюдаем антонимичный перенос. 

2. Структурно-семантическая модель расширения компонентного 

состава ФЕ, ср.: 
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 A forbidden fruit (запретный плод, этим. библ.) → A forbidden fruit is 

sweetest (запретный плод сладок, букв. самый сладкий).  

3. Модель структурно-семантического переразложения компонентного 

состава, ср.: 

 As you make your bed so you must lie on it (что посеешь, то и пожнешь) 

→ lie in the bed one has made (расплачиваться за свои поступки). 

4. Модель структурного варьирования компонентного состава, ср.:  

Hoist your sail while the wind is fair (поднимай паруса, пока дует 

попутный ветер; куй железо, пока горячо) → make your sail while the wind is 

fair (уходить, отправляться; «поднимать паруса»). Варьирование мы 

наблюдаем лишь в плане выражения. 

5. Модель структурно-семантической контаминации производных ФЕ, 

ср.: Gild refined gold (покрывать позолотой чистое золото; заниматься 

бесполезным делом) + paint the lily (приукрасить лилию) = gild the lily 

(пытаться улучшить или украсить что-либо, не нуждающееся в улучшении 

или украшении; заниматься бесплодным делом). 

В ряде случаев деривационные модели могут иметь 

разнонаправленный и многоступенчатый характер. Рассмотрим подобные 

примеры. 

От пословицы A bird in the hand is worth two in the bush (Не сули 

журавля в небе, дай синицу в руки) образовались две ФЕ: a bird in the bush 

(обманчивая мечта, беспочвенное обещание) и a bird in the hand (надежное 

верное дело). Данный случай можно представить следующей схемой:  

ФЕ 
 

ФЕ 
ФЕ 

 

От выражения Die in the last ditch (сражаться насмерть, до последнего 

дыхания) образовались три ФЕ a last-ditch defence (отчаянное 

сопротивление), a last-ditch fight (последний бой) и last ditch (последняя 

преграда). 
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ФЕ 

ФЕ 

 

ФЕ 

ФЕ 

 

От пословицы Old birds are not to be caught with chaff (старого воробья 

на мякине не проведешь) возникли две ФЕ an old bird (старый, стреляный 

воробей) и to be caught with chaff (быть легко обманутым): 

ФЕ   ←  ФЕ    →   ФЕ 

Приведенные примеры демонстрируют возможности структурной 

моделируемости ФЕ, способствующей формированию своеобразных 

фразообразовательных гнезд. 

Из вышеизложенного следует, что метод моделирования позволяет 

продемонстрировать закономерный характер развития фразеологической 

системы: наблюдения показывают, что образование большинства ФЕ 

происходит не стихийно, не беспорядочно, а на основе определенных 

языковых механизмов, производящих ФЕ. 

Однако, прослеживая моделирование в исследуемой нами области – 

фразеологической деривации, считаем важным отметить, что природа 

фразообразовательной модели такова, что она исключает возможность 

прогнозирования. Если словообразовательная модель предусматривает 

регулярное порождение единиц из любого материала, то 

фразообразовательная модель не предполагает подобный открытый ряд 

преобразований. В этом плане очень точно вскрывает специфику 

фразообразовательной модели А.Д. Райхштейн, связывая ее с 

нерегулярностью языковой организации ФЕ. При этом нерегулярность 

понимается им как «отсутствие правила, по которому мог бы порождаться и 

преобразовываться неограниченный ряд языковых единиц однотипного 

содержания и однотипной структуры» (Райхштейн, 1980: 80). Исследуя 

устойчивые сравнения, Л.А. Лебедева пишет, что «моделируемость 

устойчивого сравнения, расчлененность их семантики создают 
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благоприятные условия для возникновения речевых (индивидуально-

авторских) образований по общеязыковым моделям» (Лебедева, 1999: 76), 

что в полной мере можно отнести к ФЕ любого типа. 

Для иллюстрации данного положения обратимся к следующим 

примерам, выявленным нами в словарях. 

Из пословицы birds of feather flock together (рыбак рыбака видит 

издалека) образовался дериват birds of feather (люди одного склада), а 

фрагмент a sinking ship (тонущий корабль) от пословицы rats desert a sinking 

ship (крысы бегут с тонущего корабля). Обладая потенциальными 

возможностями стать ФЕ-дериватом, фрагмент a sinking ship пока, в отличие 

от ПФЕ birds of feather, не приобрел статус самостоятельной единицы, так 

как не зафиксирован ни в одном из существующих словарей. 

 Таким образом, фразеодеривативная модель – это модель описания, 

она не может служить правилом для образования новых ФЕ. Наблюдения 

показывают, что моделируемость ФЕ возможна лишь в определенных 

пределах. На наш взгляд, данное явление носит весьма противоречивый 

характер и требует дальнейшего исследования. Пока мы не можем признать, 

что семантическая моделируемость является универсальным 

лингвистическим законом. Лингвистические модели структурирования и 

образования ФЕ должны давать возможность описывать не только 

собственно языковые структуры, но и некоторые психологические и 

культурные явления, связанные с процессом фразообразования. Это 

способствует выявлению причинно-следственных закономерностей 

порождения ФЕ. Как отмечает В.М. Савицкий, описание механизмов 

моделирования во фразеологии следует проводить на основе комплексного 

использования достижений лингвистики, психолингвистики, лингвопоэтики, 

этнолингвистики и других дисциплин. Таким путем могут быть получены 

выводы, недостижимые при использовании понятийного аппарата какой-

либо одной дисциплины (Савицкий, 1996: 15).  
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2.2. Семантические корреляции в границах дериватной пары 

 

2.2.1. Структурно-семантические особенности фразеологических 

дериватов 

 

Содержательная сторона фразеологической единицы, или 

фразеологическое значение, представляет собой сложное и многогранное 

явление. На наш взгляд, фразеологическое значение – это одна из самых 

актуальных и интересных исследовательских проблем, как во фразеологии, 

так и в общей лингвистике, ибо уникальность этого уровня языка 

определяется именно его семантической сущностью. Как известно, в теории 

фразеологии наблюдаются две точки зрения на суть фразеологического 

значения: сторонники первой точки зрения, основываясь на теории 

идентификации Ш. Балли, рассматривают его как понятие, тождественное 

лексическому значению (Н.М. Шанский, А.И. Молотков и др.); сторонники 

второй точки зрения трактуют его как явление, качественно отличающееся от 

всех видов языковых значений, имеющее особый статус (А.В. Кунин, В.Н. 

Телия, Н.Ф. Алефиренко и др.). Однако, как свидетельствует 

исследовательская практика, уникальность фразеологического значения по 

сравнению с лексическим в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений 

(см. работы Н.Ф. Алефиренко, С.Б. Берлизон, Черданцева Т.З., С.К. Башиева, 

Н.Н. Кириллова и мн. др.) 

Известно, что фразеологическое значение представляет собой 

вторичную, более сложную номинацию, в основе которой лежат образные 

ассоциации, обусловленные желанием адресанта речи экспрессивно выразить 

свои мысли, поэтому во фразеологической номинации участвует 

субъективный фактор, формирующий коннотацию в общей семантике. В 

связи с этим фразеологическое значение шире других значений, имеет 

большую образность и высокую экспрессивную потенцию. Другая 

особенность фразеологического значения состоит в том, что компоненты ФЕ 
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в процессе моделирования теряют свои значения, их грамматические 

свойства носят формальный характер и необходимы лишь для реализации 

фразеологического значения. А.И. Федоров так характеризует 

фразеологическую семантику: «…фразеологизмы, в отличие от слов, имеют 

фразеологическое значение, состоящее из образного представления 

метафорического, метонимического или сравнительного типа, через которое 

называется денотат и дается его коннотативная характеристика в 

сигнификате» (Федоров, 1980: 15). 

Таким образом, фразеологизм, благодаря своему значению, 

представляет «относительно устойчивый микротекст, отличающийся от 

лексической единицы, прежде всего своей внутренней сущностью, ибо 

основную семантическую нагрузку в нем несет не предметно-понятийный 

блок, как в слове, а коннотативный план» (Телия, 1986: 27). 

Семантика производных фразеологизмов, отражающих универсальную 

тенденцию к экономии языкового материала, в последние годы изучается 

весьма интенсивно. Объект исследования сложен и многогранен. Положение 

Р.А. Будагова о том, что «нельзя считать, что наше сознание, а вслед за ним и 

наш язык не различают основных и производных форм каждого отдельного 

слова» (Будагов, 1978: 16), полностью распространяется на единицы, 

связанные отношениями фразеологической производности, в которых одни – 

основные единицы – воспринимаются как исходные и мотивирующие, а 

другие – как мотивированные и производные. Становясь мотивирующим, 

фразеологизм продолжает жить по законам речевой актуализации. И как 

только он оказывается вовлеченным в акт коммуникации, он неизбежно 

реагирует на все изменения условий речевой деятельности. Это проявляется 

и в семантических особенностях фразеологических дериватов. Постоянное 

противоречие между потребностями общения человека и его стремлением 

свести к минимуму свои умственные и физические усилия может 

рассматриваться в качестве движущей силы языковых изменений (Мартине, 

2004: 189). 
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При сопоставлении смысловых структур дериватной пары выявляется 

особый тип значения – фразообразовательный. Проблема формирования 

фразообразовательного значения, описание его природы и сущности является 

центральной и значимой для нашего исследования. Фразообразовательное 

значение – это отношение значения производной ФЕ к производящей ФЕ, 

значение, которое остается у производной ФЕ за вычетом значения 

производящей ФЕ (Денисенко, 1988: 12). Фразообразовательное значение 

присуще каждой производной ФЕ вне зависимости от того, в ходе какого 

фразообразовательного процесса оно создано. Как считает С.Н. Денисенко, 

«любая трансформация исходного знака, оставляющая хотя бы часть этого 

знака незатронутой и приводящей к возникновению на его основе другого 

многословного знака-наименования, может считаться направленной на 

изменение семантики этого знака» (Денисенко, 1993: 51). 

Каждая производная ФЕ имеет свое собственное значение потому, что 

оно выражает особое отношение к мотивирующей ФЕ (производящей). 

Отличительным признаком деривата является его связанность с 

производящей ФЕ и его семантическая обусловленность этой ФЕ. Наличие 

собственного значения у деривата вынуждает рассматривать его как 

самостоятельную фразеологическую единицу. Наличие у него референтного 

(отсылающего к другому референту) значения заставляет, напротив, 

рассматривать дериваты в числе вторичных единиц номинации и 

предусмотреть упрощение их семантического описания путем отсылки к 

первичным для них знакам, путем создания своеобразной системы типовых 

отсылок (Кубрякова, 1981: 168). 

Следует согласиться с С.Н. Денисенко в том, что вопрос 

фразообразовательной семантики получает конкретное преломление в 

обращении к динамическому аспекту производных образований. Это 

позволит рассмотреть подробнее, как формируется новое значение в 

возникшем производном, что позволит, в конечном итоге, говорить об этом 

новом значении как о новом типе значения. Как для анализа отношений 
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фразообразовательной производности, так и для исследования 

семантического аспекта процессов фразеологической деривации главное 

заключается в том, чтобы убедиться в осуществлении семантических сдвигов 

и определить природу семантического сдвига. Таким образом, наличие 

собственного фразеологического значения у производной ФЕ позволяет 

считать ее отдельным наименованием, которое как особая новая ФЕ 

нуждается в принятии ее обществом и которое может затем запоминаться 

говорящим как самостоятельный номинативный знак. Это ведет к 

необходимости зафиксировать фразеологический дериват в словаре и дать 

ему лексикографическое истолкование. 

Следует признать, что исследования семантических аспектов 

фразеологической деривации является важнейшей частью изучения 

принципов организации всей системы фразеологической деривации и 

описания ее функций, главной среди которых считается номинативная, то 

есть создание средств, обеспечивающих моделирование вторичных единиц 

номинации. Фразеологическое новообразование выступает как номинативная 

единица, возникшая в системе языка в определенный период его развития, 

образованная по продуктивным для этого периода фразообразовательным 

моделям языка и созданная для выполнения определенной номинативной 

задачи. Родившись как новые знаки наименования, производные ФЕ 

начинают свое собственное существование, подчиняясь тем 

закономерностям, которые характерны для класса фразеологизмов вообще. 

Продолжается и их семантическое развитие, и они оба выступают как 

классы, противопоставленные друг другу единицы номинации. Например, от 

выражения Let the cat out of the bag (проболтаться, выдать секрет) путем 

вычленения образовался дериват The cat is out of the bag (уже ни для кого не 

секрет). 

Итак, структурно-семантические процессы образования новых ФЕ 

предполагают отношения деривации, которые складываются между 

исходной ФЕ и производным от нее фразеологизмом. Рассмотрим сущность 
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и специфику содержательной стороны фразеологических дериватов при 

различных способах образования новых ФЕ. Материалом для исследования 

послужили примеры (см. приложение), извлеченные из Большого англо-

русского фразеологического словаря (Кунин, 1998). 

Обособление компонентов ФЕ – это семантическое преобразование 

производящей ФЕ, в результате которого происходит вычленение, отрыв от 

всей ткани исходной ФЕ неразрывной группы компонентов, обладающей 

семантической монолитностью. Так, из пословицы a new broom sweeps clean 

(новая метла чисто метет) вычленился дериват a new broom («новая метла», 

новое начальство). Пословица обычно употребляется как оценочно-

характеризующее средство лица. Начальные компоненты – носители 

семантического стержня производящей ФЕ отрываются, происходит 

специализация семантики деривата. ФЕ-дериват становится обозначением 

лица, субъекта действия. 

Из выражения to drop smb. or smth. like a hot potato (поспешно 

избавиться от кого-либо или чего-либо, отказаться) выделился дериват a hot 

potato (неприятный вопрос или дело, от которого хочется избавиться).  

Или же, от выражения to win hands down (легко одержать победу) 

образовалась новая ФЕ hands down (с легкостью) в функции обстоятельства. 

В двух последних примерах носителями семантической монолитности 

являются конечные компоненты. Обычно данные процессы не влекут за 

собой каких-либо морфологических изменений. Подобный способ 

фразообразования был выявлен в ходе исследования и на материале русского 

языка (Историко-этимологический справочник, 1999). 

ПФЕ Молодо-зелено (часто шутл., ирон. – о молодом, неопытном 

человеке) произошла от пословицы Молодо-зелено – гулять велено. Здесь 

обособились начальные компоненты исходной ФЕ. 

ПФЕ Не в бровь, а в глаз (о чьем-либо метком высказывании) 

образовалась от пословицы Добрая пословица не в бровь, а в глаз. 
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ПФЕ Море по колено (все нипочем) произошла от пословицы Пьяному 

море по колено, а лужа по уши. 

ПФЕ Хозяйский глаз (у кого-либо заботливое, рачительное отношение к 

чему-либо) образовалась от пословицы От хозяйского глаза и конь добреет. 

Из библейского изречения Вера горами движет образовалась ПФЕ 

горы сдвигать. 

В нашей картотеке имеются и пословицы, явившиеся источником сразу 

двух производных ФЕ. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь → гоняться за 

двумя зайцами (браться за несколько дел сразу) и убить двух зайцев 

(достигать положительного результата сразу в двух делах). 

Сам кашу заварил, сам и расхлебывай → заварить кашу (затевать 

сложное дело) и расхлебывать кашу (распутывать неприятное дело).    

Выделяясь, новые ФЕ приобретают индивидуальное, целостное 

значение и способность выполнять номинативную функцию. 

Образование глагольных ПФЕ от пословиц, употребляющихся в 

повелительном наклонении – процесс, затрагивающий категориальную 

семантику производящей ФЕ, при котором образная основа ПФЕ не 

претерпевает никаких изменений. Надо отметить, что данный способ 

образования новых ФЕ встречается не так часто. 

ПФЕ To look before one leaps (действовать осмотрительно, букв. 

сначала нужно посмотреть,  потом прыгать) образовалась от пословицы Look 

before you leap (Семь раз отмерь, один раз отрежь, букв. сначала посмотри, 

потом прыгай). В русском языке подобный способ не был нами 

зафиксирован.  

Переразложение ФЕ – это структурно-семантический процесс, 

предполагающий наличие в переразлагаемой части исходной ФЕ слов с 

частичным или полным метафорическим сдвигом. 

Например, пословица Аs you make your bed so you must lie on it (что 

посеешь, то и пожнешь) и ее дериват lie in the bed one has made 
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(расплачиваться за поступки). Как структурно-семантический процесс 

переразложение ФЕ сопровождается морфологическими изменениями 

компонентов в производящей ФЕ: глагол make в Present Simple получает 

временную форму Present Perfect has made. Данный пример также 

сопровождается редукцией некоторых компонентов в составе ФЕ. 

Параллельно семантическому сдвигу производной ФЕ наблюдаем и 

формальное изменение производящей ФЕ. 

Развертывание исходного фразеологизма представляет собой 

структурно-семантический способ образования новых ФЕ, 

сопровождающийся своеобразной деформацией первоначальной структуры, 

что способствует усилению образности, экспрессивности и эмоционального 

заряда производящей ФЕ. В компонентный состав последней зачастую 

вводятся новые слова, играющие своеобразную усилительную роль, как, 

например, в следующих примерах: 

Press the button (пустить в ход связи, знакомства) – to press the panic 

button (паниковать). 

A forbidden fruit (запретный плод, этим. библ.) – a forbidden fruit is 

sweetest (запретный плод сладок)  

A blue ribbon (значок члена общества трезвости) – blue ribbon army 

(общество трезвости). 

При расширении лексического состава наблюдаются структурные 

изменения производящей ФЕ с последующим образованием дериватов с 

новой образной мотивировкой и семантикой.  

В русском языке: Согнуть в дугу кого-либо (принуждать, заставить 

повиноваться) – согнуть в три дуги (еще более усиливает экспрессивность). 

Любимый конек (об увлечении кого-либо, хобби) – сесть (оседлать) на 

своего любимого конька (начать с увлечением говорить на излюбленную 

тему). 

Образование фразеологических дериватов по аналогии – структурно-

семантический процесс, когда образная основа производящей ФЕ является 
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основой для образования деривата по аналогии. Еще Ф. Де Соссюр отмечал, 

что аналогия есть явление психологического характера. Непрерывная 

деятельность языка таит в себе не только все предпосылки нормального 

функционирования речи, но также и все возможности аналогичных 

образований (Соссюр, 2004: 154). 

To find one’s seа legs (привыкнуть к морской качке) – to find one’s ice 

legs (научиться кататься на коньках). 

To kick smb downstairs (спустить кого-либо с лестницы) – to kick smb 

upstairs (отправить в почетную отставку, «уволить с повышением», шутл.). 

Словари отмечают употребление этой ФЕ с шутливым комическим оттенком 

значения. 

 Care killed the cat (заботы и кошку уморят) – curiosity killed the cat 

(любопытство до добра не доведет).  

В приведенных дериватных парах наблюдаются отношения 

семантической инвариантности, которые существуют по линии 

дифференцирующих сем. В первом примере – это sea – ice (море – лед), во 

втором – downstairs – upstairs (вниз – вверх) и в последнем – care – curiosity 

(забота – любопытство).  

Подобные  явления можно наблюдать и в русском языке. 

ПФЕ Бросать деньги (добро) на ветер (тратить впустую) произошла от 

исходной ФЕ Бросать слова на ветер (говорить безответственно, впустую).  

ПФЕ Бросить вызов (делать что-либо, вызывающее возмущение, 

угрожающее чему-либо) образовалась от ИФЕ Бросить перчатку (жест 

вызова на поединок в средние века, калька с франц.). 

ПФЕ Молодая гвардия возникла по аналогии с ИФЕ Старая гвардия. 

Лексема молодая характеризует смену поколений, а лексема гвардия говорит 

о том, что новая смена достойна своих старших товарищей. 

ПФЕ Резать ухо (слух) произошла от ИФЕ Резать глаза (вызывать 

неприятные ощущения (о ярком свете, пестрой расцветке и т.д.))  
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ПФЕ Отвечать головой (нести ответственность на кого-либо, что-

либо) образовалась от ИФЕ Выдавать головой кого-либо (1. разглашать чью-

либо тайну; 2. предавать кого-либо). «Выдача головой» была одной из самых 

тяжелых мер наказаний в Древней Руси. 

Образование фразеологических дериватов по контрасту как 

универсальному способу познания мира – это структурно-семантический 

процесс, в ходе которого происходит противопоставленность по 

семантическому признаку в отношениях дериватной пары. 

Get it in the neck (получить нагоняй, испытать на своей шкуре) – give it 

in the neck (дать нагоняй, всыпать по первое число). 

To have a monkey on one’s back (быть наркоманом, амер.) – to get the 

monkey off (перестать употреблять наркотики, амер.).  

 Heaven (paradise) on earth (рай земной) – a hell on earth (ад 

кромешный, сущий ад). 

Аналогичный процесс характерен и для русского языка: 

Темная личность – светлая личность, которая в свою очередь стала 

основой для создания новой ФЕ светлая голова. 

Открыть варежку – закрыть варежку 

От ИФЕ Идти на верную (в карточной игре) возникла ПФЕ Идти 

напропалую (идти наугад, не раздумывая). ПФЕ создана по модели Идти на 

верную с использованием поговорки Или пан, или пропал, из которой был 

взят последний компонент пропал. 

ПФЕ И один в поле воин (и один человек может добиться успеха) 

возникла в результате переосмысления древнего выражения Один в поле не 

воин. ПФЕ И один в поле воин получило широкое распространение после 

выхода в свет в 1886 романа Г.А. Мачтета «И один в поле воин». 

От оборота Совесть зазрила (уст. стало стыдно, совестно) произошла 

ПФЕ Без зазрения совести (бесстыдно, нагло). 

От выражения Против рожна не попрешь (рожон – устар. слово, 

означающее заостренный кол, который использовали при охоте на медведя. 
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Разъяренный зверь сам хватался за него) образовалась контрастная ПФЕ   

Переть/Лезть на рожон. 

Семантические отношения в данных примерах складываются по линии 

противопоставления дифференцирующих сем. 

Способ образования фразеологизмов по конверсии представляет собой 

процесс, при котором семантические отношения дериватной пары 

складываются исключительно по линии архисемы, то есть различаются лишь 

в плане категориальной семантики. Обычно категориальная сема 

процессуальности противопоставляется категориальной семе 

субстантивности. 

To lose caste (потерять положение в обществе) – loss of caste (утрата 

общественного положения).  

To oil smb’s palm (дать взятку, «подмазать») – oil of palms (взятка). 

To turn the tide (изменить ход, течение событий) – the turn of the tide 

(заметное изменение к лучшему, перемена судьбы). 

Производные ФЕ, образованные указанным способом, сохраняют 

парадигматические связи со своими исходными формами, но не требуют 

опосредования ими для поддержания своей образности. Исходная образная 

основа в данных производных ФЕ остается неизменной благодаря 

сохранению в производных ФЕ исходного компонентного состава.  

Образование ФЕ по конверсии в русском языке не наблюдается, их 

можно встретить лишь в окказиональном использовании. 

Касаясь такого способа образования новых ФЕ, как контаминация, 

необходимо отметить, что в словарях нами была зафиксирована всего одна 

английская узуальная ФЕ, поэтому мы бы скорее отнесли данный способ 

фразообразования к стилистическим приемам.  

Однако для русского языка контаминация наиболее характерна. 

Вопросы фразеологической контаминации полно и подробно освещены в 

работах многих исследователей русского языка и, прежде всего, в работах 

А.М. Бабкина, который определяет фразеологическую контаминацию как 
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«объединение частей семантически сходных фразеологизмов» (Бабкин, 1970: 

104) и считает, что «смысловая близость является непременным условием 

контаминации» (Там же: 33).  

