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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено  сопоставительному 
анализу  адъективных  фразеологических  единиц  метафорического  характера  в 
английском  и русском  языках,  а также  изучению  механизмов  метафоризации, 
лежащих в основе исследуемых нами фразеологических единиц 

Актуальность  исследования 
Проблема  метафоры  неоднократно  привлекала  внимание  как 

отечественных,  так  и  зарубежных  исследователей  Несмотря  на 
многочисленность  теорий  метафоры  и  подходов  к  рассмотрению  процесса 
метафоризации  наблюдаются  определенные  расхождения  как  в  трактовке 
понятия, так и в объяснении самого механизма метафоризации 

На  современном  этапе  когнитивный  подход  стал  неотъемлемой  частью 
лингвистических  исследований,  рассматривающих  явления  языка  во 
взаимодействии  с  человеком,  его  мышлением  и  духовнопрактической 
деятельностью  Данная парадигма в области фразеологии базируется на основе 
связи языка и мышления 

В  данной работе,  исходя  из структурносемантического  и ассоциативно
когнитивного  подходов,  метафора  рассматривается  нами  как  когнитивно
семантическое явление  При метафорическом  переносе одинаково важную роль 
играют как взаимовлияние значений компонентов, так и результат ментального 
процесса,  представляемый  нами  как  система  знаний  об  окружающей 
действительности 

В  настоящее  время  исследования  фразеологизмов  с  метафорически 
переосмысленным  значением  в  когнитивном  русле  позволяет  анализировать 
процессы,  происходящие  в  них,  изучать  механизмы  соотнесения  языковых  и 
когнитивных  структур  Указанные  проблемы  разрабатывали  многие 
отечественные  и зарубежные  исследователи  Дж  Лакофф, Э  Маккормак, Н Д 
Арутюнова,  В Н  Телия,  В Г  Гак,  И А  Стернин,  Л Е  Крутикова,  Г Н 
Скляревская и др 

Актуальность  данного  исследования  определяется  необходимостью 
изучения адъективных  фразеологических  единиц метафорического  характера в 
английском  и  русском  языках  с  целью  выявления  общих  и  специфических 
признаков,  характерных  для  рассматриваемых  нами  языков,  а  также 
необходимостью исследования механизмов метафоризации и определения роли 
компонентов при данном процессе  Актуальность выражается в анализе причин 
появления контекстуальнопреобразованных  адъективных ФЕ 

Объектом  нашего  исследования  являются  адъективные 
фразеологические единицы метафорического характера в английском и русском 
языках. 

Предметом  исследования  являются  структурносемантические 
особенности  метафорически  переосмысленных  ФЕ,  механизмы 
метафорического  переноса,  роль  компонентов  ФЕ  при  метафоризации  и 
потенциал  адъективных  фразеологизмов  метафорического  характера  к 
образованию окказиональных вариантов 
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Цель  настоящей  работы  заключается  в  рассмотрении  механизмов 
метафоризации  адъективных  ФЕ  в  английском  и русском  языках,  выявлении 
роли  компонентов  ФЕ  при  метафорическом  переосмыслении  и  причин 
возникновения окказиональных вариантов исследуемых нами ФЕ 

Для достижении цели важным является решение следующих задач 
1  изучить существующие на сегодняшний день теории метафоризации, 
2  определить  критерии  отбора  адъективных  фразеологических  единиц 

метафорического характера в английском и русском языках, 
3  осуществить  выборку  адъективных  фразеологических  единиц 

метафорического характера в английском и русском языках, 
4  дать  описание  структурнограмматической  классификации 

адъективных ФЕ, 
5  определить  влияние  лексикограмматической  структуры  на 

метафорический перенос, 
6  изучить  проблему  окказиональности  и вариабельности  в  адъективных 

фразеологических  единицах  метафорического  характера  в  английском  и 
русском языках 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  впервые 
осуществлен комплексный анализ адъективных  ФЕ метафорического  характера 
в  английском  и  русском  языках  Определена  роль  компонентов  в  создании 
метафорического  значения  Выявлены  причины  появления  окказиональных 
вариантов 

