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Настоящее исследование посвящается изучению французских 

фразеологизмов, выражающих одно из важнейших понятий бытия - понятие 

пространства. 

Актуальность темы реферируемого исследования обусловлена 

важностью углубленного разноаспектного изучения семантики 

фразеологизмов, объединенных одной общей идеей — идеей пространства, и 

необходимостью исследовать пространственный дейксис языковых единиц, как 

одну из важнейших характеристик, непосредственно ориентированных на 

формирование и фиксацию координатной отнесенности речевой ситуации. 

Вышеизложенное определило выбор темы исследования, целью которого 

является раскрытие лингвистической сущности пространственных глагольных 

фразеологических единиц (далее ПГФЕ), выявление особенностей их 

семантики и структуры, взаимоотношений ПГФЕ внутри фразеосемантического 

поля пространства, а также исследование их функционирования в тексте. 

Исходя из заявленной цели, в работе ставятся следующие задачи: 

•отобрать и исследовать ПГФЕ современного французского языка; 

•исследовать компонентный состав ПГФЕ и связанные с ним вопросы 

(семантическая избирательность их компонентов и факторы, ее определяющие; 

роль компонентов, входящих в разные семантические группы, в развертывании 

пространственного значения и др.); 

•построить фразеосемантическое поле (ФСП) пространства; 

•изучить семантику ПГФЕ, входящих в состав различных фразео-

семантических групп (ФСГ), их расположение в рамках пространственного 

фразеосемантического поля; 

•изучить актуализацию ПГФЕ в тексте, условия реализации и 

возможности развертывания пространственного дейктического компонента в 

тексте, а также виды связи между ПГФЕ и ее актуализаторами в тексте. 

Основная гипотеза настоящего исследования заключается в том, что 

ПГФЕ выполняют в акте коммуникации дейктическую функцию. 

Достижение вышеизложенных задач оказалось возможно при 
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применении следующих методов: при выделении семантических полей 

использовался метод компонентного анализа, который помогает вскрыть 

семантическую структуру значения фразеологизма, находящегося в 

определенном парадигматическом отношении к другим ФЕ внутри одного 

поля. Корпус ПГФЕ был получен методом сплошной выборки из различных 

фразеологических словарей. При отборе материала ПГФЕ использовалась 

методика отбора по ключевым словам или «маркерам», выделяемым по 

словарным дефинициям. Для разграничения ПГФЕ в зависимости от 

выражения ими статических или динамических отношений был применен 

метод семного анализа. При отнесении глаголов к ЛСГ движения-перемещения, 

был использован метод, предложенный В.Г.Гаком, который заключается в 

замене глагольного компонента в структуре ФЕ глаголом se deplacer, deplacer, 
который является "родовым термином, символизирующим семантику класса в 

самой общей форме" для глаголов движения-перемещения (Гак, 1966: 140). При 

подсчетах в работе использовались элементы количественного анализа. 

Материалом исследования послужили 759 фразеологических единиц 

французского языка, отобранных и обработанных по данным авторитетных 

французских и французско-русских лексикографических источников: 

«Французско - русского фразеологического словаря» под ред. Я.И.Рецкера, 

«Dictionnaire des expressions et des locutions" А.Рея и С.Шантро, "Bouquet des 

expressions imagees" К.Дюнетона, "Le nouveau Petit Robert. Dictionnaire 

alphabetique et analogique de la langue francaise» и др. Речевым материалом 

исследования послужили примеры употребления ПГФЕ в произведениях 

современных французских авторов и прессы 2000-2003 г.г. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что: 

впервые на материале французского языка исследуется 

пространственное указание в значениях глагольных фразеологических единиц с 

точки зрения теории семантических полей и формируется фразеосемантическое 

поле пространства; 

впервые рассматривается дейктичность в семантике французских 
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фразеологизмов с учетом антропоцентрического понимания пространства; 

выявлены особенности развертывания пространственного значения 

фразеологизмов в тексте; 

на основе полученных данных рассмотрена и подтверждена идея о 

дейктической функции пространственных фразеологизмов в акте 

коммуникации. 

Данная работа призвана пополнить ряд исследований по изучению 

дейксиса в семантике фразеологизмов. Из исследований дейктичности 

фразеологических единиц можно назвать работы О.А.Бесшапошниковой 

(Бесшапошникова, 1987), изучавшей временной и пространственный дейксис в 

семантике ФЕ английского языка, Е.В.Бутиной (Бутина, 1996), изучившей 

темпоральные устойчивые словосочетания французского языка. 

Теоретическая значимость диссертации заключается во всестороннем 

исследовании всего объема ПГФЕ современного французского языка с точки 

зрения теории семантических полей, в дальнейшей разработке вопроса 

дейктичности языковых единиц, в подробном анализе семантической 

избирательности компонентов ПГФЕ, важных для создания пространственного 

значения, а также в изучении проблемы функционирования ПГФЕ в тексте. 