Иное понимание контаминации и ее результатов находим в работах 

других лингвистов. Так, Л.И. Ройзензон и И.В. Абрамец определяют 

фразеологическую контаминацию, как «соединение двух или более 

устойчивых словосочетаний любых типов» (Ройзензон, Абрамец, 1970: 275) 

и полагают, что «смысловая близость объединенных ФЕ не является 

обязательным условием контаминации» (Там же: 280). Говоря о результатах 

контаминации, они подчеркивают, что поскольку «в подавляющем 

большинстве случаев это будут единицы речи», то «об образовании новых 

единиц здесь можно говорить лишь условно» (Там же: 282). Однако А.М. 

Бабкин считает, что данное явление встречается настолько часто, что его 

можно признать закономерным фактом языкового развития. «С точки зрения 

правильности речи и норм языкового употребления подобные факты 

речевого творчества могут быть отнесены к разряду обмолвок или ошибок 

языка и забракованы как проявление языковой небрежности, но при 

исследовании живого языка подобные факты неоценимы, так как они 

содействуют пониманию механизма языкового развития, а в данном случае 

убедительно свидетельствуют в пользу понимания ФЕ как феномена прежде 

всего семантического», – пишет А.М. Бабкин (Бабкин, 1970: 34). 

Приведем наиболее показательные примеры, извлеченные нами из 

Историко-этимологического справочника (1999). 

 Кануть в Лету (река забвения по древнегреческой мифологии) +  уйти 

в вечность = кануть в вечность. 

Поддаваться на обман + идти на удочку = поддаваться на удочку. 

Припереть к стене + подступить к горлу = припереть к горлу. 

Попасть впросак + сесть в галошу = попасть в галошу. 

Говорить в глаза + говорить за спиной = говорить за глаза. 
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Голубая кровь + белая кость = голубая кость (чаще неодобр., о 

человеке аристократического происхождения). 

Очертя голову (бежать, лететь, о чьем-либо стремительном движении 

куда-либо). Выражение является результатом контаминации оборотов 

очертя круг и сломя голову, первый из которых восходит к обычаю 

очерчивать себя кругом для ограждения от нечистой силы, а второй 

первоначально означал «не подумав, безрассудно». 

В результате контаминации двух ФЕ происходит выпадение общего 

компонента в одной из ФЕ. Кроме того, следует подчеркнуть, что 

контаминация оказалась возможной не только благодаря наличию общих 

компонентов, но и благодаря семантической близости контаминируемых ФЕ.  

Вследствие процесса фразеологической деривации новые ФЕ могу 

иметь структуру словосочетания или предложения. К примеру, от to come to 

the wrong shop (обратиться не по адресу) образовалась по контрасту to come 

to the right shop (обратиться по адресу) – со структурой словосочетания; а 

ИФЕ а good beginning makes a good ending (хорошее начало полдела 

откачало) образована по аналогии от а bad beginning makes a bad ending 

(плохо начнешь, плохо кончишь) – со структурой предложения.  

Таким образом, рассмотренные способы фразеологической деривации 

представляют собой регулярно повторяющиеся связи между мотивирующей 

и мотивированной единицами, очевидно носящие универсальный характер. 

При наличии преобразований в формативе изменения в плане содержания 

ФЕ оказываются достаточно существенными, поскольку они затрагивают 

предметно-логический аспект значения производящей ФЕ. Процесс 

семантического преобразования производящей ФЕ выражается в 

семантическом сдвиге в производной ФЕ. Образная основа в процессе 

фразеологической деривации претерпевает разнообразные модификации, а в 

ряде случаев (образование по конверсии и образование глагольных ПФЕ от 

пословиц, употребляющихся в повелительном наклонении) остается 

неизменной. Наши наблюдения показывают, каковы бы эти изменения ни 
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были, всегда в ПФЕ сохраняется инвариант той образности, которая легла в 

основу создания ИФЕ. Значение производящей и производной ФЕ зависит от 

их структуры и наличия семантических сдвигов в компонентном составе, что 

является одним из главных критериев в определении дериватов как единиц 

фразеологической системы.  

 

2.2.2. Коннотативный аспект фразеологической деривации 

 

Интересным представляется рассмотреть коннотативный аспект 

фразеологической деривации, являющийся доминирующим компонентом 

содержательной структуры ФЕ. Как известно, удельный вес коннотации в 

значении ФЕ очень высок. Коннотация, которая включает в себя эмотивный, 

экспрессивный и оценочный компоненты, находится в сложном единстве с 

основным содержанием слова или фразеологизма. Она рассматривается как 

дополнительная по отношению к денотативно-сигнификативному аспекту 

информация. Г.В. Колшанский считает, что именно коннотативный элемент 

значения придает языку прагматическую окраску (Колшанский, 1975: 62). И 

это в значительной мере относится к фразеологизмам.  

Как известно, образность ФЕ занимает особое место. Независимо от 

того, включают ли фразеологи образность в коннотацию ФЕ в качестве ее 

компонента или относят ее к сигнификату или к формальным элементам 

семантической структуры, она не может рассматриваться иначе как 

прагматически релевантный фактор, поскольку именно образность 

обеспечивает коннотативный потенциал, составляющий основу 

прагматического использования ФЕ. Прагматическая предназначенность 

образности заключается в передаче предметного (рационального) 

содержания в наглядно-образной, выразительно-изобразительной форме. 

Образность, следовательно, апеллирует к эмоциональному восприятию 

сообщения, будит эмоциональное (Телия, 1986: 121).  
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При формировании языкового образа далеко не всегда 

эталонизируются существенные признаки понятия. По мнению Ю.Д. 

Апресяна, именно признаки несущественные, периферийные, 

представляющие собой коннотации исходного значения слова, являются его 

семантическим потенциалом, «семантическим ядром», которое способно 

реализоваться «в переносных значениях, метафорах, сравнениях, 

производных словах, во фразеологических единицах, определенных типах 

синтаксических конструкций, семантических областях действия одних 

единиц относительно других» (Апресян, 1995: 163). 

Ведущая роль во фразеологической деривации принадлежит образному 

переосмыслению, которое оказывается главным механизмом экспрессивно-

оценочной номинации. Экспрессия возникает при образном переосмыслении 

из контраста между прямым и образно-переносным значением слова или 

словесного комплекса. 

Фразеологическая деривация как процесс разворачивается на основе 

коннотаций, в результате чего несущественный прагматический признак 

исходного значения фразеологизма становится доминантным. На 

формирование коннотаций фразеологического деривата решающее влияние 

оказывают господствующий тип восприятия или использования 

соответствующего объекта действительности, исторический, религиозный, 

психологический, политический или иной национально-культурный контекст 

их осуществления, их этимология и другие, внешние по отношению к их 

непосредственной жизни в языке факторы (Денисенко, 1993: 304).  

Научный интерес представляет вопрос, обладает ли производная ФЕ 

усиленной / равной / сниженной экспрессивностью в отличие от своей 

исходной ФЕ. Для ответа на него обратимся к анализу материала, 

извлеченного из лексикографических источников.  

Так, если мы сравним дефиниции ИФЕ dressed up to the nines 

(разодетый, нарядный, расфранченный) и ее ПФЕ to the nines (в высшей 

степени, чрезвычайно, в совершенстве), то заметим, что коннотативная сема 
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усиленной экспрессивности (чрезвычайность) присутствует как в исходной, 

так и в производной ФЕ.  

В дериватной паре to talk nineteen to the dozen (говорить без умолку, 

трещать) и ее производная nineteen to the dozen (без умолку, непрерывно) 

присутствует коннотативная сема (непрерывность).  

ПФЕ a friend in court (влиятельный друг, высокий представитель) 

вычленилась из пословицы a friend in court is better than a penny in purse 

(Влиятельный друг дороже денег). В данном примере мы также наблюдаем 

присутствие одной и той же коннотативной семы (влиятельность) в обеих 

ФЕ. 

Или же, в такой дериватной паре как ИФЕ, созданной Ч. Диккенсом get 

the key of the street (быть выставленным за дверь на ночь глядя – шутл., ирон.) 

и ее ПФЕ give smb. the key of the street (выгнать, оставить кого-либо без крова 

– шутл., ирон.), словарная помета ироничности и шутливости, имеющаяся в 

ИФЕ, также сохранилась и в ПФЕ.  

На основании нашего исследования можно констатировать, что 

подобное явление наблюдается в преобладающем большинстве дериватных 

пар. Однако выявлены и случаи, когда некоторые производные имели 

словарные пометы (шутл., ирон. и т.д.), что указывает на появление у ПФЕ 

дополнительной коннотативной семы в ее смысловом содержании. 

Рассмотрим примеры. 

Так, от устаревшего выражения cаrry me out and bury me decently (букв. 

Вынеси меня и похорони достойно) образовалась ПФЕ Carry me out (Ну и 

загнул!, хоть убей – не поверю!), которая употребляется в разговорной форме 

и имеет словарную помету шутл.. Данная помета отсутствует в исходной ФЕ. 

От исходной ФЕ one’s better half (дрожайшая половина, жена) 

образовалась по контрасту ПФЕ one’s worse half («худшая половина», муж с 

пометой шутл.). Как видим, в ПФЕ присутствует дополнительная 

коннотативная сема эмоциональности.  



 70

Или же дериватная пара ИФЕ to paint a person with all his warts and all 

(изображать кого-либо без прикрас) и вычленившаяся из нее ПФЕ warts and 

all (без прикрас, шутл.), в которой отличие нейтральной с точки зрения 

эмоциональной окрашенности ИФЕ, словарная помета шутл. указывает на 

наличие эмоциональной оценки у ПФЕ и, таким образом, на присутствие 

коннотативной семы в ее смысловом содержании.  

Однако приведенные примеры можно рассматривать лишь как 

отклонения от общего правила, которое характеризуется тем, что различия в 

плане эмоциональной оценки не типичны для отношений фразеологической 

деривации.  

Таким образом, наличие семы усиленной экспрессивности в исходной 

фразеологической единице означает сохранение данной семы в семантике 

производной ФЕ. 

Несмотря на устоявшееся положение о присутствии этно-культурных 

сем в семантической структуре ФЕ, Д.О. Добровольский считает этот факт не 

бесспорным. «Большинство идиом относительно редко обладают 

абсолютными эквивалентами в других языках, что объясняется не столько их 

национально-культурным своеобразием, сколько несовпадением техники 

вторичной номинации. Следствием такого несовпадения оказываются либо 

различия в образной составлющей плана содержания близких по значению 

идиом, либо несовпадением актуального значения при близости внутренней 

формы» (Добровольский, 1997: 37). При этом ученый выделяет два подхода к 

пониманию национальной специфики: 1) сравнительный, при котором 

специфика некоторого явления выделяется относительно некоторого другого 

языка и 2) интроспективный, где речь идет о представлениях носителей 

языка о национальной маркированности тех или иных единиц своего языка 

вне сопоставления с другими языками (Добровольский, 1998: 48).  

При выявлении национальной специфики фразеологических дериватов, 

мы исходим из сравнительного подхода и приходим к выводу, что доля 

национального компонента в производных ФЕ достаточно высока, поскольку 
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в их исходных формах часто присутствует национальный компонент, что 

можно объяснить тем, что многие английские писатели обогатили 

английскую фразеологию (В. Шекспир, Д. Чосер, Д. Мильтон, Д. Свифт, Ч. 

Диккенс, В. Скотт). Кроме того, английский народ богат традициями, 

обычаями, поверьями, преданиями, которые аккумулируются в качестве 

коллективного опыта во фразеологическом и паремиологическом фонде 

языка. 

 

2.2.3. Метод фраземообразовательной комбинаторики как способ 

вычленения элементарных смыслов фраземообразовательных 

компонентов  

 

Всякий процесс исследования может считаться научным лишь тогда, 

когда он «следует» за процессом возникновения, становления и развития 

языковых явлений, их свойств, качеств и признаков. Поэтому комплекс 

методов исследования фразеологического корпуса языка нуждается в 

пополнении такими методами, которые позволили бы адекватно 

воспроизвести в сознании основные моменты фраземообразовательного 

процесса. В ходе такого процесса происходит взаимное воздействие 

участвующих во фраземообразовании компонентов, которое вызывает 

взаимное изменение одновременно существующих языковых значений, что 

приводит, в конечном итоге, к асимметрии образуемого фраземного знака. 

Поскольку сущностью фраземообразования является интеграция свойств и 

признаков взаимодействующих в этом процессе лексических и 

грамматических единиц, то соответственно метод исследования данного 

явления, прежде всего, должен обеспечить объективное выделение 

взаимодействующих элементов для последующего достижения 

закономерностей их интеграции в структуре фраземодеривата. Таким 

методом является метод фраземообразовательной комбинаторики, 

предложенный Н.Ф. Алефиренко (Алефиренко, 2000: 46). Он способствует 



 72

преодолению одного из наиболее распространенных недостатков 

использования метода компонентного анализа, когда выделение 

элементарных единиц семантической структуры оказывается итогом 

исследования (Кузнецов, 1986: 5). Таким образом, важность вычленения 

элементарных смыслов фраземообразовательных компонентов 

предопределена необходимостью осуществления второго и основного 

исследовательского шага – их синтеза. 

Содержание метода фраземообразовательной комбинаторики 

составляют следующие последовательно осуществляемые исследовательские 

приемы: а) разложение семантики фраземообразовательных компонентов 

фраземы на элементарные смыслы (семы); б) выявление синтагматических 

или сочетающихся сем фраземообразования; в) определение специфических 

форм фраземообразовательного взаимодействия соответствующих сем; г) 

сопоставление иерархического распределения выделенных сем в 

семантической структуре анализируемой фраземы и ее 

свободносинтаксического генотипа с целью обнаружения закономерностей 

перераспределения их ранговых позиций в процессе формирования плана 

содержания фраземы; д) установление фраземообразовательной роли 

каждого смыслового элемента в зависимости от его ранга в содержательной 

аранжировке фраземы и связи с другими синтагматическими семами 

фраземообразовательных компонентов; е) описание результатов 

фраземообразовательной комбинаторики взаимодействующих элементов, 

дающих не сумму смыслов, а новые смыслы в косвенно-производных 

значениях фразем (Алефиренко, 2000: 47). Фраземообразовательная 

комбинаторика во многом зависит от комбинаторного потенциала 

фраземообразующих компонентов. 

Таким образом, метод фраземообразовательной комбинаторики 

предполагает три этапа: 1) компонентный анализ; 2) компонентный синтез; 3) 

содержательная интерпретация исследуемого явления.  
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Компонентный анализ необходим в осуществлении 

фраземообразовательного синтеза потому, что сам процесс 

фраземообразовательной комбинаторики представляет собой своеобразное 

взаимопроникновение смыслов, где взаимодействию подвергаются 

лексические и грамматические значения компонентов не во всем объеме их 

семной структуры, а избирательно, лишь отдельными семами, 

ассоциируемыми с признаками той денотативной ситуации, которая 

выступает внеязыковой основой данного фразеологического семиозиса (Там 

же: 48). Следовательно, цель компонентного анализа – выявить 

качественную природу и основное содержание участвующих во 

фраземообразовательной комбинаторике компонентов. Постижение 

закономерностей видоизменений иерархической зависимости смысловых 

элементов в процессе фраземообразовательной комбинаторики закладывает 

необходимую основу для последующей стадии исследования – 

компонентного синтеза фраземообразующих компонентов.  

Цель компонентного синтеза во фразеологии – посмотреть изнутри на 

работу фраземообразовательного механизма в процессе возникновения, 

становления и развития фразеологического значения. 

При этом необходимо осуществить следующее: а) отграничить 

активные фраземообразовательные элементы от тех, которые в образовании 

фраземы не участвуют, оставаясь его пассивным фоном, или исчезают вовсе; 

б) определить иерархию фраземообразующих сем и специфику их 

взаимодействия. Средством достижения исследовательской цели служит 

прием внутриязыкового сопоставления структур иерархической зависимости 

сем во фраземообразующем сочетании и его фразеологическом производном. 

Рассмотрим иерархию сем в семантических структурах фраземообразущих 

лексем фраземы залезать в душу. Мы предпринимаем данный анализ, в 

первую очередь, на примере русской фраземы. 

Введем сокращения, которые мы будем использовать в схемах: 
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Д – денотативное значение; К – коннотативная сема; П – 

потенциальная сема. 

 а) Залезать                                                     б) Душа 

Д: – «проникать»                                Д: – «внутренний мир человека» 

К1: – «пытаться получить                  К1: – «чувства, мысли» 

информацию»                                   К2: – «настроения, переживания» 

К2: – «разобраться»                     П1: – «сущность чего-либо, кого-либо» 

П1: – «вторгаться» 

П2: – «делать что-то украдкой» 

В результате взаимодействия семы а) П1 и сем б) К1, К2 образовалась 

фразема залезать в душу. В рамках фраземы реализуются детерминантные 

отношения глагольного и именного компонентов: «вторгаться, попытаться 

узнать» и «чувства, мысли, настроения». Очевидно, эти отношения 

составляют первоснову возникновения внутренней формы фраземы, 

становясь доминирующими и, тем самым, подавляя архисему «проникать 

куда-либо». Сопоставление структурной иерархии сем в семантике 

фраземообразующих слов и в семантике соответствующего фраземодеривата 

показывает не только перераспределение ранговых позиций сем, но и 

качественное изменение: деактуализацию одних сем и возникновение других. 

Именно в результате такой качественной трансформации семного состава и 

возникает обобщенно-целостное значение фраземы – «бестактно 

вмешиваться в чью-нибудь жизнь, добиваясь откровенности». Говоря о 

внутренней форме фраземы, некоторые ученые отождествляют ее с 

психической стороной и, в частности, Н.Ф. Алефиренко: «Психической 

стороной внутренней формы фразем считаются представления о том или 

ином дистинктивном признаке – источнике фразеологической номинации» 

(Алефиренко, 2002 (А): 274). 

Обратимся далее к ФЕ английского языка, а точнее, фразеологическим 

дериватам, являющимися предметом нашего исследования. 
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 Дериват one’s hands are clean (невиновный, честный, с незапятнанной 

репутацией), образованный путем расширения компонентного состава от 

выражения clean hands («чистые руки», незапятнанность, этим. библ.). 

          a) Hand (сущ.)                            б) Clean (прил.) 

        Д1: – «верхняя конечность»     Д1: – «чистый (освобожденный от грязи)»  

        Д2: – «средство схватывания    Д2: – «опрятный, аккуратный»  

        и удерживания»                          К1: «честный» 

        К1: – «помощь»                          К2: – «непорочный, безупречный» 

        К2: – «власть, сила»  

       П1: – «присвоение» 

В анализируемом примере доминирующими семами оказались: а) П1 

«присваивать что-либо, пытаться обмануть кого-либо, украсть» и б) 

К1«честность», подавляя исходные архисемы а) Д1 и Д2 и б) Д1Д2. Как нам 

представляется, именно сема «честность» в рамках этой 

фраземообразовательной модели стала смыслообразующей доминантой 

значения ФЕ, в результате чего и возникло ее целостный смысл «чист на 

руку, невиновный».  

Отметим, что фраземообразовательным источником в данном случае 

служит фрагмент из Библии «Первое послание к Тимофею»: «Итак, желаю, 

чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки 

без гнева и сомнения» (Тимоф., 2: 8). Господь призывал верующих молиться с 

чистыми руками, то есть искренне, с чистой душой и твердой верой – 

утверждают современные авторы, интерпретирующие и разъясняющие 

Священное писание. Фразеологическое выражение one’s hands are clean 

(невиновный, честный, с незапятнанной репутацией) уже не соотносится с 

библейским событием. Отдалившись от своего первоисточника, оно утратило 

часть элементов религиозного сознания, сблизившись с житейским, 

обыденным сознанием (с чистой совестью, не кривя душой), однако осталось 

служить стержнем плана содержания ФЕ. 
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Или же, дериват a red herring (отвлекающий маневр, сбивающий со 

следа) вычленился из выражения to drag (draw) a red herring across the path 

(track) (намеренно вводить в заблуждение; букв. охот.: волочить по земле 

мешок с копчеными селедками, чтобы создать искусственный след при 

тренировке охотничьих собак). 

a) Red (прил.)                                   б) Herring (сущ.) 

Д1: – «красный»                               Д: – «сельдь» 

Д2: – «румяный»                              К1: – «небольшая рыба»  

К1: – «побагровевший от гнева»    П1: – «запах» 

К2: – «покрасневший от стыда»     П2: – «худоба» 

П1: – «привлекающий» 

П2: – «отвлекающий» 

В результате взаимодействия денотативных и коннотативных сем 

фраземообразующих компонентов в семантической структуре ФЕ «a red 

herring» сформировались потенциальные семы а) П2 «отвлекающий» и б) П1 

«запах». И в процессе данного взаимодействия возникло значение «запах, 

отвлекающий внимание» – отсюда ее обобщенно-целостное значение 

«отвлекающий маневр, что-то намеренно отвлекающее внимание». На наш 

взгляд, именно этимология ИФЕ, которая повлияла и на семантику ее 

деривата, четко иллюстрирует реализацию сем а) П2 и б) П1. 

 Таким образом, коннотативные семы, включая в себя эмоциональные, 

субъективные, экспрессивные признаки, оказываются во многом 

определяющими в структурно-семантической специфике и функциональных 

особенностях фраземных знаков. Потенциальные семы привносятся в 

семантику фразем их фраземообразующими компонентами, где они 

находятся в латентном состоянии. Однако в процессе 

фраземообразовательного синтеза потенциальные семы обычно 

актуализируются и вместе с коннотативными семами фраземообразующих 

компонентов играют первостепенную роль в формировании и развитии 

фразем. В связи с этим весьма существенной для фраземообразовательной 
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комбинаторики является проблема иерархических отношений между семами 

в составе соответствующей семемы. Ядро семантической структуры ФЕ 

образуют, как правило, коннотативные и потенциальные семы ее 

фраземообразующей основы, а семы денотативно-сигнификативного 

характера в фраземе теперь занимают периферийное положение. 

Итак, фраземообразовательный синтез – это сложное преобразование и 

последовательное развитие более сложных взаимодействий из более 

простых, в ходе которого прослеживаются взаимосвязи и отношения между 

всеми сторонами исследуемой фраземы. Компонентный синтез только по 

форме противопоставляется компонентному анализу фраземообразований, по 

содержанию же он дополняет и развивает его, объясняет причину 

фразеологической неаддитивности, или несводимости целостного 

фраземообразования по отношению к сумме фраземообразовательных 

компонентов (Алефиренко, 2000: 59). 

Компонентный анализ и компонентный синтез осуществляются и 

содержательно интерпретируются не обособленно, а в органическом 

единстве как взаимодополняющие факторы. Вполне справедливым является 

утверждение К. Леви-Строса: «Анализ испытывается синтезом. Если синтез 

оказывается невозможен, значит, анализ был не полным» (Леви-Строс, 1985: 

25). 

Проведенное исследование позволяет еще раз удостовериться в том, 

что в ФЕ коннотативные семы по отношению к ее денотативно-

сигнификативному содержанию играют первостепенную роль. 