Материалом  исследования  послужили  386  ФЕ  английского  и  211  ФЕ 
русского  языков,  отобранных  методом  сплошной  выборки  из  одноязычных  и 
двуязычных толковых,  синонимических,  фразеологических  и  этимологических 
словарей, словарей устойчивых сравнений  Обработке также были подвергнуты 
материалы Британского национального и русского корпусов 

Методы  исследования 
Многоаспектность  исследования  обусловливает  применения  комплекса 

методов.  Основными  методами,  используемыми  в  настоящем  исследовании, 
являются  метод  компонентного  анализа,  метод  сопоставительного  анализа, 
метод словарных дефиниций, количественный  метод, метод  этимологического 
анализа, метод контекстологического анализа 

Теоретическая  значимость нашего исследования заключается в том, что 
данная диссертационная  работа выявляет общие и специфические  особенности 
адъективных  фразеологических  единиц  метафорического  характера  в 
английском  и  русском  языках,  вносит  определенный  вклад  в  дальнейшую 
разработку теорий метафоры  и механизмов  метафорического  переосмысления, 
а  также  проблем  классификации  фразеологизмов  и  их  контекстуальных 
трансформаций. Показаны  особенности  метафорического  переноса, лежащие в 
основе  фразеологических  единиц  Выявлены  причины  появления 
окказиональных  вариантов  в  компонентной  структуре  ФЕ  Установлена  роль 
зависимого и стержневого компонентов ФЕ в процессе метафоризации 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  результаты 
исследования  могут  быть использованы  в практике  преподавания  английского 
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и русского  языков  Материалы  исследования  могут  также  быть  использованы 
при  написании  учебных  пособий,  в  разработке  спецкурсов  и  гжционных 
занятий по лексикологии и фразеологии 

Положения  выносимые на защиту 
1  При образовании фразеологического значения особенно важна роль 

метафоризации, которая опирается не только на семантику слов, обозначающих 
соответствующие  категориальные  признаки,  но  и  на  человеческий  опыт, 
особенности  восприятия и воображения  Метафора и непосредственно  процесс 
метафоризации неразрывно связаны с познавательной деятельностью человека 
Она отражает  творческое  осмысление  человеком  окружающего  мира, в основе 
которого лежит опыт 

2  Метафора    когнитивносемантическое  явление,  исходя  из 
структурносемантического  и  ассоциативнокогнитивного  подходов  При 
метафорическом  переносе  одинаково  важную  роль  играют  как  взаимовлияние 
значений компонентов, так и результат ментального процесса, предстапляемыи 
нами как система знаний 

3  Метафорическое  значение  есть  результат  корреляции  семного 
состава компонентов 

4  Ассоциативный  признак,  лежащий  в  основе  метафорического 
переноса, носит социально обусловленный характер 

5  Для  адъективных  фразеологических  единиц,  основанных  на 
метафоре, характерными являются универсальный  носитель признака предмета 
и универсальный признак, который закрепляется  за объектом действительности 
и  создает  основу  для  фразеологизма,  несмотря  на  множество  признаков, 
свойственных данному объекту 

6  Появление  окказиональных  вариантов  — результат  отражения 
современных явлений объективной реальности 

Апробация  работы  Основные  положения  исследования  докладывались 
на  ежегодных  научнометодических  конференциях  прс фессорско
преподавательского  состава  кафедры  романогерманской  филологии 
филологического  факультета  КГУ  и  международных  конференциях  (III 
Международные  Бодуэновские  чтения  И А Бодуэн де Куртенэ  и  современные 
проблемы  теоретического  и  прикладного  языкознания  (Казань,  2325  мая 
200бг), V Международная конференция «Языки в современном мире» (Москва, 
июнь  2006г),  XXXVI  Международная  филологическая  конференция  (Санкт
Петербург,  1217  марта  2007г),  Международная  научная  конференция  В А 
Богородицкий  научное  наследие и  современное  языкознание  (Казань,  47  мая 
2007г)  Результаты были изложены в 6 публикациях автора 