Результаты проведенного исследования расширяют уже имеющиеся 

представления об отражении понятия пространства в языке. Данные, 

полученные в ходе исследования, могут быть использованы для анализа 

семантических характеристик и особенностей актуализации ФЕ с 

пространственной семантикой в других языках. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования результатов, полученных в ходе исследования, и формы их 

представления в практике преподавания французского языка, в курсах по 

лексикологии и фразеологии французского языка, общего языкознания, в 

курсах практики устной и письменной речи, перевода и др. Данные, собранные 

в ходе исследования, могут быть полезными для создания пособия и учебного 

тематического словаря ФЕ, выражающих пространство, и при составлении 
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учебников, для изучающих французский язык. 

Приложение к диссертации, включающее в себя перечень ПГФЕ по 

глагольному компоненту, может послужить материалом для составления 

лексикографических пособий, словарей. Вторая часть приложения, содержащая 

сформированное во время исследования фразеосемантическое поле ПГФЕ, 

может быть использовано и продолжено в специальных исследованиях по 

пространству. 

Цели и задачи обусловили структуру диссертации, которая состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. 

В первой главе диссертации излагаются основные теоретические 

понятия исследования: определяются критерии формирования 

фразеосемантического поля пространства, дается трактовка базовых понятий, 

необходимых для исследования, описываются корреляционные связи внутри 

фразеосемантической парадигмы, объединенной общей идеей пространства, 

излагаются основные моменты теории фразеологического контекста. Отдельно 

рассматривается понятие пространства в лингвистике. 

Во второй главе производится компонентный анализ ПГФЕ, выделяются 

лексико-семантические группы (ЛСГ) компонентов, вносящих в значение 

фразеологизма сему пространства, и ЛСГ компонентов, не несущих сему 

пространства. Исследуется фразеологическая активность компонентов, с 

учетом специфики их семантики. Описывается структура 

фразеосемантического поля пространства. Выделяется центр и периферия поля. 

Определяются критерии отнесения ПГФЕ к центру или периферии поля, в 

зависимости от наличия в значении ПГФЕ пространственных характеристик. 

Рассматривается развитие вторичного семантического сдвига ФЕ, развитие 

значения ФЕ от пространственного к непространственному. Выделяются 

основные ФСГ поля пространства. 

Третья глава посвящена анализу контекстной реализации 

пространственного компонента ПГФЕ. При этом учитывается вид 
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фразеологического контекста, отношения между ФЕ и лексическим 

окружением. Наблюдаются особенности развертывания дейктического 

компонента значения ПГФЕ в зависимости от прагматических характеристик 

текста, а также в зависимости от принадлежности ПГФЕ к той или иной ФСГ 

фразеосемантического поля пространства. 

В заключении излагаются результаты исследования, а также 

намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Приложение содержит сформированный во время исследования корпус 

ПГФЕ французского языка (759 ФЕ) с указанием фразеологической активности 

глагольных компонентов. Глаголы выстроены по мере убывания семы 

пространства в значении. Во второй части Приложения содержится, 

сформированное в процессе работы над темой, фразеосемантическое поле 

ПГФЕ. В третьей части Приложения дается перечень основных глаголов-

маркеров, обусловливающих отнесение ФЕ к корпусу ПГФЕ. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Одной из наиважнейших составляющих картины мира любого языка 

является понятие пространства. Наивная картина мира, в которой отражаются 

представления человечества об устройстве пространства окружающего мира, 

находит свое отражение в языке. В лингвистике для обозначения 

пространственного указания языковых единиц используется понятие 

«дейксис». Впервые о дейксисе заговорил К.Бюлер, объединивший в класс 

дейктических (указательных) слов такие языковые единицы, которые получают 

смысловое наполнение в «указательном поле», т.е. в ситуации общения, в 

отличие от называющих, которые наполняются смыслом в так называемом 

«символическом поле» (Bilhler, 1934). Дейксис делится на три вида: личный, 

временной, пространственный. Пространственный дейксис связан с 

локализацией объекта относительно дейктического центра (ДЦ), то есть 

является «указанием на расположение объекта относительно говорящего» 

(Плунгян, 2000). Впервые проблема дейксиса привлекла внимание в связи с 
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определением семантических особенностей местоимений (К.Бругманн, 

А.А.Потебня, А.М.Пешковский, В.В.Виноградов). В дальнейшем развитие 

понятия дейксиса в языке расширилось. Помимо местоимений к словам, 

обладающим семантическим свойством местоименности, проявляющейся в 

том, что эти слова не называют предмет, не приписывают ему никаких свойств, 

а лишь указывают на них, как на определяемых данной речевой ситуацией, 

стали относить и другие части речи. В нашей работе объектом исследования 

является дейктичность глагольных фразеологических единиц, так как 

пространственный дейксис присущ не только местоимениям и местоименным 

наречиям, но и глаголам определенных лексико-семантических групп: глаголам 

движения, глаголам помещения в пространстве (каузации), глаголам 

перемещения в пространстве, о чем свидетельствуют проведенные специальные 

исследования (Шматова, 1976; Филатова, 1978; Бесшапошникова, 1987; 

Lamiroy, 1987; Vandeloise, 1987; Попко, 1988; Захарова, 1999 и др.). Еще на 

начальном этапе нашего исследования было обнаружено, что подавляющее 

большинство нами отобранных ФЕ со значением пространства имеют в 

качестве ведущего члена глагол, что вполне может быть объяснено тем, что 

"неотъемлемой характеристикой пространства является движение" (ФС, 1991: 

75). 