 

2.3. Степень идиоматичности производных фразеологических единиц 

как показатель модификации исходного фразеологического значения 

 

В настоящее время во фразеологии используется более десятка 

различных критериев для выделения фразеологизмов из состава языка. В 

теоретической главе нашей работы основные критерии ФЕ были обозначены 
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достаточно кратко. Представляется важным обратиться к проблеме 

определения идиоматической спаянности фразеологических дериватов как 

показателя нового семантического единства. Мы руководствуемся шкалой 

показателей идиоматичности, предложенной С.В. Серебряковой 

(Серебрякова, 2002: 196-208), которая, на наш взгляд, является наиболее 

четкой и детальной. С.В. Серебрякова предлагает выделить внешние 

критерии (для отделения фразеологических единиц от нефразеологических) и 

внутренние (для поиска объективных признаков фразеологизма, 

составляющих его качественную характеристику и выделяющих его в 

самостоятельную единицу). В качестве основных внешних показателей 

традиционно предлагаются – сверхсловность и воспроизводимость. Под 

сверхсловностью понимается всякое языковое выражение, состоящее более 

чем из одного слова. Решающим формальным критерием сверхсловности 

может служить раздельнооформленное написание выражений в письменном 

тексте. Размеры фразеологизма находятся в пределах от двухсловного 

сочетания до предложения. 

Под воспроизводимостью, или устойчивостью сверхсловных единиц 

понимается их повторяемость в речи в одном и том же качестве, а также 

использование в виде готовых, не создаваемых вновь каждый раз 

компонентов для построения речевых высказываний (Алефиренко, Золотых, 

2000: 18). 

 Чем большим количеством внутрифразеологических критериев 

обладает данное выражение, тем выше степень его фразеологичности. В 

качестве одного из наиболее существенных внутренних критериев может 

быть использован семантический фактор – сдвиг в значении хотя бы одного 

из компонентов фразеологизма. Данный показатель принято называть 

идиоматичностью (Серебрякова, 2002: 199). Нужно также отметить, что 

степень переосмысления компонентов фразеологизма является неодинаковой 

в различных сочетаниях слов. С учетом степени переосмысления 

компонентов выделяются различные классификации. Так, согласно учению 



 79

В.В. Виноградова, выделяются фразеологические сращения, 

фразеологические единства и фразеологичские сочетания (Виноградов, 2004: 

18-23).  

Основным признаком сращения является его семантическая 

неделимость, абсолютная невыводимость значений целого из компонентов, 

немотивированность значения. Например, собаку съел, бить баклуши и т. д. 

(аналогично в английском языке: to show the white feather – струсить, 

смалодушничать, to come a cropper – свалиться, ушибиться). 

Если в «тесной» фразеологической группе сохранились хотя бы слабые 

признаки семантической раздельности, если есть хотя бы слабый намек на 

мотивировку общего значения, то речь идет о фразеологических единствах. К 

примеру, выносить сор из избы, языком чесать, кровь с молоком, плясать 

под чужую дудку (ср. в английском языке bosom friends – закадычные друзья, 

to stick to one’s word – выполнять обещание). Но бывают устойчивые 

фразеологические группы, фразеологические сочетания, которые не 

являются безусловными семантическими единствами. В них слова с 

несвободным значением допускают синонимическую подстановку и замену. 

Например, затронуть (задеть) чувство чести, затронуть чьи-нибудь 

интересы, затронуть (задеть) гордость и аналогично в английском языке: 

to take measures – принимать меры, to take chance – воспользоваться 

случаем). 

 Б.А. Ларин выделяет обычные словосочетания, устойчивые 

метафорические словосочетания, идиомы (Ларин, 2004: 40). М.М. 

Копыленко, З.Д. Попова предлагают более детальную классификацию: 

свободные и несвободные, при этомнесвободные подразделяются на 

мотивированные и немотивированные, а немотивированные, в свою очередь, 

на изолированные и неизолированные (Копыленко, Попова, 1989; см. также: 

Райхштейн, 1980).  

Следует также отметить массу переходных случаев, не поддающихся 

точной классификации. Словосочетания могут представлять различную 
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степень спаянности в пределах между двумя крайними случаями: 1) когда 

сочетание распадается немедленно после того, как оно было создано, и 

составляющие его слова вновь обретают полную свободу вступать в другие 

комбинации; 2) когда слова, в силу того, что они постоянно употребляются в 

этом сочетании для передачи одной и той же мысли, полностью теряют свою 

независимость, оказываются неразрывно связанными между собой и имеют 

смысл только в данном сочетании (Балли, 2001: 89). 

На идиоматичности ФЕ основана образность и экспрессивность 

выражений как вторичных модифицированных наименований. 

Внутренним показателем фразеологичности может служить также 

критерий дословной непереводимости конкретного выражения на другие 

языки (Серебрякова, 2002: 200). Однако это не означает, что та или иная ФЕ 

не имеет вообще переводных эквивалентов в других языках (к этой проблеме 

мы обратимся в 3 главе). Обычно такие эквиваленты находятся, но 

выражаются с помощью характерных именно для данной языковой картины 

мира национальных средств. Так, например, фразеологизм английского языка 

a bee in one's bonnet (букв: пчела в чепчике) переводится на русский язык как 

навязчивая идея, причуда, мания, то есть не пословным переводом 

английских компонентов, а переосмыслением образа.  

Критерием фразеологичности можно также считать наличие в составе 

ФЕ компонентов с забытой семантикой (некротизмами) или архаичными 

грамматическими формами, что является свидетельством их длительного 

существования в языке. Например, в русском языке брать на арапа, бить 

челом; hue and cry – крики и гвалт, in a trice – в одно мгновение, not a whit – 

нисколько, ничуть, spick and span – щегольской, с иголочки в английском 

языке. 

В качестве возможного критерия может служить показатель 

грамматической категориальности, который наблюдается у сочетаний, 

выполняющих в высказывании функцию одного члена предложения (ср. 

тихой сапой – обстоятельство, лезть на рожон – сказуемое) (Там же: 201). 
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Следующим критерием фразеологичности предполагается 

использовать показатель утраты тем или иным выражением своей 

внутренней формы, т.е. немотивированность его значения. Характер 

внутренней формы устанавливается при помощи процедуры сопоставления 

значения фразеологизма с буквальными значениями его компонентов. Утрата 

внутренней формы фразеологизмом свидетельствует о том, что, с одной 

стороны, он является древним по происхождению и, с другой стороны, что у 

его компонентов полностью исчезла номинальная связь с реалиями, которые 

соотносятся с этими компонентами вне фразеологизма (Там же: 202). К 

подобным выражениям относятся birds of feather – люди одного склада, два 

сапога пара; go the whole hog – делать что-либо основательно, досконально.  

В качестве возможного критерия для определения степени 

фразеологичности может служить показатель постоянства, неизменности 

грамматической формы у всех компонентов воспроизводимого сочетания. 

Этот показатель отмечается у пословиц, поговорок, афоризмов, а также у 

таких выражений, как для отвода глаз, с корабля на бал в русском языке и 

out of the blue – как гром среди ясного неба в английском языке (Там же: 202). 

Как один из показателей фразеологичности может быть использован 

критерий синтаксической немоделируемости того или иного устойчивого 

выражения. Иначе говоря, то выражение обладает большей степенью 

фразеологичности, которое образовано не по живой действующей в данном 

языке синтаксической модели (Там же: 203). К подобным выражениям 

относятся ФЕ, в составе которых есть слова с устаревшими грамматическими 

формами, а также в русском языке словосочетания типа на кой черт, кто во 

что горазд, бог весть; to and fro – взад и вперед; kith and kin – родня в 

английском языке. Немоделируемых ФЕ в языке относительно немного, 

однако это обстоятельство и делает возможным рассматривать 

немоделируемость как критерий большей степени идиоматичности. 

Показателем фразеологичности может служить отсутствие 

вариативности (фонетической, морфологической, синтаксической, 
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лексической) у компонентов устойчивого выражения и его модели (Там же: 

203). Применительно к английскому языку, скорее можно говорить в данном 

случае о лексической вариативности. К примеру, strain / stretch a point – 

сделать исключение, пойти на уступки, not to have a dry stitch (thread) – 

промокнуть до нитки. 

В качестве критерия фразеологичности предлагается использовать 

также критерий невозможности (недопустимости) вставки какого-либо слова 

внутрь данного устойчивого выражения (Там же: 203). Не допускают 

изменения своего количественного состава поговорки, афоризмы, такие 

выражения, как Авгиевы конюшни, газетная утка и т. п. В то же время 

необходимо отметить, что слова-вставки возможны во многих устойчивых 

выражениях (ср. в русском языке: допить (горькую) чашу до дна, кому 

(только) не лень, выносить на (своих) плечах; в английском языке: carry (big) 

guns – быть влиятельным человеком, no flowers (by request) – траура не 

будет, плакать не будут. 

Следующим критерием может служить показатель невозможности 

синтаксических преобразований с тем или иным устойчивым выражением 

(аппарат управления – управленческий аппарат) (Там же: 204). 

С учетом перечисленных выше критерий представляется возможным 

определить степень спаянности фразеологических дериватов. Чем больше 

этих критериев можно обнаружить у того или иного деривата, тем выше 

степень его фразеологичности, которая, таким образом, может колебаться от 

1,0 (у выражения, обладающего всеми указанными признаками) до 0,1 (у 

выражений, имеющих только один признак сверхсловной 

воспроизводимости). Для этого мы произвели классификацию нашего 

материала, результаты которой отображены в таблице 1. 

В следующей таблице приведены примеры фразеологических 

дериватов с определением степени их идиоматичности на основании наличия 

следующих признаков: 1. сверхсловная воспроизводимость (устойчивость), 2. 

идиоматичность, 3. наличие некротизмов и устаревших грамматических слов, 
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4. пословная непереводимость на другие языки, 5. грамматическая 

категориальность, 6. утрата внутренней формы, 7. постоянство 

грамматической формы компонентов, 8. немоделируемость, 9. отсутствие 

вариативности, 10. неизменность количественного состава, 11. 

невозможность синтаксических трансформаций. 
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Таблица 1 

Количественные показатели степени идиоматичности фразеологических 

дериватов 

Фразеологические 

показатели

Производные ФЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Cut one’s coat 

(жить по средствам) 
+ + - + + + + + + + + 0,9 

A cat in the pan 

(изменник, предатель) 
+ + - + + + + + + + + 0,9 

Wild oats 

(грехи молодости) 
+ + - + + + + + + + + 0,9 

The gray mare (женщина,  

верховодящая в доме) 
+ + - + + + + + + + + 0,9 

A hair of the dog 

(вино для опохмелки, 

разг.) 

+ + - + + + + + + + + 0,9 

A feeling in the bones 

(безотчетное чувство, 

интуиция) 

+ + - + + + + + + + + 0,9 

Make hay  

(нагреть руки, нажиться) 
+ + - + + + + + + + + 0,9 

A lame dog 

(неудачник) 
+ + - + + + + + + + + 0,9 

A hot potato 

(неприятный вопрос) 
+ + - + + + + + + + + 0,9 

The cat is out of the bag 

(уже ни для кого не секрет)
+ + - + - + + + + - + 0,7 

Desperate remedies 

(крайние меры) 
+ + - - + + + - + + + 0,7 
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Loss of caste (утрата  

общественного 

положения) 

+ + - - + - + - + + + 0,6 

Second fiddle 

(вторая скрипка, подчин.) 
+ + - - + - + - + + + 0,6 

All work and no play 

(одна сплошная работа) 
+ - - - + - + - + + + 0,5 

To make the worst of smth 

(не справиться с чем-л.) 
+ - - - + - + - - + + 0,4 

A hell on earth  

(ад кромешный) 
+ - - - + - - - + + + 0,4 

The goose that laid the 

golgen eggs  

(источник обогащения) 

+ + - - - - - - + + + 0,4 

 

Как показал обследованный материал, в английском языке 

фразеологические дериваты обладают довольно высокой степенью 

идиоматичности, что позволяет сделать вывод о том, что английская 

фразеологическая система характеризуется регулярностью своей внутренней 

организации (по сравнению, например, с русским языком). Разумеется, мы не 

претендуем на абсолютную достоверность полученных результатов, 

поскольку не ставили перед собой цель глубокого исследования данного 

вопроса, однако, с определенной степенью вероятности можем выдвинуть 

данное положение. 

В статье Д.О. Добровольского формулируется следующее положение: 

чем аналитичнее язык, тем регулярнее его фразеологическая система. В 

языках аналитического строя (в нашем случае – английском) весьма развиты 

виды фразеологического варьирования, структурно-семантических 

модификаций, носящих относительно регулярный характер (Добровольский, 

1991: 100). Другими словами, чем «регулярнее» фразеология, тем чаще 
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фразеологизация идет уже проторенными путями, что и подтверждается в 

нашем исследовании. 

 

Выводы по второй главе  

1. Фразеологическая деривация существует, прежде всего, как область 

моделирования производных наименований. Метод моделирования является 

целесообразным для экспликации закономерностей, связанных с 

фразеологической деривацией, которая дает возможность наблюдать 

образование производных по моделям, если понимать модель как чисто 

структурную схему, как фразообразовательную формулу, то есть единицу, не 

наделенную планом содержания. Наблюдения показывают, что 

моделируемость ФЕ возможна лишь в определенных пределах. Наиболее 

продуктивной моделью признается модель структурно-семантического 

обособления группы компонентов производящей ФЕ. 

2. В ходе изучения структурно-семантических процессов 

фразеологической деривации выясняется, что при наличии преобразований в 

формативе изменения в плане содержания ФЕ оказываются достаточно 

существенными, ибо они затрагивают предметно-логический аспект значения 

производящей ФЕ, в значении производной ФЕ всегда присутствует 

семантический сдвиг. Фразообразовательное значение присуще каждой 

производной ФЕ вне и зависимости от того, в ходе какого 

фразообразовательного процесса оно создано, и ее можно считать 

самостоятельным номинативным знаком. Изменения семантического порядка 

могут затронуть категориальную семантику исходной единицы, ее 

индивидуальную семантику, а также то и другое одновременно, причем в 

ряде случаев производный знак характеризуется большим семантическим 

объемом по отношению к его производящему знаку. 

3. Трансформации в коннотативном аспекте значения признаются 

несущественными. При рассмотрении дериватных пар на парадигматическом 
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уровне, как правило, одна и та же коннотативная сема присутствует как в 

исходной, так и в производной ФЕ. 

4.  Метод фраземообразовательной комбинаторики, предполагающий 

компонентный анализ и компонентный синтез, позволяет сделать вывод, что 

коннотативные семы во фразеологических дериватах по отношению к их 

денотативно-сигнификативному содержанию играют первостепенную роль. 

 5. Степень идиоматичности производных ФЕ признается довольно 

высокой, что объясняется регулярностью внутренней организации 

фразеологической системы английского языка.  
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Глава 3. Коммуникативно-прагматические функции 

модифицированных фразеологических единиц в художественном тексте 

 

3.1. Семантическое пространство художественного текста  

 

Задача главы – рассмотреть функционирование фразеологических 

дериватов в художественных текстах английских и американских авторов. 

Привлеченные к анализу англоязычные тексты и их переводы на русский 

язык относятся к произведениям так называемой массовой литературы. Под 

массовой литературой понимается «совокупность популярных произведений, 

которые рассчитаны на читателя, не приобщенного (или мало приобщенного) 

к художественной культуре, невзыскательного, не обладающего развитым 

вкусом» (Хализев, 1999: 162). Вместе с тем, предпринимаются опыты ее 

рассмотрения как явления культуры, обладающего позитивными свойствами, 

даже некоторыми преимуществами перед признанными шедеврами. 

Массовая литература выражает переживания человека, отвечая потребности 

общества уйти от жизни с ее однообразием и скукой. И в этом плане 

представляется интересным и значимым исследование ее воздействия не 

только на отдельного читателя, но и на общество в целом.  

Текст и общество являются современными по отношению друг к другу, 

поэтому острота проблем, поднимаемых в исследуемых текстах, не потеряла 

своей актуальности и понятна современному читателю. Текст 

художественного произведения практически неисчерпаем в содержательном 

аспекте. Он долговечен и представляет собой жизнеспособный организм с 

необходимым «запасом прочности», чтобы выдержать испытание временем. 

Он способен давать новую информацию в различные эпохи следующим 

поколениям людей – носителям других, измененных систем сознания, 

раскрываться для них новыми своими гранями, неожиданными сторонами 

(Лотман, 1972: 92). 
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Художественный текст является «особым филологическим способом 

освоения бытия, который создается на основе психического способа 

отражения познанного реального мира» (Волков, 1999: 32). Такой текст 

рассматривается как объект взаимодействия с двумя субъектами – автором и 

читателем, которого в лингвистических исследованиях принято называть 

«реципиентом». Таким образом, любой текст анализируется, исходя из трех 

составляющих: автор – текст – читатель. В изучении текста можно выделить 

два главных направления: первое исследует формирование замысла и 

порождение текста, то есть идет от автора, его намерения выразить что-то, 

второе – анализирует восприятие текста читателем. В данном случае 

возникает антиномия: текст, как его понимает автор, или текст, как его 

понимают читатели, с их ценностями, мерками, способностью к творческому 

осмыслению, желанием «потрудиться», поразмышлять над читаемым.  

Именно автора привычно считают главным участником акта 

коммуникации, в котором читателю отводится роль интерпретатора того, что 

автор хотел сказать. «Художественный текст – это «изобретенный» автором 

мир, особенностью которого является замысел. Авторизация представлена 

коммуникативной стратегией, которая направляет смысловую организацию, 

построение и языковые средства выражения в произведении» (Диброва, 1996: 

4; см. также: Азнаурова, 1988). Открытые и скрытые смыслы авторского 

замысла осваиваются читателем по-разному – степень осведомленности, 

интуиция, эмоциональность натуры обусловливают различную его 

погруженность в произведение. Тип читателя можно определить как 

понимающий, активный, творческий, углубленный, пассивный, 

поверхностный и т. д.  

В художественном тексте как автор, так и читатель готовы к тому, что 

изображаемая действительность имеет личностную окраску. Иначе говоря, 

важно не то, что сообщается, а то, как это сообщает автор. Отсюда и поиск 

новых средств для самовыражения. Как полагает В.В. Красных, автор при 

создании текста производит селекцию знаковых форм и отбирает те из них, 
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которые максимально полно и адекватно отражают замысел, и в то же время 

максимально соответствуют «типу реципиента», входят в его знаковую 

систему и смысловой код, что и позволяет последнему воспринимать и 

понимать текст (Красных, 1998: 56).  

Следует отметить, что различные художественные стили, направления 

и личности авторов в значительной степени отличаются друг от друга. 

Вместе с тем, соглашаясь с основными предпосылками создания 

художественного текста (мотив, оформление, замысел, самовыражение 

автора, эмоциональность, образность), открываются новые перспективы 

изучения знаковой вариативности языковых средств в художественном 

тексте.  

Изучение авторского варьирования ФЕ в речи оказывается весьма 

необходимым для познания закономерностей фразообразования, поскольку 

при авторском варьировании используются те же образцы, по которым были 

созданы ФЕ. Коммуникативный замысел – это сложное сплетение интенций 

говорящего и его личных смыслов. При соединении в нем индикативной и 

прагматической установок выбор падает на фразеологическую номинацию. А 

сам выбор языкового средства, как отмечает В.Н. Телия, можно 

интерпретировать как «речевой поступок», характеризующий того, кто этот 

поступок совершает. Если говорящий берет на себя роль судьи, то его 

личный взгляд на мир, его позиция как субъекта речи эксплицируется, когда 

он выбирает языковые средства, содержащие коннотации (Телия, 1986: 143). 

Не случайно в художественной речи ФЕ используются для более точной 

передачи авторской позиции.  

Как отмечает С.Н. Денисенко, фразеологические дериваты являются 

равноправными конституирующими элементами структуры и семантики 

текста, в них выражено не просто отношение автора к данному конкретному 

факту, событию или объекту, но и, что особенно важно, его экспрессивно-

номинативный замысел с оценочным суждением, в котором отражается то 

или иное «пристрастие субъекта к миру», а также выполняется функция 
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воздействия, непосредственно связанная с прагматикой речи (Денисенко, 

1993: 368), которая, являясь одним из разделов семиотики, изучает 

«отношения между знаками и участниками коммуникации, то есть 

отношения людей к тем знакам, которые они используют – посылают и 

воспринимают» (Мечковская, 2004: 44). Прагматика – это семантика языка в 

действии, основания которой кроются в общем свойстве языка, 

пронизывающем все его стороны, – в ярко выраженной «субъективности». В 

художественной речи – это отношение писателя к действительности и к тому, 

что и как он изображает; отношение читателя к тексту и, в конечном счете, к 

художественному произведению в целом. Важно выделить прагматику 

говорящего и слушающего. В связи с субъектом речи изучаются речевая 

тактика, установка говорящего и его отношение к тому, что он сообщает, 

прагматические пресуппозиции, косвенные смыслы высказывания. В связи с 

адресатом речи изучаются интерпретация речи и перлокутивный эффект. 

Мы исходим из того, что фразеологическая единица, исследуемая в 

коммуникативно-прагматическом аспекте, является средством 

коммуникации и имплицитно передает значительный объем информации, 

которая включает: а) когнитивную информацию, то есть содержательную 

информацию о классах денотатов; б) экспрессивную информацию, то есть 

характеризующую, оценочную и эмоциональную информацию об отношении 

говорящего к реалиям окружающей действительности; в) прагматическую, то 

есть информацию о предназначенности ФЕ с позиции говорящего оказать 

определенное воздействие на получателя информации (Добрыднева, 2000: 

10). 

В аспекте реализации коммуникативных установок коммуниканты в 

процессе деятельности речевого общения создают и воспроизводят новые 

ФЕ. Коммуникативная необходимость с позиции говорящего субъекта 

стимулирует вариативное преобразование и создание новых образных 

средств языка. Если в словаре языка, по мнению коммуниканта, нет ФЕ, 

максимально точно обозначающей и характеризующей предмет сообщения, а 
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также обладающей достаточно высокой эмоционально-оценочной 

выразительностью, то говорящий стремится к созданию нового образного 

средства. При этом отправитель речи, как правило, учитывает социальный 

статус адресата, а также степень лингвальной (фразеологической – термин 

Е.А. Добрыдневой, 2000) компетенции, способствующие восприятию, 

пониманию и интерпретации ситуативно-контекстуального смысла новой 

ФЕ.  

Результатом каждого отдельного акта коммуникативно-

прагматической деятельности следует рассматривать всю ситуацию речевого 

общения, которая объективно создана коммуникантом, субъективно 

воспринимается в процессе его деятельности и допускает возможность 

использования в ряду языковых средств специфических единиц косвенно-

производного типа (Артемова, 1993: 17). В случае несовпадения у 

коммуникантов базы знаний о мире и собственно фразеологических знаний 

говорящий ради успешного понимания речевого сообщения включает ФЕ в 

контекстуальное окружение с интерпретирующими «индикаторами», или 

актуализаторами фразеологического значения (Добрыднева, 2000: 16).  

 Каждая ФЕ как элемент системы представляет собой структурно-

семантическую модель, наполняющуюся индивидуализированным 

смысловым содержанием в том или ином речевом окружении. Для выявления 

характера воздействия на смысловое содержание ФЕ как коммуникативной 

единицы принципиально важным является анализ контекста. Изучение ФЕ в 

аспекте коммуникативной лингвистики должно осуществляться в рамках 

«глобального контекста», который включает «в себя все условия 

коммуникации и интерпретации, получающие свое выражение на вербальном 

и невербальном уровнях» (Колшанский, 1980: 23). «Фразеологический 

контекст – это всегда фрагмент текста, монологического или диалогического, 

в котором ФЕ выступает в определенной конструктивной связи с другими 

элементами и в котором с позиции говорящего «гарантируется» понимание и 
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интерпретация адресатом фразеологического смысла, как узуального, так и 

окказионального» (Кунин, 1996: 199).  