Структура  работы  определяется  целями  и  задачами  исследования 
Данное  диссертационное  исследование  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения и библиографии  В конце каждой главы приводятся выводы 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
* 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
аргументируется  научная  новизна,  определяются  цель  и  задачи  работы, 
формулируются  объект  и предмет исследования, указываются  теоретическая и 
практическая  значимость,  называются  методы  исследования,  указываются 
источники  и  материал  исследования,  приводятся  сведения  об  апробации 
полученных результатов 

В  первой  главе  «Метафорический  перенос  в  адъективных 
фразеологических  единицах  английского  и русского  языков»  рассматриваются 
различные подходы к исследованию метафоры отечественными  и зарубежными 
лингвистами  Приводятся  основные  взгляды  на  изучение  процесса 
метафоризации  и  определяется  подход  к  изучению  механизма 
метафорообразования,  применимого  для  адъективных  фразеологических 
единиц 

Метафора,  являясь  объектом  пристального  изучения  в  рамках  таких 
дисциплин, как лингвистика, литература, философия, социология, психология и 
др,  поразному  формулируется  и  интерпретируется  в  исследованиях 
представителей  данных  областей  знания  Определенные  расхождения 
наблюдаются  как  в трактовке  понятия,  так  и  в  объяснении  самого  механизма 
метафоризации 

На  сегодняшний  день  существует  множество  точек  зрения  на  сущность 
метафоры  В  лингвистике  наблюдается  тенденция  классифицировать 
существующие  теории  Например,  РМ  Галяутдинова  в  своей  работе 
предлагает  классификацию,  в  которой  особое  внимание  уделяется 
семантическому,  логическому,  семасиологическому,  семиотическому, 
когнитивному  и  лексикологическому  подходам  к  изучению  рассматриваемого 
явления 

В И  Шувалов  выделяет  следующие  группы  1)  орнаментально
риторическая,  2)  компаративистская,  3)  субституционная,  4)  буквальная,  5) 
девиативная,  или  «паразитическая»,  б)  теория  внутреннего  напряжения,  7) 
интеракционистская, 8) контекстуальная, 9) когнитивистская (Шувалов 2005) 

Тот  факт,  что  одни  и  те  же  подходы  в  области  метафоры 
классифицируются  в  разные  группы,  позволяет  нам  говорить  о 
коррелятивности  и  многоаспектности  изучаемой  нами  проблемы  Ни  одна  из 
этих теорий не существует изолированно, следовательно, необходимо выделить 
группы,  которые  включали  бы  теории,  выделенные  вышеупомянутыми 
авторами,  и не  вступали  бы  в  противоречие  друг  с  другом  Мы  считаем,  что 
разделение  на  стилистический,  структурносемантический  и ассоциативно
когнитивный подходы способствует решению обозначенной проблемы 

Стилистический  подход  предполагает  рассмотрение  метафоры  как 
поэтического средства 

Представления  о метафорической  структуре  как соединении  двух идей в 
одном  образе  способствовало  становлению  структурносемантического 
подхода 
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Все  исследователи  прошлого  и  современности  сходятся  в  том,  что 
метафора  состоит из двух элементов, которые связаны определенным  образом 
Эта связь вызывает определенные сложности и в этом мнения исследователей в 
данном вопросе сильно расходятся 

MB  Рассохина  указывает  на  расхождение  с  поэтикориторической 
традицией  относительно  способа  формирования  метафорического  значения  В 
поэтике  сравниваются  не  семантически  близкие,  а  семантически  удаленные 
объекты  С  точки  зрения  поэтики  подобный  эффект  достигается  путем 
отождествления  содержания  и  оболочки  (Рассохина  2001)  А  Ричарде  не 
приемлет данную теорию, указывая, что важно не только установить  сходство 
содержания и оболочки, но и определить, в чем они различны 

Вслед  за  А  Ричардсом,  М  Блэк  рассматривает  метафору  как  такое 
высказывание,  в  котором  отдельные  слова  употребляются  метафорически,  а 
остальные   в буквальном значении  М  Блэк называет слово, которое изменяет 
свое значение с буквального на метафорическое — «фокусом»  (focus) метафоры, 
а другие слова, создающие контекст, «рамкой»  (frame) 