Проведенный анализ целого ряда отечественных и зарубежных 

публикаций по указанным вопросам позволяет говорить о том, что теория 

семантических полей, примененная к фразеологическому материалу, позволяет 

построить фразеосемантическое поле, конституенты которого объединены 

общей тематикой поля, в данном исследовании - понятием пространства. 

Корпус ПГФЕ был получен путем сплошной выборки из различных 

фразеологических словарей. В качестве основных источников используются 

следующие лексикографические источники: «Французско-русский 

фразеологический словарь» под редакцией Я.И.Рецкера, «Dictionnaire des 

expressions et locutions" А.Рея и С.Шантро, "Bouquet des expressions imagees" 

К.Дюнетона, справочники А.Г.Назаряна и т.д. 
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При отборе пространственных глагольных фразеологических единиц 

(111ФЕ) использовалась широко применяемая в лингвистике методика отбора 

материала по ключевым словам или «маркерам», выделяемым по словарным 

дефинициям. При выделении глагольных фразеологических единиц с 

пространственной тематикой маркером считалось наличие в словарной 

дефиниции слов, имеющих сему указания на положение предмета (субъекта, 

объекта) в пространстве относительно некоторого ориентира, или сему 

указания на приближение или удаление по отношению к некоторой точке 

отсчета (дейктического центра), в качестве которой может выступать 

говорящее лицо или какой-либо другой, отличный от говорящего центр 

координации. 

В практической части исследования проводится отбор и компонентный 

анализ ПГФЕ, выявляется роль компонентов в развертывании 

пространственного значения, их фразеологическая активность и т.д. 

Компоненты, несущие в себе сему пространства и участвующие в создании 

пространственного значения ПГФЕ, условно назовем в нашем исследовании 

пространственными. К ним, помимо глаголов из ЛСГ движения-перемещения 

(aller d'an train de course, courir comme un derate, arriver comme les carabiniers 
d'Offenbach etc.), относятся глаголы каузации {prendre I'air, mettre les voiles, 
tirer ses chausses, envoyer paitre etc.), местоположения и бытия (etre en 
vadrouille, vivre comme un boheme, ne pas demeurer sur place etc.) и т.д. К 

компонентам ПГФЕ, обладающим пространственной семантикой, относятся 

компоненты из ЛСГ существительных, обозначающих географические понятия 

{courir par monls et par vaux, rebrousser chemin, toucher terre etc.), компоненты 

из ЛСГ существительных, называющих действие-перемещение {prendre le 
depart, battre en retraite, prendre la pottdre d'escampette, faire la filature etc.), 

компоненты из ЛСГ средств передвижения (aller un train de chasse-тагёе, 
prendre la voiture de Saint-Crepin etc.), компоненты из ЛСГ "Следствие, мера 

передвижения" (с'est a deux pas d'ici, marquer lepas, suivre a la trace etc.) и т.д. 
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Из служебных компонентов ПГФЕ пространственной дейктичностью 

обладают пространственные предлоги и наречия (se sauver a travers champ, 
conrir dega et dela, aller sur la haquenee des cordeliers, avoir qn a ses trousses etc.), 

параметрические прилагательные и наречия {marcher de long en large, tourner 
court, faire haut le pied etc.). Служебные компоненты уточняют 

пространственную семантику, присутствующую в значении глагольного или 

именного компонента ПГФЕ, указывают направление движения, расстояние 

между субъектом и объектом и т.д. 

Таким образом, к пространственным компонентам ПГФЕ относятся 

компоненты, которые в свободном употреблении носят пространственные 

характеристики. Именно эти компоненты и отвечают за создание темы 

пространства в значениях ПГФЕ. 

Непространственными, мы обозначили компоненты ПГФЕ, которые в 

свободном употреблении не выражают пространственных понятий. К 

непространственным компонентам ПГФЕ относятся глаголы активного 

действия (faire line viree, battre le pays, bruler le pave etc.), глаголы общей 

тематики, к которым мы отнесли глагольные компоненты различной семантики 

(Jouer des paturons, perdre pied, se deguiser en coureitr a pied, ecumer les cotes 
etc.). 

Некоторые из непространственных компонентов ПГФЕ могут 

актуализировать потенциальную сему пространства, содержащуюся в их 

значении, особенно в тех случаях, когда глагольный компонент ФЕ не 

относится к ЛСГ движения-перемещения, а пространственная тематика в 

значении фразеологизма создается, например, компонентом-соматизмом, 

обозначающем ноги, например: prendre les jambes a son con, tourner les talons 
etc. Как части тела человека, непосредственно участвующие в перемещении, 

соматизмы jambe, pied и их разговорные варианты (tricoter des gambettes, jouer 
des guiboles, mettre les adjas etc.,) можно отнести к косвенно-пространственным 

компонентам ПГФЕ. Компоненты ПГФЕ - зоонимы часто встречаются в 

составе обычных и компаративных ПГФЕ, где за основу образа берется манера 
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передвижения животных. Зоонимы актуализируют свои потенциальные семы 

(«умение быстро бегать», «умение тихо подкрадываться» и т.д.) 