В нашем исследовании мы руководствуемся теорией 

фразеологического контекста А.В. Кунина, учитывая, что изучение ФЕ вне 

окружения, вне условий их речевой реализации не дает представления о 

природе их функционирования. В речи постоянно происходят 

преобразования значения и формы ФЕ, обусловленные их приспособлением 

к специфике обозначаемых предметов и ситуаций, которые наиболее 

распространены в художественной речи. Входя в состав художественного 

текста, ФЕ преобразуются в эмоционально-экспрессивном и смысловом 

плане, обусловленном мировоззрением и стилем автора, идейно-

художественным содержанием произведения. Тем самым подтверждается 

тезис, что коммуникативный подход к изучению языковых единиц открывает 

новые возможности в исследовании роли производных единиц в тексте. Мы 

признаем, что ведущая роль принадлежит при этом прагматическому 

аспекту, так как в нем отражается целеустановка ФЕ как коммуникативной 

единицы, направленной на достижение заданного автором прагматического 

результата. Исследование в рамках прагматики ориентировано на отношение 

говорящего к знаку при осуществлении его выбора в процессе организации 

сообщения – отношения, «взвешивающего» пригодность или непригодность 

данного знака удовлетворить всем условиям успешности речевого акта. При 

этом выбор знака – это реализация не только семантической, но и 

прагматической компетенции, характеризующейся осведомленностью 

говорящего о положении дел, об участниках и их ролях в обозначаемом 

событии, о сведениях слушающего, о его социальном статусе и т.д.  

В понятие прагматической компетенции входит ориентация 

коммуникантов в ценностной картине мира. Прагматическая компетенция – 

это и владение говорящим языковой картиной мира, а также образно-

ассоциативным узусом употребления слов и выражений (Алефиренко, 2000: 

172-173). Прагматический аспект деривационной ФЕ, как и всех других 
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языковых средств, связан со стремлением субъекта речи реализовать свои 

коммуникативные интенции и коммуникативные потребности. 

Таким образом, актуальность проблематики данного раздела 

обусловлена важностью раскрытия функциональной природы деривата как 

единицы системы фразообразования. Цель анализа в этом направлении – 

проследить функционирование деривата в тексте и выяснить точки 

соприкосновения содержательных и коммуникативно-прагматических сторон 

ФЕ-деривата. 

Функции фразеологизмов образуют два основных вида бинарных 

оппозиций: 1) стилистически нейтральная – стилистически маркированная 

функция; 2) узуальные и окказиональные функции. Предметом нашего 

исследования является парное противопоставление узуальных и 

окказиональных функций. 

Необходимо также отметить, что всем фразеологизмам, в том числе и 

производным, присущи в любых условиях их реализации константные 

функции: коммуникативная, когнитивная (познавательная), номинативная. 

Существует большое количество вариативных функций, выделяемых 

различными авторами (Кунин, 1996: 115-119; см. также: Зимин, Потапушкин, 

2003: 131-135; Кара-Казарьян, 2002: 109-110). 

Мы выделяем функции, являющиеся значимыми для нашего 

исследования в соответствии с задачами работы. В качестве разновидностей 

прагматической функции мы определяем экспрессивно-образную, 

эмоционально-экспрессивную, оценочную (полож., отриц.), кумулятивную 

(обобщение жизненного опыта народа), директивную (направляющая, 

воздействующая), характеризующую, описательную. Важно отметить, что 

для фразеологических дериватов характерно взаимодействие и 

взаимообусловленность функций, особенно для тех, у которых отмечается 

высокая степень идиоматичности. Кроме того, в их семантику изначально 

заложена экспрессивно-образная функция. 
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Итак, рассмотрим случаи использования фразеологических дериватов, 

выявленные нами в ходе освоения художественных текстов, в соответствии с 

выделенными нами функциями. В поле нашего зрения попали первичные 

ситуации, основными участниками которых являются автор и читатель и 

вторичные ситуации с участием персонажей художественных произведений. 

При рассмотрении фразеологических дериватов в диалогической речи 

персонажей делается допущение, что диалоги, конструируемые авторами, 

являются отражением реальных ситуаций общения. В большинстве случаев 

перевод примеров наш, за исключением тех контекстов, которые были 

выявлены при привлечении русских переводов, что отмечено сносками при 

описании материала. Все выявленные функции определяются по степени 

значимости. Тематика текстового материала самая разнообразная: это и 

детективные конситуации, и выяснение личных или семейных отношений, 

но, прежде всего, это любовные истории. 

Дериват An early bird (ранняя пташка – об удачливом человеке, рано 

принимающемся за работу) является частью пословицы the early bird catches 

the worm (кто рано встает, того удача ждет). 

Помощник детектива Пейгана в романе «Mambo» докладывает ему об 

их коллеге и о деле, которое они расследуют. 

‘Did she describe the man who would be Chapotin?’ Pagan asked. 

‘Better than that. Based on her discription, detective Hare had a composite 

assembled. It ought to be coming on the fax maсhine at any second’. 

Pagan looked at his watch. ‘This Hare’s an early bird’. 

‘Provincial living does that to a man,’ Foxie said (C. Armstrong. Mambo. P. 

260). 

«Она описала человека, который мог бы быть Шапотином?» – 

спросил Пейган. 

«Даже больше. Опираясь на ее описание, детективу Хеэру удалось 

собрать полную информацию. Она должна прийти по факсу в любую 

минуту». 
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Пейган посмотрел на часы. «Этот Хеэр – ранняя пташка». 

«Провинциальная жизнь заставляет», – сказал Фокси. 

 Автор, употребляя деривационную ФЕ, раскрывает сущность героя, о 

котором идет речь, и, в тоже время, характеризует детектива Пейгана как 

образованного, «фразеологически компетентного» человека, постоянно 

насыщая его речь фразеологизмами. В данном контексте производная ФЕ 

реализует следующие функции: 1) экспрессивно-образную; 2) оценочную 

(полож.); 3) кумулятивную. 

Из пословицы the first blow is half the battle (хорошее начало полдела 

откачало) вычленилась новая ФЕ half the battle (залог успеха, залог победы). 

Подросток Рони, чей отец попал в тюрьму, находился в угнетенном 

состоянии. Он в очередной раз пришел к учительнице Мисс Лессор на 

дополнительные занятия, так как был отстающим учеником. Она пытается 

буквально «вдолбить» ему новый материал, а тот сидит абсолютно 

безучастный и не способный понять что-либо. 

‘I know you think I don’t understand, Ronnie. But I do. I khow it isn’t easy. 

But you’ve already won half the battle if you’ll only let someone help you’ (B. 

Ashley. A kind of wild justice. P. 16). 

«Я знаю, что ты думаешь, мне ничего не понять. Но я все понимаю. 

Это не так легко. Но ты бы уже выиграл полсражения, если бы позволил 

себе помочь». 

Испробовав все возможные приемы обучения, учительница, как 

человек опытный, использует в своей речи экспрессивную ФЕ военной 

тематики, пытаясь побудить мальчика к действию: не только научить его 

правописанию, но и заставить его доверять ей. Однако взаимопонимание не 

достигнуто, о чем свидетельствует следующее предложение. 

‘Rotten stupid teachers!’He wrinkled his nose and he shrugged again. 

«Проклятые глупые учителя»! Он поморщил нос и снова пожал 

плечами. 
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В данном контексте мы наблюдаем нарушение одного из главных 

факторов коммуникации – фактора взаимопонимания. Речевое общение не 

состоялось, на что также указывают невербальные актуализаторы поморщил 

нос и пожал плечами. Тем самым автор характеризует Ронни как человека, 

который весьма далек от учебы. 

Функции: 1) эмоционально-экспрессивная; 2) директивная функция; 3) 

кумулятивная. 

 ПФЕ a bed of roses («ложе из роз», путь, устланный розами, 

безмятежная жизнь) вычленилась из пословицы life is not a bed of roses (в 

жизни не одни только радости).  

Частный детектив Макс Стаффорд из романа «Flyaway» расследует 

дело об исчезновении сына известного пилота, самолет которого разбился 

сорок лет назад в пустынях Алжира. Он навещает сестру пропавшего с целью 

получить как можно больше информации о его прошлой жизни. Сестра 

рассказывает, что после смерти отца их мать вышла во второй раз замуж и 

второй муж погиб во время войны.  

‘Your mother had a tough life’, I said (Max). Two husbands killed leaving 

small children to bring up wasn’t my idea of a bed of roses (D. Bagley. Flyaway. 

P. 39). 

«У вашей матери была тяжелая жизнь», – сказал я (Макс). Оба мужа 

погибли, оставив маленьких детей на воспитание, такая жизнь не казалась 

мне раем. 

Последнее предложение передает внутреннюю речь героя. Стаффорд 

как бы сочувствует собеседнице, и в то же время автор произведения 

характеризует Стаффорда как человека, который не очень желает обременять 

себя семейными отношениями, воспитанием детей. И в самом деле, его 

личная жизнь не устроена.  

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) характеризующая; 3) 

кумулятивная. 

Другой дериват встречается в этом же произведении. 
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ПФЕ an old bird (осторожный, бывалый человек, «стреляный воробей») 

образовалась от пословицы old birds are not to be caught with chaff (старого 

воробья на мякине не проведешь). 

Тот же детектив Стаффорд приезжает в Алжир и встречается с первой 

любовью погибшего пилота. Узнав, что Стаффорд интересуется этим делом, 

она приглашает его к себе.  

Her build was stocky and she was a muscular old bird (D. Bagley. Flyaway. 

P. 61). 

Она была плотного телосложения, похожая на мускулистого старого 

воробья. 

Автор метафорически сравнивает внешность уже немолодой женщины 

со старым мускулистым воробьем. Однако, на наш взгляд, автор употребляет 

данное словосочетание и в фигуральном значении, то есть как ФЕ, стремясь 

донести до читателя, что эта женщина очень осторожна в своих словах и 

действиях, что подтверждается в дальнейшем повествовании. Эпитет 

мускулистый еще более усиливает характеризующую функцию деривата в 

данном контексте.  

 Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) характеризующая; 3) 

описательная; 4) кумулятивная. 

Нами была зафиксирована глагольная ПФЕ to strike while the iron is hot 

(ковать железо пока горячо), образованная от пословицы, употребляющейся в 

повелительном наклонении Strike while the iron is hot (Куй железо пока 

горячо). 

Члены забастовочного профсоюза в романе «Working bullocks» 

обсуждают свои дальнейшие планы и соглашаются в том, что борьбу за 

повышение заработной платы и улучшение условий труда необходимо 

продолжить. 

Jack Allen, Jim Anderson and Gus M’Gee tried to explain to him it was 

necessary in this instance, if anything was to be done, to strike while the iron was 
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hot, while feeling of the mill-workers would support a stop-work meeting and 

strike (K.S. Prichard. Working bullocks. P. 225). 

Джек Аллен, Джим Андерсон и Гас Мак-Ги постарались растолковать 

профсоюзному деятелю, что, если они хотят добиться чего-нибудь, надо 

немедленно объявлять забастовку – ковать железо, пока горячо: 

возмущение рабочих лесопилки так велико, что они все пойдут на митинг и 

поддержат забастовку.  

В стремлении побудить адресата к действию производная ФЕ 

достигает максимального эффекта в данном контексте. 

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) директивная; 3) кумулятивная. 

В «Илиаде» Гомера воспевается мужество защитников Трои и отсюда 

выражение like a Trojan (доблестно, геройски), которое в свою очередь 

породило другую ФЕ а Trojan horse (троянский конь, скрытая опасность).  

Доктор Мэнсон, из романа «The Citadel», возмущенный создавшейся 

ситуацией в медицинском учереждении, в котором он работал, гневно 

выступил на совете, критикуя медицинский сервис. Мэнсон понимал, что за 

это он будет исключен из докторского совета. 

He wished to be with Denny and Hope, to develop his own bent, drive the 

spearhead of his scheme into the hide of apathy and conservatism…Now Denny 

and Hope must man the Trojan horse alone (A. J. Cronin. The Citadel. P. 417). 

Он хотел вместе с Денни и Гоупом следовать своему призванию, 

вогнать копье своей идеи в толстую шкуру консерватизма и 

косности…Теперь Денни и Гоупу придется одним управлять троянским 

конем (Пер. М.Е. Абкиной. С. 365). 

Под троянским конем здесь подразумеваютя три друга, которые 

планировали разрушить эту систему изнутри, поскольку они понимали, что в 

Англии это никогда не удастся человеку вне корпорации.  

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) характеризующая; 3) 

описательная. 
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 Дериват а new broom (новое начальство) является частью пословицы a 

new broom sweeps clean (новая метла чисто метет). 

После смерти отца Кэтрин, героине романа «The Mallow Years»,  

пришлось руководить всеми ткацкими фабриками, которые остались ей в 

наследство. В подчиненных у нее оказался ее будущий муж, хотя и на 

должности начальника. Кэтрин не только не любила его, но едва могла 

терпеть, и это она делала ради отца. 

Гарри (ее жених), считая себя будущим мужем Кэтрин, позволял себе 

опаздывать на работу или вообще не приходить. Кэтрин дает ему наказ. 

‘The factory bell goes at five and I shall be here …See that you do the 

same’. 

Harry was still struggling to hold on to the hopeful notion that Katherine 

was joking with him, that in a moment she would smile and make some remark 

about new brooms (A. Howard. The Mallow Years. P. 321).  

«Начало работы на фабрике в пять утра, и я буду уже здесь. Смотри, 

чтобы ты тоже пришел». 

Гарри все надеялся, что Кэтрин шутит с ним, и что через минуту она 

улыбнется и сделает шутливое замечание по поводу нового начальства. 

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) оценочная (отриц.); 3) 

кумулятивная. 

 От пословицы A rolling stone gathers no moss (кому на месте не 

сидится, тот добра не наживет) образовался дериват a rolling stone (перекати-

поле (о человеке)). 

Питер, бывший муж Дженни, в романе «Blessings» случайно появился 

вновь в ее жизни и помог ей в трудной ситуации. Дженни собиралась замуж 

во второй раз за Джея, который, узнав о благородстве Питера, просит его 

остаться на пару дней.  

‘Can’t you stay for the wedding?’ Jay asked as Peter put on his coat. 

Peter shook his head. ‘Thanks, but I’m off. A rolling stone, that’s me’ (B. 

Plain. Blessings. P. 338). 
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«Ты не сможешь остаться на свадьбу?», – спросил Джей Питера, 

когда тот надевал пальто. Питер покачал головой.  

«Спасибо, но мне нужно ехать. Я – человек перекати-поле. Вот я 

кто». 

Актант данной ситуации намеренно характеризует себя как человека 

перекати-поле с целью избежать неловкой ситуации и не смущать бывшую 

жену своим присутствием на свадьбе.  

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) характеризующая; 3) 

кумулятивная. 

Другой пример с этим же дериватом. 

Миссис Бесси из романа «Coonardoo» заключила выгодную сделку на 

покупку земли и скота у Сола Гарди, который, промотав деньги в городе, 

вернулся на родную землю Вайталибу, где начал разводить скот. Но он не 

был приспособлен к такой жизни. 

He had been a rolling stone too long to sit down in one place, breed cattle 

and wait for them to grow. 

‘A rolling stone gathers no moss,’ he said, ‘but a sitting hen loses feathers.’ 

Now he was old and could roll no more, his only desire was to sit down on 

Wytaliba and moult peacefully (K.S. Prichard. Coonardoo. P. 28). 

Он слишком долго скитался, чтобы сидеть на одном месте, разводить 

скот и ждать, пока он подрастет. 

«Кому на месте не сидится, тот добра не наживет, – сказал он (Сол). 

Но сидящая курочка тоже теряет перья». Сейчас, уже постарев, он не мог 

уже скитаться как раньше, и его единственным желанием было остаться в 

Вайталибе и спокойно стареть. 

В данном контексте автор использует как исходную пословицу, так и 

ее дериват, тем самым максимально экспрессивно характеризуя Сола как 

непоседливого человека. Выражение сидящая курочка тоже теряет перья, 

как бы антитеза к приведенной выше пословице, также свидетельствует о 

том, что Солу сидячая жизнь была не по душе.  
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Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) характеризующая; 3) 

кумулятивная. 

ПФЕ the last straw (последняя капля, предел терпения) является частью 

пословицы it is the last straw that breaks the camel’s back (последняя капля 

переполняет чашу). 

Военный врач Седж в романе «Journeys of the heart» потерял жену и 

ребенка во время конфликта с индейцами и увлекся алкоголем. 

After a series of incidents requiring disciplinary action, Sedge had 

disappeared at a time when he was most needed. A patrol had been ambushed and 

had returned with five badly wounded men, three of whom had died before Sedge 

was found. That incident had been the last straw for the commanding officer of the 

fort, who had promptly booted Sedge out of the cavalry (K. Sinclair. Journeys of 

the heart. P. 153). 

После нескольких инцидентов, требующих дисциплины, Седж исчез 

как раз в то время, когда он больше всех был нужен. Патруль, который 

попал в засаду, вернулся с пятью ранеными солдатами, трое из которых 

умерли до того, как был найден Седж. Этот инцидент оказался последней 

каплей, переполнившей чашу терпения командующего офицера форта, 

который и выгнал Седжа из кавалерии. 

Автор, описывая с возрастающим накалом поступки Седжа, в 

кульминации использует ФЕ с негативной коннотацией, эмоционально 

передающей создавшееся положение.  

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) описательная; 3) кумулятивная. 

Нами также был зафиксирован случай, когда дериват the last straw 

используется для выражения положительной оценки. 

As they steamed off, their friends massed on the platform began lustily to 

sing “men of Harlech”. ‘My God!’ Andrew said. … ‘That was the last straw’. But 

his eyes were glistening, and a minute later he added, ‘I wouldn’t have had us miss 

it for anything, Chris. Aren’t people decent? (A. J. Cronin. The Citadel. P. 260). 
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Когда они отъезжали, собравшиеся на перроне друзья грянули песню 

«Люди Харлека». «О Боже!» – промолвил Эндрю. … «Это была последняя 

капля!». Однако глаза у него блестели, и через минуту он добавил: «Но я бы 

ни на что не променял этой минуты, Крис. Как люди добры к нам!» (Пер. 

М.Е. Абкиной. С. 195).  

«Последней каплей» для Эндрю являются торжественные проводы, 

устроенные его друзьями на вокзале. 

Анализируя дериват the last straw (букв.: последняя соломинка), 

необходимо отметить, что он сохраняет значение «последняя капля 

(переполняющая чашу терпения)», но это значение выражено эксплицитно, 

тогда как признак that breaks the camel’s back (букв. что ломает спину 

верблюда) выражен имплицитно. Таким образом, происходит 

перегруппировка сем – эксплицитные семы пословицы выражены в 

производной ФЕ эксплицитно и имплицитно. Перегруппировка сем в 

значении деривата, упрощенная структура по сравнению с исходной 

пословицей, большая частотность по сравнению с исходной пословицей 

способствуют его большей семантической подвижности в контексте и более 

широкому стилистическому и коннотативному использованию. Данное 

положение характерно для дериватных ФЕ, вычленившихся из пословиц. 

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) описательная; 3) кумулятивная. 

Автор произведения «Working bullocks», описывая напарника главного 

героя фермера Реда – Барни и желая показать, какую позитивную роль он 

играл в жизни Реда, использует дериват the black sheep (паршивая овца, позор 

семьи), вычленившийся из пословицы there is a black sheep in every flock (в 

семье не без урода). По старому поверью, черная овца отмечена печатью 

дьявола. Нетрудно заметить, что данная ФЕ имеет резко отрицательную 

коннотацию, однако в тексте она может содержать также и положительную 

характеристику, что подтверждается следующим примером: 

It was believed he (Barney) had been the black sheep of some “classy” 

family (K.S. Prichard. Working bullocks. P. 81). 
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«Считали, что Барни был белой вороной из какой-то богатой семьи». 

 Опять же дериват служит здесь средством положительной 

характеризации персонажа, так как он никогда не показывал своего 

превосходства над другими и работал на равных.  

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) оценочная (полож.); 3) 

характеризующая; 4) кумулятивная. 

Рассмотрим другой пример, который также свидетельствует о том, что 

дериват the black sheep может иметь положительную текстовую реализацию, 

что усиливает его экспрессивно-прагматический потенциал.  

Постоянно путешествующий бизнесмен Квин предлагает любимой 

женщине (Меган) выйти за него замуж. Меган предупреждает его, что если 

она станет его женой, ей не совсем понравится, что он постоянно в разъездах. 

На что Квин ей отвечает. 

‘I’ll move back east with you…Who knows, maybe I’ll even let my family 

welcome home the black sheep. They’ll love you, although they’ll probably try to 

convince you that I’m not good enough for you. There’s even a family business 

waiting for the only son and heir to take over. Maybe when I’m a respectable 

married man I might consider settling down’ (K. Sinclair. Journeys of the heart. P. 

345). 

«Я вернусь с тобой на восток. Кто знает, может я представлю моей 

семье белую ворону. Они полюбят тебя, хотя, наверняка, попробуют 

убедить, что я недостаточно подхожу для тебя. Есть даже семейный 

бизнес, который ждет, когда его единственный сын и наследник займется 

им. Быть может, став респектабельным женатым мужчиной, я и осяду, 

наконец».  

Коммуникативное задание деривата the black sheep направлено на 

следующее: Квин, который безумно любит и ценит Меган, вполне осознает, 

что она для него подарок судьбы, насколько положительно она может 

повлиять на него в дальнейшей его жизни. И он шутливо противопоставляет 

себя ей – как белой вороне.  



 105

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) оценочная (полож.); 3) 

характеризующая; 4) кумулятивная. 

Посредством развертывания исходного образа из выражения whistle for 

a wind (ждать у моря погоды) образовалась ПФЕ one may whistle for it 

(тщетно искать или желать, разг.) 

Глава семьи Джемс Броуди, жестоко уничижающий свох домочадцев, 

ведет разговор со своей матерью, с которой также обращается грубо и 

фамильярно. Перепив вина, его мать разразилась хохотом, как вдруг ее 

вставные зубы выпали у нее изо рта и рассыпались по полу. Ее полные 

отчаяния глаза устремились на пол.  

‘They’ll not mend’, she whined… I canna just suck at my meat… Say you’ll 

get me another double set, James’ 

‘Ye can whistle for that’, he retorted. ‘What good would new teeth be to an 

auld deein’ thing, like you? You’re not goin’ to last that much longer’ (A.J. 

Cronin. Hatter’s castle. P. 448). 

Их не починить! – плакалась она…Я ведь не смогу прожевывать мясо. 

Обещай, что ты купишь мне другую челюсть, Джемс. 

Нет, на это не надейся! – отрезал он. – Для чего новые зубы такой 

старухе, как ты? Ведь ты уже одной ногой в могиле! Долго не протянешь 

(Пер. М.Е. Абкиной. С. 425).  

В этом же произведении ПФЕ the upper hand (одержать победу), 

образованная вследствие вычленения из ИФЕ to get an upper hand 

(превосходсво).  

Юноша (Дэнис), влюбленный в дочь (Мэри) тирана-отца, набрался 

мужества и решился попросить ее руки. Броуди как всегда был груб и 

скандален, послав на молодого человека град ругательств. Умный и 

находчивый парень парировал ему и с честью выдержал поединок. 

It was the first time in his life that anyone had dared to take the upper hand 

of him, and he ground his teeth to think that he had been out-witted by the 

effrontery of such a low-born upstart (A.J. Cronin. Hatter’s castle. P. 137). 
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В первый раз за всю его жизнь нашелся человек, дерзнувший дать ему 

отпор, и он скрипел зубами при мысли, что какой-то выскочка самого 

низкого происхождения посмел говорить ему дерзости в лицо и ушел 

безнаказанно, посрамив его, Броуди! (Пер. М.Е. Абкиной. С. 133). 