пространственной тематики (qvancer a pas de loup, s'enfuir comme tin lievre, se 
trainer comme ime limace, marcher en canard etc.). Компоненты из ЛСГ 

природных явлений вносят, в основном, сему высокой интенсивности движения 

в значение ПГФЕ (passer comme ип eclair, entrer comme ime bourrasque, se 
pousser de I'air etc.). Компоненты из ЛСГ «Одежда»: tirer ses guetres, courir 
apres les chausses de qn., marcher avec des bottes de sept lieaes, se filer lajaquette 
etc. обозначают в основном обувь или брюки, т.е. те элементы одежды, которые 

человек надевает на ноги, и способствуют созданию комичного образа. 

Компоненты из ЛСГ антропонимов являются именами собственными, 

отражающими факты истории, географии, культуры, литературы Франции, 

Европы: /aire la conduite de Grenoble, arriver avec les pompiers de Nanterre, faire 
Jasques des Loges, fuir en Partite etc. Национальное своеобразие французских 

фразеологизмов отражается также в выборе компонентов-числительных: faire 
en quatorze jours quinze lieues, manquer des qttatre pieds, faire les cent pas etc. В 

составе ПГФЕ предпочтение отдается четным числам «два» и «четыре», как 

обозначающим конечности человека, животного. 

Для построения фразеосемантического поля, проводился анализ 

пространственных характеристик в значениях ПГФЕ, при котором 

использовался понятийный аппарат, разработанный в трудах В.Г.Гака (1965, 

1977, 2000), О.А.Бесшапошниковой (1987), Е.Л.Ерзинкян (1988), Ю.Д.Апресяна 

(1995), В.А.Плунгяна (1999) и т.д. 

Для анализа ФЕ с пространственной семантикой учитывалась 

существующая в лингвистике вообще, и изучении пространственного указания 

в частности, традиция деления пространственных отношений на статические и 

динамические. Оппозиция статики и динамики пространственных отношений 

определяется изменяемостью или неизменяемостью положения локализуемого 

предмета относительно избранной в данном речевом акте точки отсчета 

(дейктического центра). Таким образом, в зависимости от наличия в 
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дефиниции ПГФЕ маркеров динамической или статической локализации, 

отобранный нами материал делится на два больших микрополя, разделяющих 

ФСП пространства. Наличие в словарной дефиниции ФЕ глаголов из ЛСГ 

движения-перемещения будет обусловливать отнесение фразеологизма к 

микрополю динамической локализации, например: AHer (courir, marcher, 
trotter) comme un Basque "идти, бежать очень быстро; бежать сломя голову"; 

«courir tres vite» (DEL). При этом независимо от эксплицитного или 

имплицитного выражения движения пространственной динамики в структуре 

фразеологизма, присутствие в его словарной дефиниции глагола движения, 

обозначающего какую-то характеристику перемещения в пространстве, 

обусловливает отнесение фразеологизма к группе ПГФЕ, выражающих 

динамические отношения, как, например: Lever Ie camp "а) сняться с лагеря; б) 

убраться восвояси» (ФРФС); «s'en aller, partir" (PR; DEL). 

ПГФЕ, в которых описываются статические пространственные 

отношения, имеют в дефиниции слова и словосочетания, имеющие 

дейктические компоненты статической локализации, выражающие 

местоположение относительно какого-нибудь ориентира. Такими маркерами 

могут выступать глаголы статической локализации, предлоги, наречия, 

существительные, характеризующие неизменяемость положения локализуемого 

предмета относительно избранной в данном речевом акте точки отсчета, как, 

например: Vx. Planter Ie (пли son) piquet "а) разбить палатку; б) разг. 
обосноваться, поселиться» (ФРФС); «s'arreter quelque part» (BEI); «s'installer, 

s'etablir» (DEL). 

Ядро фразеосемантического поля пространства в системе ПГФЕ 

французского языка составляют ФЕ, в словарной дефиниции которых имеются 

маркеры динамической и статической локализации, и при этом 

пространственное значение является основным. В самой структуре 

фразеологизма наличие пространственного компонента не обязательно, так как 

значение динамического перемещения или статической локализации может 

потенциально содержаться в семантике непространственных компонентов 
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ПГФЕ, как, например в ПГФЕ: Donner (или piquer, реже appuyer) des deux 

(eperons) «а) пришпорить коня; б) припуститься бежать, наддать жару» 

(ФРФС); Vieilli «accelerer Failure» (DEL). 

На периферии фразеосемантического поля пространства оказываются те 

ФЕ, в которых, несмотря на наличие пространственных компонентов в 

структуре ФЕ, пространственное значение не основное или факультативное 

(отражено не во всех словарях), или вышло из употребления. В семантике 

периферийных ФЕ пространственные характеристики легли в основу образа 

для обозначения таких непространственных понятий как смерть, 

превосходство, соперничество и т.д. При этом пространственное и 

непространственное значение фразеологизма могут сосуществовать. Например: 

Vieilli Graisser ses bottes разг. а) собираться в путь, в дорогу, готовиться к 

отъезду; б) готовиться к смерти: дышать на ладан, быть при последнем 

издыхании (ФРФС); «se preparer a partir» et specialement «a mourir» (DEL). Litter. 
Avoir le pas sur qn а) идти первым, во главе; б) иметь преимущество перед 

кем-л.. иметь превосходство над кем-л. (ФРФС); «avoir la preseance, la priorite» 

(milieu XVIIe s.). Pas signifie dans la langue classique «droit de marcher, de passer 

le premier» (DEL). 

После деления на два микрополя динамических и статических 

пространственных отношений, центральные ПГФЕ были разбиты на фразео-

семантические группы (ФСГ) по выражению направления движения или 
локализащш субъекта (объекта) относительно дейктического iieumpa. Так, в 

центральной части поля, в микрополе динамических отношений, в первую 

очередь, выделяется группа удаления от дейктического центра (28% от общего 

количества ПГФЕ), обладающая множеством различных оттенков значения по 

степени интенсивности действия или по каким-то другим характеристикам 

движения. Далее следует группа ПГФЕ со значением приближения к 

деистическому центру (16,5%), в которой имеется большое количество 

дифференциальных признаков, как, например, степень интенсивности 

движения, повторное приближение к деистическому центру, то есть 
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возвращение и т.д. Третья группа ПГФЕ обозначена «Движение без 

дейктического центра» (32%), в значении которых не указан дейктический 

центр (нет ни точки отправления, ни точки прибытия), а констатируется сам 

факт перемещения с той или иной скоростью, или с какой-либо другой 

характеристикой передвижения. 

Количество ПГФЕ, отнесенных в микрополе статических 

пространственных отношений составляет 23,5% от общего количества ПГФЕ. 

Статические пространственные отношения представлены в системе глагольных 

ФЕ намного меньше (23,5%), чем динамические отношения (76,5%), что еще 

раз иллюстрирует неделимость категорий пространства и движения. Из общего 

количества ПГФЕ 15% имеют помимо пространственного значения 

переосмысленное непространственное значение, отнесенное к периферии поля 

пространства - в область непространственных значений (см. Схему №1). 

Сложность фразеологического значения в сравнении с лексическим 

накладывает свои особенности при формировании фразеосемантического поля. 

Проблема состоит главным образом в сложности значения и стилистической 

маркированности практически любой ФЕ. Если семантической доминантой 

лексического синонимического ряда, словом, занимающим в нем центральное 

место, выделяется обычно стилистически немаркированный синоним, 

определяющий основное значение всего ряда, то во фразеологии такая 

структура невозможна. «Все фразеологические синонимы по своей семантике 

стилистически маркированы, а инвариантное значение членов подобного ряда 

можно идентифицировать только при помощи лексемы» (Чернышева, I960). 

Мы полностью разделяем мнение И.И.Чернышевой и считаем целесообразным 

руководствоваться чисто семантическим и структурным критерием, при 

формировании поля ПГФЕ. Все ПГФЕ, входящие в синонимический ряд, 

обладают эмоционально-экспрессивной оценочной коннотацией и различаются 

некоторыми оттенками общего для них значения. 
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Схема № 1. Соотношение центра и периферии 

фразеосемантнческого поля пространства 

Центр ФСП - Динамические 
пространственные отношения 

Центр ФСП - Статические 
пространственные отношения 

Периферия ФСП - область 
непространственных значений 
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Утверждение о том, что «фразеологические синонимы и 

фразеологические антонимы больше всего наблюдаются среди глагольных ФЕ» 

(Апресян, 1956), как нельзя более справедливо в отношении пространственных 

глагольных ФЕ, в значениях которых отражено все богатство динамических и 

статических пространственных отношений, находящих выражение в языке. 

Внутри каждой ФСГ располагаются синонимические ряды ПГФЕ. 

Решающим фактором в формировании ряда является сходство в выражении 

пространства. При этом допускаются различия в описании каких-то не 

существенных с пространственной точки зрения характеристик. Общее 

значение тематического ряда ПГФЕ раскрыто перифразой на русском языке, 

например: «Уйти незаметно». 
В следующих ПГФЕ добавляется сема «не прощаясь»: S'en aller (filer, 

partir, se sauver) a Tanglaise, Brfiler la politesse a qqn разг., Fausser compagnie (a 

qn) разг., SederobercTune compagnie. 

Дополнительной дифференциальной семой следующих трех ПГФЕ 

является сема "не заплатив": Faire jambe de bois прост., Faire un trou dans (или a) 

la nuit, Filer en (или partir pour la) Belgique etc. 

Дается толкование различительных оттенков, характерных для одного 

или нескольких членов ряда. Если синонимический ряд обладает одним или 

несколькими видами различий, то обычно перед тем, как толковать оттенки 

каждого синонима, указываются все интегральные семы, присущие данному 

ряду в целом. 

При построении синонимического ряда решающим было выражение в 

значениях синонимичных ФЕ пространственных отношений, исходя из 

архисемы фразеосемантического поля - понятия пространства. Поэтому, при 

построении ФСГ, мы группировали ПГФЕ, невзирая на их стилистические 

различия и принадлежность к разным функциональным стилям. 