В первой ситуации дериват Ye can whistle for that еще более усиливает 

беспощадность Броуди, даже по отношению к своей матери. Во второй 

ситуации ФЕ the upper hand свидетельствует о том, насколько необычно 

было для Броуди, что кому-то удалось повергнуть его. Таким образом, обе 

ФЕ выполняют функции: 1) экспрессивно-образную; 2) характеризующую; 3) 

оценочную (отриц.).  

ПФЕ eat one’s cake and have it (тж. have one’s cake and eat it) 

(преследовать две взаимоисключающие цели, пытаться совместить 

несовместимое) произошла от пословицы you can’t eat your cake and have it 

(один пирог два раза не съешь).  

Главная героиня романа «The balloon man» Шерри не смогла ужиться с 

властными родителями мужа и, взяв ребенка, ушла из их богатого дома. Ей 

приходилось очень тяжело, оставшись без денег и работы. И, вдобавок, ее 

свекор нанял друга семьи (Клиффа), который должен был сделать все 

возможное и невозможное, чтобы отнять у Шерри ребенка. Свекор 

неслучайно выбрал его, так как знал, что Клифф ничем не побрезгует, лишь 

бы заполучить обещанную компанию. 

She must be plain stupid (he thought). Surely, she could have done better out 

of the deal. Why not live in their big house and be served by their servants? And 

toil not? Why couldn’t she have had her cake and eaten it, too, as the saying goes? 

(Ch. Armstrong. The balloon man. P. 98). 

Она должно быть абсолютно глупа (подумал он) (Клифф). Конечно 

же, она могла заполучить больше от этого брака. Почему бы ни жить в 

большом доме с прислугой? И не вкалывать? Почему бы ни попытаться 

совместить несовместимое, как говорится в пословице?  
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Вкладывая в речь Клиффа данную ФЕ, автор стремится показать, что 

героя не смущают сложные обстоятельства или препятствия на пути к 

достижению любой цели. Клифф рассматривает действия окружающих через 

призму своего подхода к решению проблем. 

Функции: 1) оценочная (отриц.); 2) характеризующая; 3) кумулятивная 

ФЕ Darby and Joan (старая любящая супружеская чета (имена героев 

баллады Г. Вудфолла)) явилась основой для создания новой ФЕ Darby and 

Joan club (клуб для пожилых людей). 

The St. Peter’s Darby and Joan club were going to enjoy themselves in 

Paris. From the first Ronnie could spot the difference between this group, and the 

usual elderly day trips which Charlie did at week-ends. These trippers 

weren’standing silently, eyeing each other sideways: these were together. They 

cheered when Charlie turned the coach round the corner (B. Ashley. A kind of 

wild justice. P. 158). 

Клуб супружеских пар далеко не первой молодости собрался посетить 

Париж. Ронни сразу же уловил разницу между этой группой пожилых людей 

и теми, для которых Чарли совершал поездки в выходные дни. Эти 

путешественники не стояли молча, вкось разглядывая друг друга. Их что-то 

объединяло. Они приветствовали Чарли, когда тот развернул автобус из-за 

угла. 

Автор не случайно использует данный дериват, так как хочет 

максимально точно передать теплую и дружескую атмосферу, которая 

царила среди супружеских пар преклонного возраста, все еще любящих друг 

друга.  

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) описательная; 3) оценочная 

(полож.), которая в переводе не сохраняется. 

Другой пример. 

Производная ФЕ Jack of all trades and master of none (за все браться и 

ничего толком не уметь) происходит от выражения Jack of all trades (мастер 

на все руки). Образную основу исходной ФЕ составляет образ простого 
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человека, владеющего всеми ремеслами. В ПФЕ образная основа 

расширяется за счет новых компонентов master of none, сообщающих ПФЕ 

отрицательную оценку. 

Квин и Меган ведут разговор об отношениях, которые сложились 

между ними. Квин находит довольно странным, что такая серьезная 

женщина-врач как Меган влюбилась в игрока азартных игр. 

‘You’re not really a gambler, Quinn. You were a soldier, a rancher, a mine 

owner, a business man.’ 

‘Jack of all trades, master of none?’ 

‘I think you just haven’t found the type of work you can be happy with yet’ ( 

K. Sinclair. Journeys of the heart. P. 407). 

«Ты совсем не игрок, Квин. Ты был солдатом, фермером, владельцем 

шахты, бизнесменом», – говорит Меган. 

«За все брался и ничего толком не умею делать?» 

«Я думаю, что ты просто не нашел такую работу, которая тебе по 

душе». 

Используя экспрессивно-оценочную ФЕ, Квин пытается пошутить с 

Меган, одновременно иронизируя над собой.  

Функции: 1) экспрессивно-эмоциональная; 2) оценочная (отриц.). 

В следующем фрагменте фермер Ред долго не навещал свою девушку 

Тессу, а когда пришел, то узнал, что она уже встречается с другим парнем. 

Вот что она ответила ему. 

‘What did you expect me to do? she stormed. Sit here and twiddle my 

thumbs?’ 

When Red was passing, they wanted to back him and hauled him into the bar 

and made much of him to compensate for how Tessa turned him a cold shoulder. 

They shouted him drinks (K.S. Prichard. Working bullocks. P. 65). 

«А что ты ожидал от меня, что я буду сидеть здесь сложа руки?» – 

разбушевалась она (Тесса)».  
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Когда Ред проходил мимо, они (его друзья) хотели поддержать его и 

компенсировать как-то то пренебрежение, которое проявило к нему Тесса. 

И они потащили его в бар выпить. 

ИФЕ the cold shower (холодный прием, подчеркнуто неприветливое 

обращение) имеет довольно интересную этимологическую историю. В былые 

времена незваному гостю подавали холодную баранью лопатку – the cold 

shower of mutton – что и явилось образной основой для образования новой ФЕ 

to give (turn) smb. the cold shower (проявить неприязнь, пренебрежение кому-

либо; оказать холодный прием). 

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) описательная. 

В результате развертывания исконного образа фразеологизма от 

устаревшего выражения to go to loggerheads (дойти до драки) произошла ФЕ 

to be at loggerheads (пререкаться, расходиться во мнениях, быть на ножах с 

кем-л.). 

Представляя главного персонажа романа «High Citadel», автор 

посредством фразеологизма стремится донести до читателя, что его герой – 

человек тщеславный и себе на уме. 

O’Hara liked Fernandez and he knew that he liked him: they got on well and 

O’Hara made a point of keeping it that way – not to be at loggerheads with the 

chief mechanic would be a passport to eternity in this job (D. Bagley. High 

Citadel. P. 13). 

О'Хара нравился Фернандесу и тот любил его. Они прекрасно ладили и 

О’ Хара решил, что так нужно и дальше продолжать – не пререкаться с 

главным механиком означало иметь постоянную работу. 

Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) директивная.  

Выражение get off one’s high horse (перестать зазнаваться, держаться 

высокомерно) образовалось по контрасту от get on one’s high horse 

(важничать, зазнаваться). Отец (McEnroe) пытается убедить своего сына 

(Don), что девушка (Maggie) , которая давно влюблена в него, заслуживает 

более достойного внимания к себе. 
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Don said, ‘Well, I’m sick of hearing about her. She’s mooned over me since 

she was in high school.’ 

‘Oh, get off your high horse! What a stubborn ass you are. She is not 

mooning over you. She has got other men after her’(E. Gibson. Old photographs. 

P. 175). 

Дон сказал: «Мне надоело слушать о ней. Она бредила мной еще со 

школы». 

«Прекрати зазнаваться! Какой же ты упрямый осел. Она не бредит 

тобой. За ней ухаживают другие мужчины».  

Отец пытается остепенить сына, вразумить ему, что Магги для него 

самая подходящая партия. 

Производная ФЕ усиливает воздействие на адресата. 

Функции: 1) эмоционально-экспрессивная; 2) директивная. 

Выражение с антонимичным значением dog eat dog (человек человеку 

волк) произошло от пословицы dog doesn’t eat dog (ворон ворону глаз не 

выклюет). 

Родители Элеонор интересуются ее новой работой. 

‘It’s a dog-eat-dog business. But I intend to make it to top.’ 

‘That’s the spirit! Wouldn’t be a McEnroe if you didn’t,’ McEnroe 

exclaimed (E. Gibson. Old photographs. Р. 45). 

«Это бизнес, в котором действует закон джунглей. Но я буду 

работать по высшему разряду».  

«Вот молодец! Тогда бы ты не была МакЭнроу», – воскликнул отец.  

 Дериват dog eat dog в атрибутивном использовании как нельзя лучше 

характеризует тот вид работы, которым Элеонор занимается. 

 Функции: 1) экспрессивно-образная; 2) характеризующая. 

Итак, в данном параграфе мы описали художественные контексты 

функционирования узуальных фразеологических дериватов. При 

комммуникативно-прагматическом анализе учитывалась вся ситуация 

речевого общения: кому – когда – с какой целью отправляет адресант текст, 
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содержащий ФЕ. В большинстве случаев нами были выявлены вторичные 

ситуации, то есть контексты диалогической речи. Это объясняется тем, что 

манера речи персонажей является важным средством характеристики их 

эмоционального и интеллектуального состояния. Необходимо отметить, что 

в текстах массовой литературы превалирует эгоцентрический тип языковой 

личности. Персонажи произведений насыщают свою речь фразеологизмами с 

целью саморепрезентации, украшения речи и воздействия на слушающего. 

Как показывает обследованный материал, все дериваты, 

функционирующие в тексте, реализуют такие компоненты как 

экспрессивность и образность. Кроме того, производные ФЕ выполняют 

(далее по убыванию) оценочную, характеризующую, описательную, 

директивную и эмоциональные функции в художественном тексте. Обращает 

на себя внимание тот факт, что дериваты, образованные от пословиц, в 

обязательном порядке обладают кумулятивной функцией, поскольку 

пословицы являются обобщением жизненного опыта народа, что и 

отражается на производной ФЕ. Несмотря на то, что некоторые дериваты (а 

black sheep, the last straw) содержат в себе отрицательные коннотации, в 

аспекте реализации авторской интенции они могут предавать в тексте и 

положительную характеристику.  

Количественная оценка эмпирического материала дает следующую 

картину частотности употребления фразеологических дериватов в 

художественных произведениях различных авторов, представленную в 

таблице 2. Из таблицы видно, что самым продуктивным способом 

образования новых ФЕ в парадигматическом плане является вычленение ФЕ 

из состава исходного фразеологизма (пословицы), затем следует образование 

по контрасту и по аналогии; в синтагматическом плане наиболее часто 

встречаются также дериваты, вычленившиеся из пословиц и устойчивых 

выражений, далее образование по контрасту и развертывание исходного 

образа.
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Таблица 2 

Количественное распределение английских фразеологических дериватов по способам образования 

В парадигматическом плане В синтагматическом плане 

Способы образования ПФЕ 
Исходные 

ФЕ 

Производные 

ФЕ 
% 

Узуальные 

ПФЕ 
% 

Окказионал. 

ПФЕ 
% 

Вычленение ФЕ из состава исходного 

фразеологизма (пословицы) 
100 106 47,3 474 57,7 12 9,5 

Образование по контрасту 43 45 20 147 17,8 28 22,2 

Образование по аналогии 22 24 11 64 7,8 37 29,7 

Образование путем развертывания 

исходного фразеологизма 
16 18 8,3 87 10,5 23 18,2 

Образование по конверсии 15 15 6,7 26 3,2 7 5,5 

Образование глагольной ФЕ от 

пословицы, употребляющейся в 

повелительном наклонении 

9 9 4 24 3 - - 

Переразложение компонентного 

состава 
5 7 2,7 - - 19 15 

Всего: 210 224 822 ед.  126 ед.  

434 ед. 
 

948 ед. 
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3.2. Синтагматика окказиональных фразеологических дериватов 

 

Нормативность держится на языковой системности и складывается в 

объективных процессах языкового развития. Параллельно протекает процесс 

индивидуального языкотворчества, вследствие которого возникают 

окказионализмы (от лат. occasio – случай, повод) – индивидуальные, 

единичные неологизмы (Валгина, 2003: 45). Следует отметить, что устранить 

несоответствие между значением, проявляющимся в употреблении слова, и 

значением слова вне употребления пытался еще Г. Пауль, выдвинувший 

понятия узуального и окказионального значений: «Под узуальным значением 

мы будем понимать всю совокупность представлений, составляющих для 

члена данной языковой общности содержание данного слова, под 

окказиональным значением – те представления, который говорящий 

связывает с этим словом в момент его произнесения и которые, как он 

полагает, свяжет в свою очередь и слушатель с данным словом» (Пауль, 

1960: 94). Взаимодействие языкового и речевого ведет к появлению новых 

коммуникативно-прагматических смыслов, отражающих авторскую картину 

мира (Ковалева, 1999: 181). 

Проблемы семантических отклонений вытекают из проблем 

нестандартного построения новых устойчивых организаций слов. 

Эмоциональное и образное мышление писателя выражает себя в 

индивидуальной картине мира, которая создается, таким образом, 

конкретной языковой личностью. Коммуникативный поиск, совершаемый 

автором, имеет прагматическую направленность, при этом создается 

уникальный мир, и автор всегда рассчитывает на его «прочтение». Структура 

и семантика ФЕ, попавшей в текст, неизбежно подвергается каким-либо 

изменениям, так как писатель ищет в ФЕ новые смыслы для адекватного 

воплощения индивидуального мира и для воздействия на читателя с целью 

вызвать у него определенную реакцию на текст. Поскольку любые 

инновации при включении должны отвечать определенным требованиям, то 
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автор, создавая новые единицы, должен учитывать, как они будут 

восприняты адресатом (имеется в виду и персонаж художественной 

коммуникации, и коллективный адресат – читатель).  

В отличие от актуализации лексем, актуализация фразеологизмов 

представляет собой более сложный процесс взаимодействия значения 

фразеологизмов и семантики контекста. Существует четкая грань между 

контекстуальным и общеязыковым значением. Если языковое значение есть 

значение словарное, то есть взятое в отвлечении от всего множества 

мыслимых ситуаций его употребления, то контекстуальное значение 

определяется контекстом и зависит от него. В то же время контекстуальные 

значения не являются вполне произвольными, они в значительной мере 

обусловлены общеязыковыми факторами, они опираются на ресурсы и 

резервы общелитературного языка (Будагов, 1967: 148).  

В отношении окказиональных ФЕ, необходимо отметить их 

абсолютную зависимость от контекста. Их семантическая сложность требует 

более подробной контекстной экспликации автором. При этом 

фразопроизводство должно быть организовано так, чтобы облегчить доступ к 

информации для говорящего, упростить способы хранения и накопления 

информации, а также извлечения ее из памяти. Разграничивая таким образом 

узуальное и окказиональное в тексте ФЕ, отметим, что языковой 

фразеологический контекст способствует реализации основного значения 

ФЕ, а речевой фразеологический контекст участвует в порождении новых, 

уникальных смыслов ФЕ. Как отмечает Е.Ф. Арсентьева, в английском языке 

игра слов и творческое использование языка всегда были неотъемлемой 

частью национальной культуры, фразеологические единицы же русского 

языка, рассматривались как «квинтэссенция многих поколений», что 

находило свое отражение в преимущественном использовании «словарных» 

форм (Арсентьева, 2003: 12).  

Окказиональное преобразование на базе устойчивых языковых 

сочетаний слов, «сюжетная расфразеологизация» (Исаева, 1996: 28) 
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расширяет авторский фразеологический состав и углубляет его 

семантические арсеналы, поскольку к языковому и окказиональному 

значению единиц прибавляются дополнительные речевые смыслы, 

возникающие в линейной цепи. Кроме того, как пишет К.А. Долинин, «любое 

нарушение нормы побуждает читателя искать подтекст» (Долинин, 1985: 57). 

Подтекст принято определять как «вторичный, недоступный поверхностному 

взору пласт художественного текста, который может ускользать от внимания 

читателя при первом восприятии и начинает проступать при повторном, даже 

многократном чтении» (Голякова, 1999: 73). К.А. Долинин выделяет при 

этом референциальный подтекст и коммуникативный. В основе 

коммуникативного подтекста лежат знания общих принципов и норм 

речевого общения. Имея представление о закономерных соответствиях 

между параметрами коммуникативной ситуации, можно легко определить 

эмоциональное состояние участников речевого акта, их отношения, 

социальный и профессиональный статус и т.д. (Долинин, 1983: 39). 

Изучение процессов формирования окказиональных фразеологических 

дериватов (при отсутствии их лексико- и фразеографической фиксации), то 

есть окказионального фразообразования, осуществляемого в сопоставлении с 

узуальными ФЕ, представляет собой актуальную проблему и способствует 

выявлению их функциональной характеристики в тексте. Касаясь проблем 

реализации окказиональных дериватов в тексте, обратим внимание на две 

взаимосвязанные стороны этого вопроса: окказиональное использование ФЕ 

и окказиональные изменения формы и содержания ФЕ.  

Окказиональное употребление ФЕ – это отклонение от нормы, 

являющееся стилистическим приемом, используемым в речи. Яркость 

образных выражений от традиционного длительного употребления 

стирается, ФЕ «обесцвечиваются», становясь штампами, и легко 

подвергаются различным инновациям (Денисенко, 1990: 283). 

Окказиональные структуры обладают свободой варьирования компонентов и 

их составляющих (Нарынская, 2003: 129). Раздельнооформленность ФЕ 
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определяет характер инноваций, которым они подвергаются. При 

окказиональном употреблении ФЕ допускаются такие приемы, как замена 

компонентов, вклинивание, двойная актуализация, часто осложненные 

лексическими и синтаксическими изменениями. 

Что касается окказиональных изменений формы и содержания 

деривата, то, как отмечает А.В. Кунин, фразеологизм в составе 

окказиональных конфигураций становится «знаком третичной 

окказиональной номинации», так как его значение детерминировано 

фразеологизмом в узуальном употреблении, являющемся знаком вторичной 

косвенной номинации. Окказионально преобразованный дериват передает 

дополнительную информацию, в том числе и оценочную, благодаря 

приращению речевого смысла в том или ином контексте (Кунин, 1980: 150). 

Интересным представляется анализ окказиональных дериватов в 

соотношении с их узуальным прототипам, выступающим как системно-

языковые фразеологизмы, которые регулярно воспроизводятся в речи и 

имеют устойчивые системные отношения в общепринятом значении. 

Окказиональные фразеологизмы (далее ОФ), как и лексические 

окказионализмы, в отличие от единиц языка, обладают особым речевым 

статусом: они функционируют лишь в единичных коммуникативных актах, в 

том контексте, где они порождаются автором. Окказиональным ФЕ, как и 

узуальным, свойственна идиоматичность и устойчивость. Специфика 

идиоматичности / устойчивости ОФ состоит в том, что эти свойства 

проявляются лишь в особых единичных контекстах, которые неповторимы в 

силу того, что они несут на себе печать индивидуального творчества, как и 

возникающие в них образные обороты.  

ОФ, образованные от узуальных фразеологизмов (УФ), существенно 

отличаются от ОФ, образованных на основе переменных сочетаний слов, 

характером мотивировки значения. Образная мотивировка и актуальное 

значение окказиональных фразеологизмов, возникших на основе переменных 

сочетаний, полностью обусловлены контекстом включающих их структурно-
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семантических единств (сложных синтаксических целых, сверхфразовых 

единств) или текстом произведения в целом. Значение и образная основа 

окказиональных фразеологических дериватов узуальных ФЕ обусловлены 

контекстом, в котором они возникают, и семантической структурой 

производящих ФЕ. Окказиональные ФЕ-дериваты характеризуются 

признаками, свидетельствующими о нарушении тождества ФЕ: изменением 

денотативно-сигнификативного содержания, категориальной семантики, 

нетождественностью образной основы (Мелерович, 1986: 123). При анализе 

ОФ необходимо выделить окказиональные семы, так как узуальные входят в 

состав значения фразеологизма, а окказиональные реализуются только в 

контексте с опорой на значение фразеологизма. Рассмотрим несколько 

примеров из художественных произведений различных авторов. 

Из пословицы Нard words break no bones (брань на вороту не виснет) 

вычленился дериват break no bones (не причинять вреда). Однако в 

приводимом ниже отрывке автор использует его в контрастном значении. 

Детектив Пейган допрашивает вдову убитого влиятельного 

политического деятеля о его банковских счетах. 

‘I assume he had a bank account here…I could easily find out. I might even 

discover the sourse of income,’ Pagan said. 

‘I had thought your bankers were more discreet’ (Gabriele Chapotin). 

‘Nobody’s discreet when you start breaking their bones, Madame,’ Pagan 

said. 

‘Breaking their bones?’ 

‘Figuratively’ 

‘How very colourful’ (C. Armstrong. Mambo. P. 232). 

«Я полагаю, у него был банковский счет здесь. Я с легкостью могу это 

выяснить. Я мог бы даже узнать источник дохода». 

«Я думала, что ваши банкиры более осмотрительны» (Габриела 

Шапотин). 
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«Никто не благоразумен, когда ты причиняешь кому-то вред (букв. 

ломаешь кости), мадам», – сказал Пейган. 

«Ломаешь им кости»? 

«В переносном смысле». 

«О, как выразительно». 

В данном контексте нарушен один из факторов коммуникации – 

фактор взаимопонимания, который является основным условием достижения 

прагматической эффективности речевого общения. Вдова понимает 

буквально используемую детективом окказиональную ФЕ breaking their 

bones (ломаешь им кости). Тем самым автор ставит себе цель – 

охарактеризовать героиню, показать ее необразованность, не прибегая к 

прямому описанию, что достигается посредством определенного языкового 

оформления текста. Кроме того, в ОФ, используемом детективом, появляется 

окказиональная сема «угроза». 

Из устойчивого выражения as scarce as the hen’s teeth (весьма скудные, 

редкие, «кот наплакал») семантически обособился окказиональный 

фразеологизм as the teeth of a hen, образуя новое в индивидуально-авторской 

речи выражение, сохранив при этом общее фразеологическое значение. 

Известный военный, попав в экстремальные условия с главным героем 

романа «High Citadel», стремится показать, как высоко он оценивает его 

действия, говорит:  

‘I could have made much use of you in the new Cordillera. A man in my 

position needs good men – they are as hard to find as the teeth of a hen’ (Bagley 

D. High Citadel. P. 271). 

«Ты мог бы пригодится мне в новой Кордильере. С такой должностью 

как у меня, мне необходимы достойные люди. Таких чрезвычайно (букв. как 

зубы у курицы) трудно найти». 

Вычленившийся фразеологизм не наделен прозрачной внутренней 

формой, следовательно, только зная его исходную форму, можно адекватно 

воспринять речь. В ОФ возникает высокая положительная оценка. 
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От пословицы Don’t cross the bridges before you come to them (не 

создавай себе трудности раньше времени) образовался окказиональный 

дериват cross the bridges before one comes to them (букв. переходить мост, до 

которого еще не дошел, создавать себе трудности загодя). 

Главная героиня романа Джоанна безумно влюбилась в известного 

боксера Магнуса, у которого был ребенок от девушки, которая вела 

развратный образ жизни, не справлялась с материнскими обязанностями. 

Выйдя в очередной раз на ринг, Магнус получил травму головы, после чего 

потерял память. И Джоанне пришлось ухаживать за новорожденным. Когда 

ее близкая подруга спросила, а что если вернется мать ребенка, она ответила: 

‘I’ll cross that bridge if I come to it,’ Joanna said. ‘But from what I know of 

Delta, I doubt her way of life would accommodate a baby” (K. Sinclair. Journeys 

of the heart. P. 409). 