Фразеологические синонимы, входящие в ФСП пространства, восходят к 

разным источникам, но объединены общим значением выражения 

пространственных отношений, например, выражением удаления или 
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приближения к дейктическому центру. Различаются они по смысловым 

оттенкам, характеристика которых дается в каждом ряде, и по экспрессивно-

стилистическим свойствам. 

В поле пространства встречаются одноструктурные антонимы - ПГФЕ, 

которые отличаются одним компонентом. Чаще, в силу специфики ПГФЕ, этим 

компонентом бывает глагол: filer comme une fleche - arriver comme une fleche, 

rester dans le droit chemin - quitter le droit chemin, lever Гапсге - ieter Pancre. 

Антонимические отношения в системе ПГФЕ чаще устанавливаются 

между фразеологизмами, имеющими различную синтаксическую структуру, 

лексический состав и образ, например: croupir en un lieu («y demeurer 

longtemps») - ne pas /aire de vieux os ("ne pas demeurer longtemps dans un 

logement"). 

В ФСП пространства как в любом семантическом поле, синонимические 

ряды, имеющие полярные значения, могут образовывать синонимо-

антонимические ряды. «Одна и та же лексическая единица может вступать с 

другими одновременно в антонимические и синонимические отношения. Это 

явление называется антонимией синонимических рядов или синонимией 

антонимических противопоставлений» (БЭС, 1998: 36). 

Так, например, можно выделить антонимический ряд ПГФЕ по 

оппозиции высокая/ низкая скорость передвижения: 

«Идти медленно» 

Aller d'un pas d'enterrement 

Aller (marcher) comme une tortue 

Aller (marcher) comme un escargot 

Avoir les pieds mo\\tX% разг. 

Faire en quatorze jours quinze lieues 

Mettre un pied devant Г autre разг. 

Partir au quart de tour арго 

Tirer sa longe 

Trainer sa savate quelque part разг. 

«Быстро бежать» 

Aller (filer) bon train 

Affuter ses pincettes 

Allonger le compas 

Bander Г ergot 

Devorer l'espace (le terrain) 

Marcher d'un bon pied. 

Voler comme un oiseau 

Voler comme un trait 

Aller plus vite que le pas разг. 
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Антонимические отношения в отличие от синонимических, 

устанавливаются не только внутри одной ФСГ, но и между разными ФСГ поля 

пространства. Так, ФСГ «Удаление от ДЦ» и «Приближение к ДЦ» вступают в 

отношения антонимии, обозначая два полярных понятия, противопоставленных 

по признаку «направление движения к ДЦ/ от ДЦ» (см. Схему №2). 

Третий вид парадигматических отношений, выделяемых внутри ФСП 

пространства — это гиперо-гипонимические отношения. Так, для гиперонима -

ФСГ «Удаление от дейктического центра», гипонимом может выступать 

синонимический ряд ПГФЕ со значением «Уйти», а согипонимами к нему 

могут выступать ряды «Уйти, собрав вещи», «Убежать», «Тайком съехать с 

квартиры» и т.д. 

В конце каждой ФСГ дается список глаголов, выражающих в словарных 

дефинициях ПГФЕ основное значение группы (удаление от ДЦ, приближение к 

ДЦ, ненаправленное движение и т.д.), тем самым выделяются маркеры, по 

которым можно идентифицировать ПГФЕ для отнесения в ту или иную группу. 

Схема №2. Соотношение динамических 
ФСГ «Приближение к ДЦ» и «Удаление от ДЦ» 

ДАЛЕКО от ДЦ N. 

БЛИЗКО от ДЦ \ \ 

Хщ^2*^ / идалоиио от ДЦ 

Приближенно кЛЦ 
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На схеме графически изображены внутрисистемные корреляции между 

двумя ФСГ поля пространства, имеющими полярную пространственную 

направленность. Стрелки указывают общее значение ФСГ - движение, 

направленное к ДЦ или от ДЦ, тем самым они отображают антонимические 

отношения, устанавливающиеся между двумя ФСГ. На стрелках расположены, 

по мере нарастания скорости, синонимические ряды ПГФЕ, которые выступают 

гипонимами к общему гиперониму, выраженному в названии ФСГ, например: 

«Приближение к ДЦ» - «прийти»-+»прибежать»—• «ворваться в ДЦ>. Таким 

образом, в схеме отражены отношения синонимии (синонимические ряды 

ПГФЕ), антонимии (смысловое противопоставление архисем двух ФСГ, т.к. 

они выражают кардинально противоположные направления движения 

относительно ДЦ), гиперо-гипонимии (принцип построения внутри ФСГ). 

Дейктический компонент представляет собой ту часть семантики слова, 

которая уточняется в зависимости от конкретного коммуникативного акта, 

речевой ситуации. Именно в тексте задаются необходимые для развертывания 

пространственного значения установки, а именно, в соответствии с тремя 

видами дейкиса: место, время и участники пространственной ситуации, 

описываемой в тексте. 

В третьей главе рассматриваются случаи актуализации дейктического 

компонента значения ПГФЕ в тексте, с учетом ее расположения в центре или на 

периферии ФСП пространства; взаимодействие лексического окружения с 

компонентами ПГФЕ и ее совокупным фразеологическим значением; 

зависимость актуализации ФЕ от ее семантической специфики. При анализе 

контекстной реализации ПГФЕ мы воспользовались основными положениями 

теории фразеологического контекста А.В. Кунина. Рассматривалась 

фразеологическая конфигурация, выделялись ее типы. Использовалась 

классификация различных типов коррелятов, предложенная А.А.Эльгаровым, 

которая учитывает возможность наличия в контексте как однородных, так и 

разнородных коррелятов ФЕ. При анализе учитывался также вид связи между 
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ПГФЕ и ее актуализаторами, учитывая правую и левую валентность глагольной 

ФЕ. 

Контекстная реализация полисемичных ПГФЕ, имеющих несколько 

значений, в том числе, значение реальных пространственных отношений или 

переосмысленных, обозначающих непространственные ситуации, снимает 

полисемию актуализируемой ФЕ. Так, например, в следующем примере 

употребляется переносное непространственное значение полисемичных ПГФЕ: 

1) Gagner du terrain а) захватывать все больше места, завоевывать все новые и 

новые позиции, продвигаться вперед; б) догонять, настигать; в) опережать, 

уходить далеко вперед; г) делать успехи, прогрессировать, преуспевать в делах 

(ФРФС); Gagner, perdre du terrain «prendre ou perdre l'avantage», dans une 

competiton. S'emploie concretement et abstraitement (DEL). 2) Prendre du recul 
смотреть со стороны (ФРФС); considerer avec un certain detachement, pour mieux 

apprecier impartiallement (DEL). 

«Alors qu 'en Moyen-Orient la machine militaire se met en route et gagne du 
terrain, il est important de prendre du recul et de garder a I 'esprit les consequences 
qu 'aurait une guerre sur les populations et les communnautes. Nous devons nous 
demander si tout est fait pour proteger le peuple irakien, ainsi que la region, contre 
la souffrance qu'engendrerait un nouveau desastre cause par I'homme» (A. 

Gnaedinger. Laisser un espace pour l'humanite // Le Monde 18.03.03: 1). 

Несмотря на то, что фразеологизмы употреблены в переносном значении, 

они создают пространственные образы. ПГФЕ активно участвуют в создании 

образа войны, представленной в виде военной машины, неумолимо 

надвигающейся на Ирак. Призыв главы «Красного креста» изобилует 

фразеологизмами. Выполняя экспрессивную функцию, ПГФЕ активно 

участвуют в выражении прагматической цели данного текста - предотвратить 

войну. 

ПГФЕ, относящиеся к центру ФСП пространства реализуются, в 

основном, в корреляционном контексте, в котором имеются слова 

пространственной семантики. ПГФЕ, относящиеся к периферии ФСП 
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пространства коррелируют со словами, соответствующей непространственной 

области. В случаях реализации значения ПГФЕ, относящихся к ФСГ 

«Движение без ДЦ», возможно появление ориентира (ДЦ) в контексте, 

несмотря на то, что изначально ПГФЕ данной группы не имеют в своей 

семантике указания на начальный или конечный пункт движения. 

ПГФЕ участвуют в контексте в описании больших и малых пространств, 

в создании ощущения ограниченности пространства или, напротив, его 

бескрайности. 

В случаях, когда в контексте нет прямых коррелятов ПГФЕ, ее 

значимость в данном случае возрастает, так как, реализуясь в 

некорреляционном контексте, образная ПГФЕ берет всю семантическую 

нагрузку на себя потому, что никакие другие единицы ее окружения не 

передают ту же или аналогичную информацию. Таким образом, можно сказать, 

что ПГФЕ активно участвует в реализации основной содержательной категории 

текста - информативности. 

В рассмотренных контекстах ПГФЕ демонстрируют активное участие в 

развитии тематики пространства, придавая тексту выразительность, в силу их 

специфики, образности, экспрессивности. 

Анализ актуализации пространственного значения ПГФЕ в 

произведениях современных французских авторов и прессе показал, что ПГФЕ 

участвуют в создании реальной пространственной ситуации, соответственно 

прагматическим установкам текста. 

В ходе исследования выяснилось, что ПГФЕ наряду с дейктическими 

лексемами отражают понятие пространства, внося в этот процесс определенные 

особенности, по сравнению со словами. Фразеологические единицы со 

значением пространства играют в акте коммуникации роль дейктиков. 