«Я справлюсь с любыми трудностями, если придется. Но насколько я 

знаю, образ жизни Дельты (мать ребенка) вряд ли подойдет для ребенка». 

Из-за любви к Магнусу Джоанна сильно привязалась к ребенку. 

Окказионально изменяя денотативно-сигнификативное содержание ФЕ-

деривата в противоположное значение, автор намеренно хочет показать, что 

героиня готова ко всему, что она ни отчего не отступится, то есть 

наблюдается сема «решительность». 

Следующий пример. 

ПФЕ a bed of roses («ложе из роз», путь, устланный розами, 

безмятежная жизнь) вычленилась из пословицы life is not a bed of roses (в 

жизни не одни только радости).  

Президент США приглашает к себе известного психотерапевта Д. 

Кристиана для консультации своей жены, которая была очень беспокойной и 

нервной. Его жизнь с женой окончательно разладилась. Пообщавшись с ней, 

он пришел к выводу, что она с детства была избалованным ребенком и 

считала себя центром вселенной.  
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‘I don’t know what you can do to improve her disposition, because she has 

no respect for you. And that is no one’s fault except your own,’ Dr Christian 

explained. 

No man likes to be told by a relative stranger that he has made a bed of 

nails for himself with his own hands, but Tibor Reece was a gentleman. So he 

swallowed it. (C. Mc.Cullough. A creed for the third millennium. P. 220). 

«Я не знаю, как улучшить ее настроение, потому что она совсем вас 

не уважает. И в этом только ваша вина», – объяснил доктор Кристиан. 

Никому не понравится, если ему совершенный незнакомец скажет, 

что он своими же руками выложил себе ложе из гвоздей, но Тибор Рик 

(президент) был джентльменом. И он проглотил это.  

В данном фрагменте автор создает контрастивную ФЕ a bed of nails 

(ложе из гвоздей) в стремлении показать, что президент слишком потакал 

своей жене во всем, ни в чем ей не отказывая, что еще больше ухудшало их 

отношения.  

Наблюдается эффект обманутого ожидания. 

 Мегги рассказывает своему брату и сестре о связях Элеонор с 

наркодельцами. Элеонор – близкая подруга, которую она обожает. 

‘She is working for someone else now.’ 

‘Mafia?’ 

Maggie laughed bitterly. She was dropping the story out, pebble by pebble 

of it until the trail of pebbles led to a place they recognized. She didn’t know how 

else to tell them. The truth was too brutal, and she couldn’t accept it herself. 

‘No, not Mafia – I don’t know’ – She broke off, stopping short of throwing 

out the last pebble. She would take another path (E. Gibson. Old photographs. P. 

101). 

«Она еще на кого-то работает» 

«На мафию?» 

Магги горько рассмеялась. Она рассказывала, волнуясь, как будто 

выкладывала камешек за камешком, но, тем не менее, хотела их подвести  
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к сути. Она не знала, каким еще образом можно рассказать им об 

этом. Правда была настолько жестокой, что она сама была не в состоянии 

ее воспринять.  

«Нет, не мафия, я не знаю», – внезапно оборвав разговор (букв. бросив 

последний камешек). Нет, она попробует сделать это по-другому».  

В данном отрывке встречаются сразу два случая окказионального 

преобразования ФЕ. В первом случае по аналогии с узуальной ФЕ bit by bit 

(постепенно, мало-помалу) автор, желая показать глубокие душевные 

переживания Магги по поводу своей лучшей подруги, создает свою ФЕ 

pebble by pebble, которая, безусловно, более экспрессивна по сравнению с ее 

исходной формой. Далее автор еще больше модифицирует данный 

окказионализм, путем его расширения. 

Во втором случае автор образовывает от исходной ФЕ to take the same 

path (идти по тому же пути) – to take another path (идти по другому пути), тем 

самым показывая, что Магги уже не может раскрыть всю правду таким 

образом, что она постарается сказать это по-другому. На протяжении 

довольно большого контекста прослеживается окказиональная сема 

«глубокого переживания». 

От библейского выражения to be in deep waters (горевать, тревожиться,  

находиться в затруднительном положении) произошла ФЕ deep waters 

(большое беспокойство, тяжелое положение). 

Детектив Стаффорд, расследовав дело, нашел ответственного за 

преступление, которое было совершено сорок лет назад. Ведя разговор с 

преступником, детектив последовательно излагает ему все подробности. Вот 

что он ему отвечает. 

‘You can never prove that. You’re getting into dangerous waters, Stafford’ 

(D. Bagley. Flyaway. P. 247). 

«Ты никогда не сможешь это доказать. Ты втягиваешься в опасное 

дело, Стаффорд». 
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Стараясь повлиять на Стаффорда, герой окказионально модифицирует 

экспрессивную ФЕ, заменяя компонент deep (беспокойство) на dangerous 

(опасность), тем самым желая показать, что его угрозы не беспочвенны. Сема 

«опасность» акцентирует эффект угрозы. 

Творческое осмысление ФЕ автором текста многогранно, неожиданно, 

но мотивировано коммуникативным замыслом. Столь же многогранны и 

приемы преобразования структуры и материального состава ФЕ, это 

касается, в первую очередь, приема переразложения. Каждый случай 

переразложения уникален. Например, To have one’s bread buttered on both 

sides (как сыр в масле кататься). 

В произведении A. Howard “The Mallow Years” родители Кэтрин 

обсуждают предстоящую помолвку своей дочери. Будущий муж Кэтрин – 

выходец из аристократической, но недостаточно богатой семьи. 

‘Betrothal! I didn’t mean it. If I thought he was taking liberties…’ 

‘Oh, no, Barker. He is too much of a gentleman’. 

 ‘And knows which side his bread is buttered’ (A. Howard. The Mallow 

Years. P. 242). 

«Помолвка! Я не это имел в виду. Если бы я знал, что он позволяет 

себе вольности…» 

«О нет, Баркер. Он настоящий джентльмен». 

«И знает, откуда светит ему выгода». 

В данном контексте посредством приема переразложения автор 

модифицирует ФЕ, сопровождая ее структурными и лексическими 

изменениями, что способствует усилению образности и приращению смысла 

ФЕ. Отец девушки хочет лишний раз подчеркнуть, что Кэтрин весьма 

удачная партия для брака. Посредством переразложения в ОФ происходит 

усиление семы «выгода». 

Коммуникантами следующей ситуации являются детектив Пейган и 

политический деятель, который подозревается в соучастии в 

государственном перевороте. Идет допрос. Коммуникативное намерение, 
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выполняемое Пейганом, – оказать давление на допрашиваемого и получить 

как можно больше информации. Но политик (Enrico Caporelli) упорно 

отказывается давать показания. 

Enrico: ‘I tell you again. Too much imagination. Sleeping dogs must lie’. 

‘I kick sleeping dogs, Enrico. I like the way they howl’, answered Pagan (C. 

Armstrong. Mambo. P. 288). 

«Я еще раз тебе говорю. Слишком сильное воображение. Не буди 

спящего пса». 

«Я лягаю спящих псов. Мне нравится, как они воют». 

От пословицы Let sleeping dogs lie (Не буди лиха, пока оно спит, букв. 

«спящего пса не буди») по контрасту образовалась следующая ФЕ wake a 

sleeping dog («разбудить спящего пса»). Сам допрашиваемый уже 

окказионально переразлагает исходную форму, употребляя категоричный 

модальный глагол must вместо let. В ответ детектив Пейган заменяет в 

производной форме компонент wake (будить) на kick (лягать), демонстрируя, 

что он не боится его угроз. Далее он развивает образную основу этой ФЕ 

предложением «Мне нравится, как они воют», тем самым демонстрируя, что 

он и дальше намерен давить на него. В ОФ наблюдаются семы 

«настойчивость», «давление». 

Интересным представляется пример контаминации, который, по нашим 

наблюдениям, в английской литературе встречается крайне редко. 

Необходимо отметить, что контаминируемая ФЕ обладает насыщенным 

семантическим содержанием. 

Бизнесмен Баркер Чапман, который владеет несколькими ткацкими 

фабриками, ведет разговор со своей единственной дочерью Кейт. Кейт вот-

вот станет совершеннолетней. Отец просит дочь приобщиться к бизнесу, так 

как через какое-то время ей придется взять всю работу под свой контроль. 

‘Kathrine, listen to me. You are not without judgement. You have a cool 

head on your shoulders and you have an understanding of business’ (A. Howard. 

The Mallow years. P. 245). 
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“Кэтрин, послушай меня. Ты не без опыта. У тебя есть голова на 

плечах, и ты разбираешься в делах”. 

В данном случае контаминации подверглись следующие ФЕ. 

To have a head on one’s shoulders (нести ответственность, выносить на 

своих плечах) + a cool head (хладнокровие, невозмутимость) = to have a cool 

head on one’s shoulder (иметь холодную голову на плечах). 

Нетрудно заметить, насколько семантически объемна данная ФЕ. 

Отец хочет подчеркнуть, что его дочь не только ответственная и 

хорошо разбирается в делах, но и обладает хладнокровием, что немаловажно 

в бизнесе. Контаминация здесь оказалась возможной не только благодаря 

наличию общих компонентов, но и вследствие семантической близости 

контаминируемых ФЕ. 

Иногда встречаются случаи развертывания исходного образа за счет 

использования одного из компонентов производящей ФЕ, но не вступающей 

с ней в синонимические или антонимические отношения. 

Автор описывает беспокойное состояние своего главного героя, 

который отправился на квартиру женщины легкого поведения по 

объявлению.  

He had the butterflies in his stomach, except that they had turned into 

thrashing pigeons, when he turned up at the basement flat (F. Forsyth. No 

comebacks. P. 156). 

Он ужасно нервничал, но когда он появился в подвальной квартире, он 

начал «мандражить». 

To have butterflies in one’s stomach (нервничать, под ложечкой сосет (от 

страха) букв. иметь бабочек в желудке). Стремясь показать нарастание 

тревоги и страха героя, автор расширяет образную основу данной ФЕ и 

органично вводит дополнительный компонент pigeons (голуби), то есть 

превращает бабочек в голубей в составе ФЕ. В ОФ происходит усиление 

семы «страх». 

 Проанализируем отрывок из  повести «Пиковый валет» Б. Акунина.  
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«Стоп-стоп-стоп, повторил про себя Момус. А нельзя ли по обыкновению 

двух зайцев подстрелить…. То есть, если точнее, чужого зайца 

подстрелить, а своего не подставить. Или, выражаясь иначе, и рыбку 

съесть, и в воду не лезть. Нет, совсем уж точно будет так: невинность 

соблюсти и капитал приобрести». 

Приведенный контекст является необычайно репрезентативным примером 

экспрессивно-образной характеризации одного из главных персонажей 

произведения Момуса. Для этого автор не только использует узуальный 

дериват подстрелить (убить) двух зайцев, образованный от пословицы За 

двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, но и расширяет его 

образную основу. Создатель текста этим не ограничивается, он 

окказионально моделирует значение и образную основу ФЕ, используя при 

этом окказиональные синонимы с аналогичной образной мотивировкой. 

Кроме того, в данном отрывке образование окказиональных вариантов 

осуществляется посредством приема парономазии, звукового сходства 

лексических компонентов съесть – не лезть, соблюсти - приобрести, 

создающие иронический тон. В результате перед нами предстает 

эгоистичная, прагматичная личность, для которой собственные интересы 

имеют первостепенную важность. 

 В известном произведении И. Ильфа, Е. Петрова «Золотой теленок»  

авторы модифицируют ФЕ висеть на волоске. 

 «Им /пешеходам/ разрешают переходить улицы только на перекрестках, 

то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на 

котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать». 

Переразлагая исходную ФЕ висеть на волоске и расширяя ее образную 

основу за счет дополнительного компонента оборвать, создатели текста 

устанавливают в пределах сложного синтаксического целого многосторонние 

смысловые связи, придающие ему особую сатирическую остроту. 

Таким образом, рассмотренные способы образования ОФ служат для 

раскрытия идейно-художественного содержания произведения, 



 126

характеристики героев и ситуаций. В основе окказиональных изменений 

всегда лежит коммуникативно-прагматическая интенция, поэтому 

преобразованная единица номинации выполняет не только номинативно-

экспрессивную, но и прагматическую функцию. ФЕ в контексте при 

окказиональных изменениях свойственны окказиональные функции 

(добавочного смысла, усиления или уточнения значения), основанные на 

узуальных (экспрессивно-образная, оценочная, характеризующая, 

описательная). Информационный и оценочный потенциал окказионально 

преобразованных дериватов всегда выше узуального благодаря приращению 

дополнительных смыслов. 

 

3.3. Коммуникативно-функциональный принцип перевода производных 

фразеологичеких единиц 

 

В настоящее время все большее число лингвистов обращается к 

изучению процесса перевода и его результатов. Перевод нередко 

определяется как одна из основных проблем человеческого общения, как акт 

межкультурной коммуникации, при этом признается его важность в качестве 

одного из плодотворных методов сопоставления языков. «Любое сравнение 

двух языков подразумевает исследование их взаимной переводимости; 

широко распространенная практика межъязыковой коммуникации, особенно 

переводческая деятельность, должны находиться под постоянным 

наблюдением лингвистической науки» (Jacobson, 1989: 234). 

Еще Ш. Балли обратил внимание на то, что важные для языкознания 

результаты могут быть получены при сопоставлении переводов с их 

иноязычными оригиналами. «Именно при переводе и вскрывается 

свойственная данному языку специфичность сочетаний, которая иначе могла 

бы и не быть замечена» – отмечает А.В. Федоров, подразумевая под 

сочетаниями фразеологические единицы (Федоров, 2002: 218). 
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Принципиально перевод может рассматриваться в качестве 

лингвистического источника в трех аспектах: 1) как источник 

лингвистического анализа в области переводящего языка; 2) как источник 

лингвистического анализа системы отношений между исходным языком 

(ИЯ) и переводящим языком (ПЯ); 3) как источник лингвистического анализа 

в области ИЯ (Комиссаров, Туровер, 1975: 23). 

Говоря о центральной проблеме переводоведения – эквивалентности, 

представляется важным обратить внимание на другой термин – 

переводимость. По мнению И.С. Алексеевой, проблема переводимости тесно 

связана с языком и культурой народа: если связь языка и культуры приводит 

к созданию уникальных языковых образований, какими являются ФЕ, то 

переводимость будет зависеть от того, существует ли в данный исторический 

момент коммуникативная взаимосвязь между этими образованиями в разных 

языках (Алексеева, 2004: 133). Коммуникативный запрос, интерес к этим 

явлениям со стороны других культур делает такие образования 

переводимыми. Поэтому наиболее обоснованным представляется принцип 

относительной переводимости, когда переводимость не только относительна, 

но и всегда прогрессивна: «переводя, мы одновременно повышаем 

переводимость языков» (Koller, 1997: 186). 

В идеале между оригиналом и переводом в плане содержания 

существует условная эквивалентность, которую можно определить как 

максимально возможную тождественность, допускаемую несовпадением 

семантических систем ИЯ и ПЯ (Комиссаров, Туровер, 1975: 24). 

Л.К. Латышев выделяет следующие критерии эквивалентности: 

1) ИЯ и ПЯ должны обладать равными коммуникативно-

функциональными свойствами, то есть «вести себя» относительно 

одинаковым образом в сферах соответственно носителей ИЯ и носителей ПЯ. 

2) ИЯ и ПЯ должны быть максимально аналогичны друг другу в 

семантико-структурном отношении. 
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3) между ИЯ и ПЯ не должны возникать семантико-структурные 

расхождения, не допустимые в переводе (Латышев, 2003: 57). 

По нашему мнению, первое и второе требования находятся в 

отношении противоречия, что разрешается в соотвествии с принципом 

мотивированности переводческих трансформаций. Данный принцип означает 

то, что если такая трансформация имеет место, то она должна быть 

достаточно мотивирована, то есть необходимо доказать высокую степень 

коммуникативно-функциональной эквивалентности. ПЯ и ИЯ должны быть 

равноценными, эквивалентными не по своим внутренним свойствам, а по 

воздействию вовне, то есть на своих адресатов. Эту эквивалентность ИЯ и 

ПЯ можно назвать коммуникативно-функциональной, имея в виду то, что ИЯ 

и ПЯ выполняют аналогичные функции – каждый в рамках своей 

коммуникации (Латышев, 2003: 30). 

Б.Т. Кашароков, имея значительный опыт в переводческой 

деятельности, утверждает, что при переводе ФЕ следует опираться на четыре 

типа догадок: 1) лигвистический, который зависит от знания переводчиком 

языка оригинала. В данном случае весьма важно знание не только чисто 

лингвистических, но лингвострановедческих реалий, связанных с историей, 

традициями и обычаями, владение средсивами образности; 2) когнитивный, 

зависящий от фоновых знаний переводчика, знания им предмета, тематики, 

других особенностей сообщения языка оригинала. Здесь важен отбор 

языковых средств для полноты и доступности понимания текста; 3) 

ситуативный, зависящий от сознания переводчиком ситуации (контекста), 

которая зачастую не содержит того нужного ключевого слова, которое могло 

бы подойти к ней; 4) прагматический, зависящий от субъективных знаний 

(Кашароков, 2003: 206-207). Данный перечень языковых догадок позволяет 

решать проблемы передачи заключенной во ФЕ семантики в контексте 

межкультурной комуникации. 

В настоящем параграфе, рассматривая перевод как особый вид речевой 

деятельности, при котором коммуниканты пользуются различными 
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языковыми системами, ставится задача уточнить механизм фразеологической 

деривации и взаимоотношения между производящей и производной ФЕ, а 

также глубже проникнуть в их структурно-семантические особенности как 

комплексных знаков третичной номинации. Это также будет иметь 

непосредственно практический выход в сферу овладения тем или иным 

языком.  

По мнению В.В. Красных, перевод может считаться адекватным, если 

воздействует на те же когнитивные структуры, на те же участки 

когнитивного пространства, что и оригинал (Красных, 2002: 33). Все 

специалисты по переводоведению сходятся в том, что перевод ФЕ 

представляет собой сложную задачу, но разрешимую, поскольку главное – 

это передать смысл и отразить образность фразеологизма, то есть сохранить 

его коммуникативно-прагматический потенциал. Поскольку как производные 

ФЕ, так и их исходные формы могут представлять различную степень 

мотивированности, прозрачности внутренней формы и национальной 

специфичности, то и выбор соответствия может быть далек от прямого 

значения компонентов ФЕ.  

Осмыслив проблемы передачи ФЕ на другой язык, мы предпринимаем 

попытку рассмотреть фразеологические дериваты в переводческом аспекте с 

целью определения типов и мотивированности трансформаций, которым 

подвергаются фразеологизмы при их переводе на русский язык и переходе в 

инокультурное когнитивное пространство. 

I. Фразеологические дериваты, не претерпевшие какого-либо 

изменения в плане перевода. Их можно назвать полными фразеологическими 

эквивалентами, поскольку они допускают пословный перевод и совпадают с 

английскими ФЕ по значению, образности и стилистической окраске. К 

примеру, to serve two masters (быть слугой двух господ), spilt milk (что-л. 

непоправимое), a good beginning makes a good ending (хорошее начало 

полдела откачало), Caesar’s wife (жена Цезаря, человек, стоящий вне 

подозрения), guardian angel (ангел-хранитель). У таких производных ФЕ 
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высокая степень адекватности перевода. Наличие полных эквивалентов 

может обусловливаться сходными условиями жизни народа, общностью 

культурно-исторических факторов, единством мышления. И все же 

необходимо отметить, что полная эквивалентность – величина 

относительная, зависящая от национальной специфичности, частотности 

употребления, органичности вхождения в когнитивную систему социума. 

II. Фразеологические дериваты, претерпевшие частичные 

трансформации при переводе. Перевод на основе частичных 

фразеологических эквивалентов предполагает, что в языке-рецепторе 

возможны некоторые расхождения с языком-источником. К этой группе 

относятся фразеологические дериваты, совпадающие по значению, 

стилистической окраске и близкие по образности, но расходящиеся по 

лексическому составу, когда может заменяться один из компонентов. 

Give smb enough ropе – предоставить кому-л. свободу действий  

A friend in court – влиятельный друг 

To be in different camps – придерживаться разных взглядов 

To sell a pig in a poke – продавать кота в мешке  

To come off the fence – определить свою позицию 

III. Фразеологические дериваты, претерпевшие полную 

трансформацию в переводе. Главным образом, это относится к ПФЕ с 

«невыводимостью» целостного значения, то есть прямое, номинативное 

значение слов, входящих в их состав, уже не воспринимается носителями 

языка – вследствие утраты либо мотивировки, либо реалии, выражаемой 

словом. 

Эта группа дериватов совпадает с русскими ФЕ по значению, 

стилистической окраске, но полностью разнится по лексическому составу. 

Как нам представляется, часто образность подобных английских 

фразеологических сращений при переводе теряется, поскольку происходит 

целостное переосмысление их значения.  

Grasp the nettle – мужественно преодолевать трудности 



 131

 Blue murder – шум, неразбериха 

To get a quart into a pint pot – пытаться сделать невозможное 

With an axe to grind – преследующий личные цели 

To make a silk purse out of a sow’s ear – перевоспитать 

Beer and skittles – праздные развлечения 

Small beer – пустяки, мелочи 

В некоторых случаях возможно подобрать не менее выразительное 

русское соответствие, выраженное экспрессивным словом или 

словосочетанием, обладающее эквивалентным объемом прагматической 

информации. К примеру, ПФЕ wet behind the ears (букв.: за ушами сыро)– 

молокосос, сannot hold a candle to smb (букв.: не уметь держать свечку для 

кого-либо) – в подметки не годится, give it in the neck (букв.: дать по шее) – 

всыпать по первое число, to catch with chaff (букв.: поймать на мякине) – 

обвести вокруг пальца. Подобрав достаточно экспрессивные эквиваленты к 

вышеупомянутым примерам, тем самым нейтрализуется лингвоэтнический 

барьер, что предоставляет носитетелям ИЯ и ПЯ равные возможности 

восприятия и интерпретации сообщаемого. 

Перевод фразеологических дериватов в тексте возможен самыми 

разными способами: описательный перевод, адекватный перевод, прием 

компенсации. Крайние случаи языковой недостаточности при отсутствии 

коммуникативно-функционального эквивалента для выражения того или 

иного понятия преодолеваются при помощи компенсации.  

Так, например, дериват A cock on his own dunghill («петух на своей 

навозной куче», царь и бог у себя дома), обособившийся от пословицы A cock 

is valiant on his own dunghill (Всяк кулик в своем болоте велик). 

Some men want to be considered gods in their own homes; you’ll generally 

find that sort of men very small potatoes outside; if they weren’t they wouldn’t 

bother so much about being cock on their own little dunghills (H. Lawson. Send 

round the hat). 
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Некоторые мужчины хотят, чтобы дома их боготворили. В обществе 

такие люди, как правило, немного стоят, мелкие сошки. Потому-то у себя 

дома они и петушатся (перевод – наш). 

Данный отрывок содержит значительный объем коммуникативно-

прагматической информации, поскольку кроме деривата A cock on his own 

dunghill здесь встречается еще одна ФЕ small potatoes (мелкие сошки, букв.: 

мелкие картофелины). На наш взгляд, слово петушатся достаточно образно 

передает значение деривата. Кроме того, автор окказионально использует 

прием вклинивания слова little (маленький) в структуре деривата, 

демонстрируя еще большее презрение к таким людям. 

Рассмотрим перевод деривата A hair of the dog (вино для опохмелки, 

разг.), образовавшегося от ФЕ Take a hair of the dog that bit you (Клин клином 

вышибает; букв.: возьми волос собаки, которая укусила тебя) в тексте 

посредством приема компенсации. 