Был выявлен корпус пространственных глагольных фразеологических 

единиц, составивший 759 единиц. Среди компонентов ПГФЕ четко выделяются 

два разряда: пространственные и непространственные, из которых первые 
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способны самостоятельно эксплицитно выражать различные пространственные 

понятия (к примеру, глаголы движения и пространственные предлоги), а 

последние - имплицитно и в сочетании с другими членами ПГФЕ, уточняя, 

конкретизируя пространственное значение ФЕ. При этом ПГФЕ, содержащие в 

своей структуре динамический компонент - глагол движения-перемещения, 

наиболее эксплицитно, но менее экспрессивно передают значение 

передвижения в пространстве, чем ПГФЕ, в которых глагольный компонент не 

обозначает перемещение субъекта в пространстве, и относится, например, к 

ЛСГ каузации, видения и т.д. Такие ПГФЕ отличаются большей степенью 

экспрессивности, так как функцию создания значения пространственных 

динамических и статических отношений берут на себя другие, неглагольные 

компоненты ФЕ, порой актуализирующие потенциальные пространственные 

семы своего значения, ярко описывая образ перемещения или 

местонахождения. 

Таким образом, было выявлено, что пространственные компоненты 

занимают разное положение в денотативном аспекте значения ПГФЕ. 

Соответственно тому, как дейктические отношения строятся всегда 

относительно какой-то точки отсчета (который мы обозначили в нашей работе 

«дейктическим центром»), были выделены основные ФСГ, состоящие из 

синонимических рядов ПГФЕ, которые делят ФСП пространства на несколько 

частей, в зависимости от выражения ПГФЕ движения (динамические 

отношения) или местонахождения (статические отношения) относительно 

дейктического центра. При этом выяснилось, что ПГФЕ с глаголом движения-

перемещения в структуре обладают большей степенью дейктичности, выражая 

эксплицитно, но менее экспрессивно, чем глаголы других ЛСГ, значение 

пространства. Глагол, будучи частью речи, обозначающей действие, в 

большинстве случаев берет образование пространственного значения на себя, 

что объясняется тем, что движение является неотъемлемым атрибутом 

пространства, его сущностью. Именно глагольный компонент носит в 

большинстве случаев сему перемещения, местонахождения в пространстве 
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относительно какой-то точки отсчета. Другие пространственные компоненты 

ПГФЕ уточняют или вносят какие-то частные характеристики в значение 

динамической или статической пространственной локализации. Даже в тех ФЕ, 

где первичное пространственное значение претерпело переосмысление и 

обозначает теперь непространственное понятие, дейктические функции ФЕ 

сохраняются. 

Внутри фразеосемантического поля пространства были выделены центр и 

периферия. К центру поля были отнесены ПГФЕ, выражающие перемещение 

или местоположение в пространстве, к периферии поля пространства были 

отнесены ПГФЕ, выражающие непространственные понятия, но в основе 

образа которых лежит пространственная метафора. 

В количественном соотношении наиболее многочисленной оказалась 

ФСГ «Движение без ДЦ». Это объясняется тем, что ПГФЕ, обозначающая 

движение, не ориентированное относительно какого-то ДЦ, может приобрести 

в контексте характеристики, изначально ей не присущие, а именно, указание на 

направление движения к ДЦ или от него, что обусловлено также относительно 

свободной синтаксической валентностью ПГФЕ данной группы. 

Подавляющее количество выделенных ПГФЕ обозначает динамические 

отношения, что еще раз доказывает, что движение является неотъемлемой 

характеристикой пространства, его сущностью. Большое численное 

превосходство глагольных ПГФЕ над остальными структурными типами ФЕ со 

значением пространства, является также подтверждением того, что движение 

является неотъемлемым атрибутом пространства и в языке, это находит 

отражение именно в глагольных конструкциях, где глагол относится, в 

большинстве случаев, к ЛСГ глаголов движения-перемещения в пространстве. 

Наблюдение текстовой актуализации ПГФЕ показало, что в контексте 

ПГФЕ демонстрируют активное участие в развитии тематики пространства, в 

описании больших и малых пространств внутри контекста, способствующих 

ощущению тесноты или бескрайности пространства. В случаях 

окказионального употребления ПГФЕ, несмотря на изменение в структуре 
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фразеологизма, вследствие замены компонента, чаще всего глагольного, 

значение пространства в актуализируемом значении ФЕ сохраняется. 

Лексическими коррелятами ПГФЕ с семами статической или динамической 

локализации выступают чаще всего слова пространственной семантики -

глаголы, обладающие дейктическим компонентом, пространственные 

существительные, предлоги и наречия. 

Эти, а также более частные результаты, представленные по главам, дают 

представление о дейктичности ПГФЕ, образующих фразеосемантическое поле 

пространства, а также позволяют наметить некоторые возможные пути 

дальнейших исследований пространственных ФЕ. 

В дальнейшем представляется интересным изучение 

фразеосемантического поля, куда войдут ФЕ, не обозначающие 

пространственных понятий, и не имевшие его изначально, несмотря на то, что 

они построены на пространственных отношениях. Материалом исследования 

могут быть разноструктурные ФЕ. Было бы интересно выявить механизмы 

формирования дейктичности в значении подобных ФЕ. 

Представляется перспективным изучение оценочное™ пространственных 

параметров, положительных и отрицательных коннотаций в значениях ФЕ, в 

зависимости от пространственных характеристик. 

В перспективе дейктичность ФЕ могла бы стать объектом сравнения на 

материале разных языков, для выявления национальных особенностей в 

восприятии пространства и отражении их в языке, в частности, в значениях 

фразеологических единиц. 
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