She gave a good look up to the platform, and then asked,  

‘How’d you do it?’ 

‘Hair of the dog.’ 

She looked up to the platform again. ‘Hair, hell’, she said, ‘he must 

swallowed the dog’ (R.P. Warren. All the King’s Men). 

Она внимательно поглядела на помост и спросила: 

– Как это вам удалось? 

– Стаканчик на опохмелку – и все дела. 

Она снова посмотрела на помост. 

– Стаканчик, – сказала она. – Тут бочкой пахнет, а не стаканчиком 

(перевод – Я.И. Рецкер).  

При помощи компенсации ФЕ передана достаточно образно, поскольку 

английский образ «волос собаки» ничего не говорит нашему воображению. 

По старинному поверью лучшим средством от укуса бешеной собаки 

считалась шерсть этой собаки, которую прикладывали к укушенному месту, 

то есть чем ушибся, тем и лечись. При переводе транслируется не столько 
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сама ПФЕ, сколько та коммуникативно-прагматическая функция, которую 

выполняет одна из ее реализаций в исходном тексте. 

Рассмотрим пример с применением описательного перевода. Данный 

тип подхода требует особенных лингвострановедческих знаний. 

 Так, от ИФЕ Uncle Tom (уст.) (холуй, предатель интересов 

негритянского народа) по аналогии образовалась ПФЕ Aunt Thomasina 

(тетушка Томазина). При передачи содержания ПФЕ Aunt Thomasina 

необходим исторический экскурс с подробным комментарием: это прозвище 

консервативно настроенной женщины, противницы женского равноправия, 

причем прозвище может относиться и к мужчине. 

Или же, от ИФЕ Twist the lion’s tail («крутить хвост британ. льву, 

выступать с нападками на Англию) возникла ПФЕ Twist smb’s tail (выступать 

с нападками на кого-л.). Под британским львом подразумевается английское 

правительство. 

Таким образом, в рамках исследования устанавливается, что 

фразеологические дериваты могут допускать как буквальный перевод, так и 

перевод с частичными или полными модификациями. Однако сравнительно 

малочисленными оказываются случаи, когда фразеологизму оригинала 

соответствует полный фразеологический эквивалент в переводе. Это вполне 

естественно, так как в самих словарных системах сопоставляемых языков 

таких эквивалентов не так уж много. Прежде всего, ими оказываются 

фразеологизмы, восходящие к достаточно древнему общему источнику, 

например, библейскому или мифологическому, или заимствованному из 

английского языка. Наименьшей эквивалентностью характеризуются ФЕ, 

отражающие наиболее характерные для данного языка и данной культуры 

реалии; содержащие в качестве компонентов антропонимы, топонимы, 

гидронимы и другие географические названия, касающиеся ареала 

проживания того или иного народа; используемые для отражения 

национально-специфических условий, ситуаций быта, религиозных 

верований, суеверий времен язычества. 
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Немногочисленны и случаи перевода фразеологических дериватов с 

частичными преобразованиями. По нашему мнению, чаще производные 

фразеологизмы при переводе подвергаются прагматической адаптации, 

претерпевая полные модификации посредством таких приемов, как 

компенсация, описательный перевод и др., что можно объяснить высокой 

степенью их идиоматичности.  

 

Выводы по третьей главе 

1. Художественная речь – это богатейшая сфера использования ФЕ. 

Хотя ФЕ-дериваты встречаются несколько реже по сравнению с их 

исходными формами, они максимально полно и адекватно отражают замысел 

автора. Фразеологические новообразования почти всегда экспрессивно-

образны, являясь эффективным средством характеризации личности, ее 

оценки и самооценки. В ряде случаев они апеллируют к эмоциональному 

восприятию информации или же используются для усиления 

коммуникативного эффекта. 

2. Семантическое и прагматическое содержание фразеологических 

дериватов весьма значительно. Подтверждается тезис о том, взятые вне 

контекста, дериваты обладают нейтральной стилистической окраской, но в 

тексте они приобретают дополнительную экспрессивность. Наибольшее 

количество узуальных дериватов, выявленных в художественных текстах, 

приходится на ФЕ, образованные от пословиц или устойчивых выражений, 

по контрасту и путем развертывания исходного фразеологизма. 

3. Изучение функционирования фразеологических дериватов в тексте 

дало возможность вскрыть «деривационные потенции» исходных ФЕ. В 

соответствии с классификацией способов фразеологической деривации 

описаны окказиональные изменения формы и содержания ФЕ. Значение и 

образная основа окказиональных фразеологических дериватов узуальных ФЕ 

обусловлены не только контекстом, в котором они возникают, но и 

семантической структурой производящих ФЕ. С целью эффектного 
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выражения авторского замысла окказиональные ФЕ играют важную роль в 

коммуникативной стратегии текста. 

4. Исследование «поведения» ФЕ в семантическом пространстве 

художественного текста позволяет по-настоящему оценить их 

коммуникативно-прагматический потенциал и креативные возможности. 

5. Исследование фразеологических дериватов в переводческом аспекте 

показывает, что большинство производных фразеологизмов при переводе 

претерпевает полные модификации, подвергаясь прагматической адаптации, 

что можно объяснить  высокой степенью их идиоматичности. 
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Заключение 

 

Динамика системы фразообразования со всеми ее средствами и 

моделями связано с потребностью в новых фразеологических знаках, 

способных заполнять лакуны во фразеологической системе, а также 

пополнять и обогащать ее корпус. Одним из основных аспектов 

фразообразования является фразеологическая деривация как особый 

системный и коммуникативно-прагматический феномен. Изучение 

фразеологических дериватов в коммуникативно-речевой сфере приводит к 

выводу, что в зависимости от коммуникативной направленности и 

потребностей общества/индивида на базе уже имеющихся в языке 

фразеологизмов создаются новые единицы номинации. Их характеристика 

предполагает комплексное изучение происхождения, путей образования и 

функционирования в процессе коммуникации. Фразеологические дериваты 

мы относим к знакам третичной номинации, так как они образовались от 

фразеологизмов, уже являющихся единицами вторичной номинации. 

Изучение способов образования производных ФЕ показывает, что 

фразеологическая деривация – это не стилистическое обновление ФЕ, они во 

многом отличаются и от окказионально-речевых сочетаний слов. В работе 

они трактуются как мотивированные (производные) единицы, генетически 

связанные с мотивирующими (производящими) фразеологизмами, 

являющиеся результатом нормативных, а не окказиональных изменений в 

языке. Производные ФЕ становятся самостоятельной, но неотъемлемой 

частью фразеологического состава языка, в большинстве случаев 

сосуществуя в языке со своими исходными формами. 

В результате нашего исследования были выделены следующие 

способы образования новых ФЕ в английском языке: вычленение ФЕ из 

состава исходного фразеологизма (пословицы); образование глагольной ФЕ 

от пословицы, употребляющейся в повелительном наклонении; образование 

путем развертывания исходного фразеологизма; переразложение 
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компонентного состава; образование по конверсии, аналогии, контрасту. 

Касаясь такого способа образования новых ФЕ, как контаминация, 

необходимо отметить, что в словарях нами была зафиксирована всего одна 

английская узуальная ФЕ, поэтому мы склонны отнести данный способ 

фразообразования к стилистическим приемам. Однако для русского языка 

контаминация, по нашим наблюдениям, наиболее характерна. Как правило, 

контаминация оказывается возможной не только благодаря наличию общих 

компонентов, но и благодаря семантической близости контаминируемых ФЕ. 

Фразеологическая деривация существует, прежде всего, как область 

моделирования производных наименований. Фразеологическое 

новообразование возникает в системе языка по продуктивным для этого 

периода моделям. Мы понимаем фразообразовательную модель как чисто 

структурную схему, не наделенную планом содержания. Выделенные нами 

модели можно представить следующей обощенной схемой:  

ФЕ   →  ФЕ 

В ряде случаев деривационные модели могут иметь 

разнонаправленный и многоступенчатый характер:  

ФЕ   ←   ФЕ   →   ФЕ 

 

ФЕ 

ФЕ 

 

ФЕ 

ФЕ 

 

Такие модели определены нами как фразообразовательные гнезда. 

Необходимо также подчеркнуть, что природа фразообразовательной модели 

такова, что она исключает возможность прогнозирования. Наблюдения 

показывают, что моделируемость ФЕ возможна лишь в определенных 

пределах. Наиболее продуктивной моделью признается модель структурно-

семантического обособления группы компонентов производящей ФЕ. 
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Вследствие процесса фразеологической деривации новые ФЕ могут иметь 

структуру словосочетания или предложения. 

При фразеологической деривации в акте создания производной ФЕ 

лежит процесс структурно-семантической модификации производящей ФЕ, в 

результате которого формируется семантика фразеологического деривата. 

Для признания фразеологизма дериватом считаем обязательность 

структурно-семантического сдвига в производной ФЕ. Наличие собственного 

фразеологического значения позволяет считать ее отдельным 

наименованием. При рассмотрении новой ФЕ вследствие фразеологической 

деривации имеет место не формирование переосмысленного значения как 

такового, а его преобразование. Изменения семантического порядка могут 

затронуть категориальную семантику исходной единицы, ее индивидуальную 

семантику, а также то и другое одновременно. К примеру, ИФЕ to find a 

mare’s nest (попасть впросак) – ПФЕ а mare’s nest (заблуждение) – 

противопоставление как в плане категориальной семантики, так и в плане 

индивидуальной семантики, что связано с утратой производной ФЕ 

дифференцирующей семы «попасть». 

Таким образом, при наличии преобразований в формативе изменения в 

плане содержания ФЕ оказываются достаточно существенными, ибо они 

затрагивают предметно-логический аспект значения производящей ФЕ. 

Процесс семантического преобразования производящей ФЕ выражается в 

семантическом сдвиге в производной ФЕ. Значение производящей и 

производной ФЕ зависит от их структуры и наличия семантических сдвигов в 

компонентном составе, что является одним из главных критериев в 

определении дериватов как единиц фразеологической системы.  

Исследование коннотативного плана показывает, что трансформации в 

коннотативном аспекте значения признаются несущественными. При 

рассмотрении дериватных пар на парадигматическом уровне, как правило, 

одна и та же коннотативная сема присутствует как в исходной, так и в 

производной ФЕ. В синтагматическом плане языка фразеологические 
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дериваты не только сохраняют коннотативные семы своих исходных ФЕ, но 

и часто приобретают дополнительную экспрессивность.  

Посредством метода фраземообразовательной комбинаторики, 

предполагающего компонентный анализ и компонентный синтез, было 

установлено, что ядро семантической структуры фразеологического деривата 

образуют коннотативные и потенциальные семы, а семы денотативно-

сигнификативного характера занимают периферийное положение, что 

подтверждает первостепенную роль коннотативных сем в содержании ФЕ. 

 В соответствии с выделенными нами критериями степени 

семантической спаянности компонентов в составе производных 

фразеологизмов удалось выявить, что в английском языке фразеологические 

дериваты обладают достаточно высокой степенью идиоматичности. 

Используемый нами сравнительный подход позволяет признать долю 

национального компонента в производных ФЕ также высокой. 

При изучении контекстов функционирования фразеологических 

дериватов в художественном пространстве наше внимание было 

сфокусировано на диалоге как социальной форме бытия и тексте как 

коммуникативно-прагматическом посреднике между адресантом и его 

адресатом. При исследовании коммуникативных и прагматических свойств 

ФЕ-дериватов появляется возможность перейти от наблюдения за внешними 

факторами проявления языка к выявлению и анализу внутреннего мира 

общающихся героев, порождающих, использующих (воспроизводящих) и 

воспринимающих (интерпретирующих) ФЕ в процессе межличностного 

общения. Дериваты являются элементами структуры художественного текста 

в силу присущих им лингвистических свойств. Субъект акта 

коммуникативно-прагматической деятельности, использующий в 

определенной коммуникативной ситуации ФЕ, стремится таким способом к 

достижению прагматического результата.  

Как показывает обследованный материал, подавляющее большинство 

дериватов, функционирующих в тексте, обладают такими компонентами, как 
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экспрессивность и образность. Кроме того, производные ФЕ выполняют 

(далее по убыванию) оценочную, характеризующую, описательную и 

директивную функции в художественном тексте. Обращает на себя внимание 

тот факт, что фразеологизмы, образованные от пословиц, в обязательном 

порядке обладают кумулятивной функцией, поскольку паремиологический 

фонд является обобщением жизненного опыта народа, что неизбежно 

отражается и на производной ФЕ. Все перечисленные функции производные 

знаки выполняют не изолированно, не в «чистом виде», а, как правило, в 

комплексе, в различных комбинациях друг с другом. Следовательно, можно 

констатировать, что во фразеологических дериватах с их коммуникативным 

статусом при функционировании всегда присутствует прагматический 

эффект. 

Семантика производных фразеологизмов в тексте отражает 

универсальную тенденцию к экономии языкового материала. К примеру, 

дериват Caesar’s wife (человек, стоящий вне подозрения), образованный от 

выражения Caesar’s wife must be above suspicion (жена Цезаря должна быть 

выше подозрения), наглядно иллюстрирует данный факт. Посредством 

перегруппировки сем в исходном фразеологизме его эксплицитные семы 

выражены в значении деривата эксплицитно и имплицитно. Имплицитная 

сема – постоянный семантический компонент таких ФЕ. Принимая это во 

внимание, мы можем утверждать, что в ряде случаев производный знак 

характеризуется большим семантическим объемом по отношению к его 

производящему знаку. Упрощенная структура ПФЕ (при вычленении из 

исходной пословицы) способствует большей подвижности 

фразеологического деривата в контексте и более широкому стилистическому 

и коннотативному использованию.  

В ряде рассматриваемых единиц нами выявлена другая, не менее 

значимая коммуникативно-прагматическая особенность производных знаков. 

Несмотря на то, что некоторые дериваты (а black sheep, the last straw) 

содержат в себе отрицательные коннотации, в аспекте реализации авторской 
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интенции они могут наделяться в тексте и функцией положительной 

характеристики. Это подтверждает положение о том, что потенциальная сема 

актуализируется только при употреблении данных единиц в высказывании, 

положительное или отрицательное значение ФЕ определяется только 

контекстом их функционирования.  

Исследуя фразеологические дериваты в переводческом аспекте, 

необходимо отметить, что они могут допускать как буквальный перевод, так 

и перевод с частичными или полными модификациями. По нашему мнению, 

чаще производные фразеологизмы при переводе подвергаются 

прагматической адаптации, претерпевая полные модификации, что можно 

объяснить высокой степенью их идиоматичности. 

 Определенный интерес представляет окказиональная 

фразеологическая деривация. В речи постоянно происходят преобразования 

значения и формы ФЕ, обусловленные их приспособлением к специфике 

обозначаемых предметов и коммуникативных ситуаций. Основной 

конститутивный признак ФЕ – устойчивость – не носит абсолютного 

характера, сосуществуя со своей противоположностью – изменчивостью. 

Устойчивость ФЕ признается относительной. Во ФЕ есть устойчивое, 

постоянное и неустойчивое, изменчивое.  

Преобразования значения и формы наиболее распространены в 

художественной речи. Входя в состав художественного текста, ФЕ 

преобразуются в экспрессивно-эмоциональном и смысловом плане, 

обусловленном мировоззрением и стилем автора, идейно-художественным 

содержанием произведения, иными словами – авторской 

интенциональностью и его мировидением. Модификации ФЕ зависят от 

многих причин: вариационных потенций самой ФЕ, потребностей текста, 

склада творческого мышления автора. Раздельнооформленность делает 

возможной реализацию того или иного способа фразеологической 

деривации. Реализуясь в тексте, дериваты проявляют не только свои 

регулярные свойства, но и те, которые до функционирования были скрыты, 
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присущи им только в латентном состоянии. Эти новые, 

«незапрограммированные» качества представляют значительную ценность 

для всех случаев, где фактор новизны оказывается наиболее релевантным. 

Изменяя структуру ФЕ, автор стремится преодолеть абстрактность, 

разрушить стереотип восприятия ФЕ, обновить микрообраз и представить 

ФЕ в новом стилистическом свете.  

Все окказиональные изменения опираются на системные свойства ФЕ 

и отражают закономерные связи между ФЕ как единицами языка и их 

речевыми реализациями в коммуникации. Окказиональные семы 

реализуются только в контексте с опорой на значение фразеологизма. 

Преобразованная единица номинации выполняет не только номинативно-

экспрессивную, но и окказиональные функции (функции добавочного 

смысла, усиления или уточнения значения), основанные на узуальных 

(экспрессивно-образная, оценочная, характеризующая, описательная). 

Окказиональные преобразования способствует усилению образности ФЕ.  

Мы убеждены в том, что способ «включения» авторского оборота в 

текст произведения, манера его «подачи» автором-создателем может оказать 

решающую роль в дальнейшей судьбе оборота, поскольку авторские 

«находки» являются одним из важнейших источников пополнения 

фразеологического фонда языка. Окказиональные дериваты всегда 

высокоэкспрессивны, так как несут в себе всю полноту значения исходной 

ФЕ, хотя в ряде случаев представляют некоторую трудность для восприятия. 

Согласно нашим наблюдениям на материале английского языка, 

окказиональные фразеологизмы – явление достаточно редкое, что 

объясняется, по-видимому, трудностью их восприятия читателем, потому что 

для ФЕ-новообразования необходимо знание внутренней связи с исходной 

ФЕ и «ощущение» внутренней формы исходной единицы. Эта связь, вполне 

очевидная для автора-создателя ФЕ, может не всегда адекватно пониматься.  

 Исследование поведения ФЕ в контексте позволяет по-настоящему 

оценить их реальный (актуализированный) когнитивно-коммуникативный 
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потенциал и креативные возможности. Емкие и образно-яркие высказывания, 

содержащие фразеологические дериваты, воздействуют на подсознание 

читателя. Это и является основным критерием реализации / не реализации 

коммуникативно-прагматической функции. 

Статистический анализ показывает, что удельный вес ФЕ-дериватов 

при выражении модальности персонажа в диалогической речи выше, чем при 

выражении авторской модальности. Это можно объяснить тем, что авторское 

повествование, описание и рассуждение имеют менее экспрессивный 

характер, чем прямая речь персонажа, поскольку сама манера речи 

персонажей, их речевое поведение является важным средством 

характеристики их эмоционального и интеллектуального состояния. 

Показательно, что ФЕ может придавать изложению более книжный, 

высокопарный характер, или же, наоборот, снижать стиль изложения до 

разговорного. 

Количественная оценка эмпирического материала дает следующую 

картину частотности употребления фразеологических дериватов в 

художественных произведениях: 1) в парадигматическом плане можно 

констатировать, что доминирующим способом образования новых ФЕ 

является вычленение ФЕ из состава исходного фразеологизма (пословицы и 

устойчивые выражения) (47,3 %), затем следует образование по контрасту 

(20 %) и по аналогии (11 %); 2) в синтагматическом плане чаще встречаются 

также дериваты, вычленившиеся из пословиц или устойчивых выражений 

(57,7 %), далее следуют образование по контрасту (17,8 %) и развертывание 

исходного образа (10,5 %) (см. таблицу 2, с. 111). Таким образом, пословицы 

и устойчивые выражения обладают наибольшим потенциалом при 

фразеологической деривации. 

Реальные факты употребления ФЕ позволяют утверждать, что наличие 

целых серий дериватов, возникших на базе любой, более или менее 

актуальной в речи ФЕ, есть характерное именно для фразеологии явление и 

что исходную ФЕ можно рассматривать как «порождающую силу», как 
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механизм, который регулирует способность данного сочетания языковых 

элементов к закономерным трансформациям. Как сам механизм, так и типы 

дериватов предопределяются языковой природой ФЕ, ее 

внутриструктурными свойствами. Появление новых языковых средств 

способствует движению фразеологической системы языка, которая 

характеризуется лишь относительной стабильностью. 

В заключение можно констатировать, что фразеологическая деривация 

– это движущая сила фразеологической системы языка и одно из проявлений 

языковой эволюции, зависящее от социально-экономических факторов и 

коренится в жизни социума, поскольку язык – явление общественное. 

Благодаря механизмам фразеологической деривации значительно 

расширяется возможность создания новых ФЕ, обогащается 

фразеологический состав языка, создаются новые выразительные 

возможности, совершенствуются средства языковой номинации, что 

способствует, в конечном итоге, четкой реализации мысли в речи и 

содействует целям общения. На основе существующей фразеологии 

происходит создание такой единицы системы языка, как производная ФЕ, 

свойства которой уникальны и не повторяются ни на одном языковом 

уровне. Фразеологические новообразования принадлежат языку, развиваясь 

вместе с ним и образуя особую деривационную систему. Создание 

производных единиц как новых наименований с новой смысловой 

структурой на базе уже существующих номинативных единиц языка 

избавляет от выдумывания непроизводных знаков номинации и является 

проявлением экономичности языковых средств и системности языка. В 

системе языка нет абсолютно статичных участков, но даже на этом фоне 

фразеологическая деривация выступает как особенно динамичный, 

регулярный, системный и коммуникативный феномен, обладающий большим 

исследовательским потенциалом.  

Перспектива предпринятого диссертационного исследования видится в 

более глубоком рассмотрении переводческого и межкультурного аспекта 
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фразеологических дериватов в текстах различных жанров, в 

этимологическом плане, а также в лингводидактическом направлении, 

поскольку фразеологическая деривация – это динамичное явление, 

нуждающееся в дальнейшем исследовании и адекватном освоении.  
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 Приложение 

Парадигматические связи фразеологической деривации 

Исходная форма ФЕ Фразеологические дериваты 

Вычленение ФЕ из состава исходного фразеологизма (пословицы); 

Caesar’s wife must be above suspicion 

(Жена Цезаря вне подозрения) 

Caesar’s wife (человек, стоящий вне 

подозрения) 

To be in advance (обогнать, быть 

впереди) 

In advance (заранее) 

To give smb enough rope and he’ll hang 

himself (Дай дураку веревку, а уж он 

найдет, как повеситься) 

Give smb enough rope (предоставить 

кому-л. свободу действий)  

All work and no play makes Jack a dull 

boy (Мешай дело с бездельем, 

проживешь век с весельем) 

All work and no play (сплошная работа) 

To cast anchor to windward (принять 

меры предосторожности)  

To cast anchor (обосноваться) 
 

To go to rack and ruin (приходить в 

упадок) 

Rack and ruin (полное разорение) 

Desperate diseases must have desperate 

remedies (Клин клином вышибают)  

Desperate remedies (крайние меры) 

Arouse a nest of hornets (нажить себе 

врагов) 

A hornet’s nest (нечто, таящее 

опасность) 

To have an itching palm (брать взятки) An itching palm (алчность, жадность)  

To cost a pretty penny (стоить уйму 

денег) 

A pretty penny (кругленькая сумма) 

It is an ill bird tht fouls its own nest 

(Только дурная птица поганит свое 

гнездо) 

To foul one’s own nest (выносить сор из 

избы) 

To find a mare’s nest(попасть впросак) A mare’s nest(иллюзия, заблуждение) 
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 Grasp the nettle and it won’t sting you 

(Смелость – залог успеха)  

Grasp the nettle(мужественно 

преодолевать затруднения) 

To sow one’s wild oats (отдавать дань 

молодости)  

Wild oats (грехи молодости)  

To put new wine into old bottles 

(втискивать новое содержание в 

старую форму)  

New wine into old bottles (новое 

содержание в старой форме) 

 

Too much water drowned the miller 

(хорошенького понемножку) 

Drown the miller (шутл. слишком 

разбавить вино с водой) 

To cry blue murder (кричать не своим 

голосом)  

Blue murder (шум, неразбериха) 

 

Habit is a second nature (Привычка – 

вторая натура) 

Second nature (вторая натура) 

To look for a needle in a bottle of hay 

(искать иголку в стоге сена) 

A needle in a bottle (иголка в стоге сена)  

To have smb. over a barrel (поймать 

врасплох)  

Over a barrel (в беспомощном 

положении)  

Cut the cackle and come to the horses 

(перестать болтать и перейти к делу)  

Cut the cackle (повел. накл.) 

 (Перестань болтать!) 

Тhere is a black sheep in every flock (В 

семье не без урода) 

Тhe black sheep (паршивая овца, позор 

семьи) 

Life is not a bed of roses (В жизни не 

одни только радости)  

A bed of roses (безмятежная жизнь)  

Every cloud has a silver lining (Нет 

худа без добра)  

A silver lining (луч надежды)  

Adversity makes strange bedfellows (в 

нужде с кем не поведешься)  

A strange bedfellow (человек, с которым 

случайно свела судьба)  

Life is not all beer and skittles (в жизни 

не одни только радости)  

Beer and skittles (праздные развлечения) 
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Chronicle small beer (заниматься 

пустяками)  

Small beer (пустяки, мелочи) 

There are spots in the sun (И на солнце 

есть пятна) 

Spots in the sun («пятна на солнце») 

A rolling stone gathers no moss (Кому 

на месте не сидится, тот добра не 

наживет) 

A rolling stone (перекати-поле, о чел.) 

It is the last straw that breaks the 

camel’s back (Последняя капля 

переполняет чашу терпения)  

The last straw (последняя капля) 

A straw shows which way the wind 

blows (И соломинка показывает, куда 

ветер дует)  

A straw in the wind (намек, указание) 

Set a beggar on horseback and he’ll ride 

to the devil (посади свинью за стол)  

A beggar on horseback (из грязи в князи)  

No man can serve two masters (нельзя 

служить двум господам сразу)  

To serve two masters (быть слугой двух 

господ) 

The gray mare is the better horse (жена 

верховодит в доме)  

The gray mare (женщина, верховодящая 

в доме) 

To be a law unto oneself (ни с чем не 

считаться, кроме собственного 

мнения)  

A law unto itself (что-л. из ряда вон 

выходящее) 

To carry a stiff upper lip (не терять 

мужества) 

A stiff upper lip (выдержка, присутствие 

духа) 

To drag (draw) a red herring across the 

path (намеренно вводить в 

заблуждение) 

A red herring (что-то сбивающее со 

следа) 
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If the blind lead the blind, both shall fall 

into ditch (Если слепой ведет слепого, 

оба свалятся в канаву) 

Blind leads the blind (слепой ведет 

слепого) 

 

To keep body and soul 

together(сводить концы с концами) 

Body and soul (целиком, душой и телом) 

Like a bolt from the blue (как гром 

среди ясного неба) 

A bolt from the blue (неожиданно)  

Hard words break no bones (брань на 

вороту не виснет)  

Break no bones (не причинять вреда) 

What is bred in the bone will not come 

out of the flesh (горбатого могила 

исправит) 

Bred in the bone (врожденный, 

прирожденный) 

Every tub should stand on its own 

вottom (на бога надейся, а сам не 

плошай)  

Stand on one’s own bottom (полагаться 

на себя) 

New brooms sweep clean (новая метла 

чисто метет)  

A new broom (новое начальство) 

 

To cut the Gordian knot (разрубить 

гордиев узел)  

The Gordian knot (запутанное сплетение 

обстоятельств)  

Take care of the pence and pounds will 

take care of themselves (Копейка рубль 

бережет)  

Take care of the pence (быть экономным, 

не потратить лишнего)  

Carry me out and bury me decently 

(Вот чудеса! Вот потеха!)  

 Carry me out (разг.) (В жизни не 

поверю! Ну и загнул!) 

To take a back seat (отойти на задний 

план, уступать)  

A back seat (уступка) 

Let slip the dogs of the war (развязать 

войну) 

Dogs of the war (ужасы войны) 
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To help a lame dog over a stile 

(выручить из беды)  

A lame dog (неудачник) 

 

To eat the fat of the land (жить в 

роскоши) 

 The fat of the land (изобилие) 

Enough is as good as a feast 

(хорошенького понемножку)  

Good as a feast (достаточно) 

To play second fiddle (занимать 

второстепенное положение) 

Second fiddle (подчиненный) 

To have a finger in the pie (во все 

вмешиваться)  

A finger in the pie (участие в каком-либо 

деле) 

To let smb slip through one’s fingers 

(проворонить)  

Slip through one’s fingers (уплывать из 

рук, ускользнуть от кого-либо)  

The flesh is weak (Дух бодр, плоть же 

не мощна)  

 The flesh is weak (плоть немощна) 

Keep one’s chin up (не вешать носа)  Chin up (Не падай духом!) 

Shuffle off this mortal coil (покинуть 

бренный мир) 

Mortal coil (мирская суета) 

Make hay while the sun shines (коси 

коса, пока роса)  

To make hay (нажиться, нагреть руки) 

To talk nineteen to the dozen (говорить 

без умолку)  

Nineteen to the dozen (непрерывно) 

Dressed up to the nines (разодетый)  To the nines (в высшей степени) 

To drop smb like a hot potato 

(поспешно избавиться от чего-л.)  

A hot potato (неприятный вопрос) 

 

The last drop makes the cup run over 

(последняя капля переполняет чашу 

терпения)  

To the last drop (до последней капли) 

The game is not worth the candle (Игра 

не стоит свеч)  

Not worth the candle (не стоит 

затраченных усилий) 
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If the cap fits, wear it (На воре шапка 

горит)  

The cap fits (Не в бровь, а в глаз) 

 

To turn a cat in the pan (предать)  A cat in the pan (предатель) 

Of two evils choose the lesser (Из двух 

зол выбирают наименьшее)  

The lesser evil (наименьшее зло) 

A friend in court is better than a penny 

in purse (влиятельный друг дороже 

денег)  

A friend in court (влиятельный друг) 

A friend in need is a friend indeed (друг 

познается в беде) 

A friend in need (верный друг) 

Birds of a feather flock together (рыбак 

рыбака видит издалека) 

Birds of a feather (люди одного склада)  

A stitch in time saves nine (один 

стежок, сделанный вовремя, стоит 

девяти) 

A stitch in time (своевременная мера) 

It is easier for a camel to pass through 

the eye of a needle than for a rich man 

to enter into the Kingdom of God (легче 

верблюду пройти сквозь игольное 

ушко, чем богатому войти в царствие 

небесное) 

It is easier for a camel to pass through the 

eye of a needle than (легче верблюду  

пройти сквозь игольное ушко, чем…) 

Take a hair of the dog that bit you (клин 

клином вышибает)  

A hair of the dog (вино для опохмелки, 

разг.) 

The first blow is half the battle 

(хорошее начало полдела откачало) 

Half the battle (залог успеха) 

To get an upper hand (одержать 

победу) 

The upper hand (превосходсво) 
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Who shall decide when doctors 

disagree? (что же делать простому 

смертному, если мнения знатоков 

расходятся) 

Doctors disagree (мнения авторитетов 

расходятся) 

 

Win hands down (легко одержать 

победу) 

Hands down (с легкостью)  

To give hostages to fortune (вверить 

свою судьбу провидению)  

Hostages to fortune (жена и дети) 

There is a crook in the lot of everyone 

(Жить прожить – не поле перейти) 

Crook in one’s lot (удар судьбы, 

испытания) 

It is a far cry to Lochow (шотл.) (до 

Лохо не докричишься)  

A far cry (большое расстояние) 

 

Put your trust in God and keep your 

powder dry (На бога надейся, а сам не 

плошай)  

To keep one’s powder dry (быть начеку) 

 

If you dance you must pay the fiddler 

(Любишь кататься, люби и саночки 

возить) 

To pay the fiddler (расплачиваться за 

свои действия) 

 

Sow the wind and reap the whirlwind 

(посеять бурю и пожать бурю) 

To reap the whirlwind («пожать бурю», 

поплатиться)  

Cut the coat according to the cloth (по 

одежке протягивать ножки)  

To cut one’s coat (жить по средствам) 

The cobbler must stick to his last (Всяк 

сверчок знает свой шесток)  

Stick to one’s last (заниматься своим 

делом) 

Curses like chickens come home tо 

roost (Не рой другому яму, сам в нее 

попадешь)  

To come home to roost (обернуться 

против того, кто замышляет зло)  

 

A cock is valiant on his own dunghill 

(Всяк кулик в своем болоте велик)  

A cock on his own dunghill (царь и бог у 

себя дома) 
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Cut out of the same cloth (амер.) (люди 

одного склада) 

Out of the whole cloth (амер.) (нагло, 

беспардонно) 

To press the panic button (паниковать) To press the button (пускать в ход связи) 

Every Jack has his Jill (Для всякого 

Джека найдется своя Джилл) 

Jack and Jill (юноша и девушка) 
 

To keep one’s head above water 

(бороться с трудностями)  

Above water (в хорошем положении, 

особ. в финансовом) 

To be in deep waters (библ.) 

(находиться в тяжелом 

положении)  

Deep waters (беспокойство, затруднит. 

положение) 

In one’s mind’s eye (в воображении, 

мысленно)  

One’s mind’s eye (мысленный взор) 
 

Come hell or high water (несмотря ни 

на что) 

Hell or high water (тяжские испытания) 

Come hell or high water (несмотря ни 

на что) 

Hell or high water (тяжские испытания) 

Образование глагольной ФЕ от пословицы, употребляющейся в 

повелительном наклонении 

Don’t count your chickens before they 

are hatched (цыплят по осени 

считают)  

To count one’s chickens before they are 

hatched (делать преждевременные 

выводы)  

Don’t cross the bridges before you come 

to them (не создавай себе трудности) 

То сross a bridge before one comes to it 

(создавать себе трудности)  

Never look a gift horse in the mouth 

(Дареному коню в зубы не смотрят)  

To look a gift horse in the mouth 

(критиковать подарок) 

He laughs best who laughs last (хорошо 

смеется тот, кто смеется последний) 

 Tо have the last laugh (торжествовать 

над кем-л.)  
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What you lose on the swings you gain 

on the roundabouts (Что потеряешь в 

одном, выиграешь в другом)  

To lose on the swings and gain on the 

roundabouts (в одном потерять, в другом 

наверстать) 

Every dog has his day (Будет и на 

нашей улице праздник) 

To have one’s day (процветать, 

преуспевать) 

Образование путем развертывания исходного фразеологизма 

A blue ribbon (значок члена общества 

трезвости)  

Blue ribbon army (общество трезвости) 

 

A fighting cock (забияка)  To live like a fighting cock (жить в 

роскоши) 

A forbidden fruit (запретный плод)  A forbidden fruit is sweetest (запретный 

плод сладок)  

Darby and Joan (любящая супружская 

чета)  

Darby and Joan club клуб для пожилых 

людей) 

Heаrt’s content (радость)  To one’s heart’s content (вволю, сколько 

душе угодно) 

A merry grig (веселый человек)  As merry as a grig (жизнерадостный) 

 

Clean hands (чистые руки, честный) One’s hands are clean (невиновный, 

незапятнанность)  

Jack of all trades (мастер на все руки)  Jack of all trades and master of none 

(никчемный человек) 

To carry the guns (быть хорошо 

подготовленным)  

To carry big guns (быть влиятельным 

человеком)  

The cold shower (холодный прием)  To give (turn) smb. the cold shower 

(проявить неприязнь к кому-л.) 

To come to loggerheads (уст.) (дойти 

до драки)  

To be at loggerheads with smb 

(пререкаться, ссориться). 
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Whistle for a wind (ждать у моря 

погоды)  

One may whistle for it (тщетно искать 

или желать, разг.) 

A bargain is a bargain (Уговор дороже 

денег)  

That’s a bargain (Договорились! По 

рукам!) 

Murder will out (Шила в мешке не 

утаишь)  

The murder is out (секрет раскрыт)  

The old Adam («ветхий Адам», 

греховность человеческой натуры, 

этим. библ.) 

As old as Adam (старо как мир) 

Переразложение компонентного состава 

The die is cast (жребий брошен)  Cast of the die (риск, шанс) 

First catch your hare then cook him 

(Цыплят по осени считают)  

To cook one’s hare before it is caught 

(«жарить непойманного зайца») 

Praise is not pudding (Похвала не 

пудинг, в рот не положишь)  

More praise than pudding (благодарность 

на словах) 

Great barkers are no biters (Не бойся 

собаки, что лает)  

One’s bark is worse than one’s bite 

(Больше браниться, чем сердиться)  

As you make your bed so you must lie 

on it (Как постелешь, так и поспишь)  

To lie in the bed one has made 

(расплачиваться за свои поступки) 

Образование по конверсии 

To shoot square (амер., разг.) (вести 

честную игру)  

A square shooter (порядочный человек) 

 

To stab smb. in the back (злословить за 

спиной)  

Stab in the back (удар в спину) 

 

To oil smb’s palm (давать взятку)  Oil of palms (взятка) 

To turn the tide (изменить ход 

событий)  

The turn of the tide (перемена судьбы) 

To lose cast потерять положение в 

обществе)  

Loss of caste (утрата обществ. 

положения) 
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To feel in one’s bones (чувствовать 

всем сердцем)  

A feeling in the bones (интуиция, 

безотчетное чувство) 

To flutter in the dove cates 

(переполошить весь «курятник»)  

A flutter in the dove-cates (переполох 

среди мирных обывателей) 

A hand-to-mouth existence 

(перебиваться) 

To live from hand to mouth (впроголодь)  

To black smb’s eye (подбивать глаз)  A black eye (синяк) 

To fetch and carry (прислуживать)  Fetcher and carrier (человек на 

побегушках)  

To kill the goose that laid the golgen 

eggs (Убить курицу, несущую 

золотые яйца)  

The goose that laid the golgen egg 

(источник обогащения) 

  

To tell tales out of school (разглашать 

чужие тайны)  

 Tales out of school (разглашение чужих 

тайн)  

To fall from grace (согрешить)  Fall from grace (ложный шаг) 

To roll in the hay (крутить любовь)  A roll in the hay (любовные утехи)  

Образование по аналогии 

Diamond wedding (бриллиантов. 

свадьба)  

Diamond jubilee (бриалл. юбилей) 

 

Golden wedding (золотая свадьба)  Golden jubilee (золотой юбилей) 

Silver wedding (серебр. свадьба)  Silver jubilee (серебр. юбилей) 

A battle of words (словесная 

перепалка)  

A battle of wits (битва умов) 

 

A mote in one’s eye («сучок» в чужом 

глазу)  

Beam in one’s eye («бревно» в своем 

глазу)  

To have an axe to grind (преследовать 

корыстные цели)  

With an axe to grind (преследующий 

личные цели) 
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Twist the lion’s tail («крутить хвост 

британ. льву, выступать с нападками 

на Англию) 

Twist smb’s tail (выступать с нападками 

на кого-л.) 

A bad beginning makes a bad ending 

(плохо начнешь, плохо кончишь)  

 A good beginning makes a good ending 

(хорошее начало полдела откачало)  

A maid of all work (человек, 

выполняющий различную работу)  

A man of all work (шутл.) (слуга, 

выполн. работу по дому один) 

Care killed a cat (Заботы и кошку 

уморят)  

Curiousity killed a cat (любобытство до 

добра не доведет)  

In the seventh heaven (на седьмом 

небе)  

The seventh heaven of (верх блаженства) 

 

A man Friday (Пятница, преданный 

слуга)  

A girl Friday (помощница, «правая 

рука») 

Make no bones about smth (не 

церемониться)  

Without more bones (без дальнейших 

колебаний) 

Be in for it (оказаться в тяжелом 

положении)  

To have it in for smb (иметь зуб на кого-

л.)  

Jim Crow (дискриминация женщин) Jim Crow (през.) (кличка, данная неграм 

америк. расистами)  

More than meets the ear (больше, чем 

слышит ухо) 

More than meets the eye (больше, чем 

кажется на первый взгляд) 

The new poor (новоявленные богачи)  The new rich (обнищавшие люди)  

To find one’s sea legs (привыкнуть к 

морской качке)  

To find one’s ice legs (научиться кататься 

на коньках) 

Uncle Tom (уст.) (холуй, предатель 

интересов негритянского народа  

Aunt Thomasina (тетушка Томазина, 

прозв. противницы жен. равноправия) 

Kick smb upstairs (шутл.) (спустить 

кого-л. с лестницы) 

Kick smb downstairs («уволить с 

повышением», отправить в почетную 

отставку)  
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Soap opera (сентиментальная 

мелодрама)  

Space opera (научно-фантаст. произвед 

космической тематики) 

Much ado about nothing (много шума 

из ничего, шексп. выр.) 

Without further ado (без дальнейших 

церемоний) 

Образование по контрасту 

You can’t eat your cake and have it 

(Один пирог два раза съешь)  

To eat one’s cake and have it (пытаться 

совместить несовместимое)  

Dog doesn’t eat dog (Ворон ворону 

глаз не выколет)  

Dog eat dog (Человек человеку волк) 

 

You cannot make a silk purse out of a 

sow’s ear(Такого человека не 

переделаешь)  

To make a silk purse out of a sow’s ear 

(перевоспитать) 
 

To come to the wrong shop (обратиться 

не по адресу)  

To come to the right shop (обратиться по 

адресу)  

In the long run (в конечном счете)  In the short run (в ближайшее время) 

To make the best of smth 

(использовать что-л. наилучшим 

образом)  

To make the worst of smth (не 

использовать что-л. наилучшим 

образом)  

To make the best of both worlds (жить 

припеваючи)  

To make the worst of both worlds 

(прогадать и в том, и в другом) 

Fallen angel (падший ангел)  Guardian angel (ангел-хранитель) 

Reap where one has not sown 

(пожинать плоды чужого труда)  

Reap what one has sown (что посеешь, то 

и пожнешь) 

Get the key of the street (шутл., ирон.) 

(быть выставленным за дверь на ночь 

глядя)  

Give smb the key of the street (шутл., 

ирон.) (оставить без крова)  

You cannot get a quart into a pint pot 

(Бочку в наперсток не выльешь)  

To get a quart into a pint pot (пытаться 

сделать невозможное) 
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To get on smb’s back (придираться, 

изводить кого-л.)  

To get off smb’s back (отвязаться от 

кого-л.) 

Get it in the neck (получить нагоняй)  Give it in the neck (всыпать по первое 

число) 

Good mixer (душа компании) Bad mixer (необщительный человек) 

One’s better half (дрожайшая 

половина, жена) 

One’s worse half («худшая половина», 

шутл.)  

A narrow margin (чуть, едва, еле-еле) A wide margin (очень много, щедро) 

To be off the map (не иметь значения) To be on the map (играть важную роль)  

To fall in love (влюбиться) To fall out of love (разлюбить) 

To be off the bit (расслабиться)  To be on the bit (чувствовать скованно)  

A heaven (paradise) on earth (рай 

земной)  

A hell on earth (ад кромешный) 

 

The kiss of death (благое дело, 

чреватое последствиями)  

Kiss of life (возвращение к жизни) 

 

To be on one’s high horse (важничать) To come off the high horse (перестать 

важничать) 

To be in the same camp 

(придерживаться одного взгляда) 

To be in different camps (придерживаться 

разных взглядов) 

To hold a candle to smb (играть 

подчиненную роль)  

Cannot hold a candle to smb (не может 

сравниться, в подметки не годится) 

To be in smb’s good books (быть на 

хорошем счету) 

To be in smb’s bad books (быть на 

плохом счету)  

To be in one’s element (быть в своей 

стихии)  

To be out of one’s element (быть не в 

своей тарелке) 

Get the right end of the stick (поступать 

правильно)  

Get the wrong end of the stick 

(заблуждаться, просчитаться) 

Let sleeping dogs lie (Не буди лиха, 

пока лихо спит)  

To wake a sleeping dog («разбудить 

спящего пса», озлобить) 
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Dry behind the ears (зрелый, 

оперившийся)  

Wet behind the ears (незрелый, 

молокосос) 

Out of earshot (вне пределов 

слышимости)  

Within earshot (в пределах слышимости) 

At ease (непринужденно) Ill at ease (не по себе, неловко) 

In cash (при деньгах)  Out of cash (без денег) 

To sit on the fence (сохранять 

нейтралитет)  

To come off the fence (определить свою 

позицию) 

With a bad grace (нелюбезно, 

неохотно)  

With a good grace (любезно, охотно) 

Catch the bear before you sell his skin 

(Не продавай шкуру  

 неубитого медведя) 

Sell the bear skin before one has caught the 

bear (делить шкуру неубитого медведя)  

Gеt off on the right foot (удачно 

начать)  

Get off on the wrong foot (произвести 

плохое впечатление, плохо начать) 

In collar (иметь работу)  Out of collar (без работы) 

A White Paper («Белая книга» – офиц. 

издание англ. правительства)  

A Black Paper («Черная книга – 

документ, в котором критикуется 

политика правительства) 

To have a monkey on one’s back 

(жарг.) (быть наркоманом) 

To get the monkey off (перестать 

употреблять наркотики) 

To cast false colours (представлять в 

ложном свете)  

To cast lively colours (ярко описывать 

что-л.) 

Speak without book (говорить на 

основании знаний)  

Speak by the book (говорить без точных 

данных) 

To come through the gate of horn 

(осуществиться, сбыться, книжн.) 

To come through the gate of ivory ( не 

осуществиться, не сбыться, книжн.) 
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Многоступенчатая деривация 

To buy a pig in a poke (покупать кота в 

мешке)  

1. A pig in a poke (покупка,сделанная 

заглазно) 

 2. To sell a pig in a poke (продавать кота 

в мешке)  

A grass widow (соломенная вдова) 1. A golf widow (женщина, муж которой 

чрезмерно увлекается гольфом)  

2. A grass widower (соломенный вдовец) 

It is no good crying over spilt milk 

(Слезами горю не поможешь)  

1. Cry over spilt milk (горевать о 

непоправимом) 

2. The milk is spilled (дела уже не 

поправишь)  

3. Spilt milk (что-л. непоправимое)  

A bird in hand is worth two in the bush 

(Лучше синица в руках, чем в 

журавль в небе) 

1. A bird in the bush (обманчивая мечта) 

2. A bird in the hand (надежное дело) 

Old birds are not to be caught with chaff 

(Старого воробья  

на мякине не проведешь)  

1. To catch old birds with chaff (легко 

обмануть)  

2. An old bird (стреляный воробей)  

3. To catch with chaff (обвести вокруг 

пальца)  

To lose face (потерять доброе имя)  1. Loss of face (потеря доброго имени) 

2. To save face (сохранить репутацию)  

The early bird catches the wоrm (Кто 

рано встает, того удача ждет)  

1. An early bird (ранняя пташка) 

2. A late bird (поздняя пташка) 

Die in the last ditch (сражаться 

насмерть)  

1. last-ditch defence (отчаянное 

сопротивление) 

2. last ditch (последняя преграда) 

3. a last-ditch fight (последний бой) 
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Let the cat out of the bag 

(Проболтаться)  

The cat is out of the bag (уже ни для кого 

не секрет) 2. Let the cat out 

(проговориться) 

Like a Trojan (доблестно)  1. To work like a Trojan (не жалея сил) 

2. A Trojan horse (троянский конь, 

скрытая опасность)  

To drive a bargain (заключить сделку)  1. To be off one’s bargain (аннулировать 

сделку) 

2. To drive a hard bargain (много 

запрашивать) 

  

  

  

  