Подвергая  критике  теорию  М  Блэка,  В И  Шувалов  дает  следующее 
определение  метафоры  «это  комплексная  лексическая  структура,  в  которой, 
исходя  из  прагматической  установки  говорящего  и  при  контекстуальной 
поддержке,  происходит  релективная  проекция  значения  словадонора  на 
семантику сохраненного в инвариантной форме словареципиента, в результате 
чего  последнее  конвертируется  в  качественно  новое  семантическое  целое» 
(Шувалов 2005  14) 

В  настоящее  время,  метафора  стала  интерпретироваться  на  основе 
ассоциативнокогнитивного  подхода,  который  получил  большое 
распространение  и  для  которого  характерно  новое  системное  рассмотрение 
процессов  метафоризации  Суть  такого  подхода    в  исследовании  ментальных 
процессов и ментальной деятельности человека 

В данной работе, исходя из структурносемантического и ассоциативно
когнитивного  подходов,  метафора  рассматривается  нами  как  когнитивно
семантическое явление  При метафорическом переносе одинаково важную роль 
играют как взаимовлияние значений компонентов, так и результат ментального 
процесса, представляемый нами как система знаний 

В  первой  главе  также  исследуется  проблема  метафоры  и  сравнения, 
лежащих  в  основе  адъективных  компаративных  ФЕ  В  английском  языке 
компаративные  ФЕ  составляют  наиболее  крупный  класс  адъективных 
фразеологизмов  К данным единицам  относятся  ФЕ, имеющие в своем  составе 
сравнивающий  компонент  as,  в  качестве  стержневого  компонента  данных 
единиц выступает прилагательное, в качестве зависимого — существительное  В 
русском языке этот класс представлен не так широко, как в английском  К нему 
относятся  ФЕ,  содержащие  в  своем  составе  сравнивающий  компонент  как, 
соединяющий зависимый  и стержневой компоненты  Данные  единицы  и стали 
объектом исследования второго раздела первой главы 

Адъективные  компаративные  ФЕ  (АКФЕ)  подвергались  изучению 
многими исследователями  В основу анализа легли разные аспекты* выражение 

7 



категории  интенсивности,  выделение  экспрессивных  и  эмоциональных  сем, 
изучение  АКФЕ  с  точки  зрения  экспрессивной  стилистики  и  в  структурно
грамматическом  плане  (С М  Мезе'нин, Я Г  Биренбаум,  Л И  Ройзензон,  А В 
Терентьев и др ) 

А В  Терентьев  дает  следующее  определение  «АКФЕ — двухвершинный 
фразеологизм идиоматического характера, компоненты  которого и объединены 
компаративной  связью  Устойчивое  сравнение  в  целом  — факт  языковой 
системы,  характеризующийся  речевой  воспроизводимостью  и 
традиционностью метафорической основы» (Терентьев  1997. 7)  Далее в работе 
автор  отмечает,  что АКФЕ  являются  по  форме  сравнением,  а  по  содержанию 
метафорой 

Вопрос,  что  является  основой  переосмысления  АКФЕ,  метафора  или 
сравнение, довольно  неоднозначен  в трудах  исследователей  Данная  проблема 
имеет важное  значение  для нашего  исследования, так  как значительную  часть 
адъективных  единиц  в  английском  и  русском  языках  составляют 
компаративные  адъективные  ФЕ  В  нашем  исследовании  сравнение  мы 
рассматриваем  как  часть  метафорических  конструкций,  обладающих 
структурными  и  семантическими  особенностями  выражения  метафорического 
значения 

Сравнительные  обороты,  лежащие  в  основе  АКФЕ,  мы  называем 
предметафоричной  конструкцией  с  заложенным  в  ней  предметафорическим 
значением. 

Адъективные компаративные ФЕ в английском языке мы определяем  как 
ФЕ,  имеющие  в  своем  составе  сравнивающий  компонент  as,  в  качестве 
стержневого  компонента  которых  выступает  прилагательное,  в  качестве 
зависимого — существительное  В русском языке этот класс представлен не так 
широко (83 ФЕ), как в английском (187 ФЕ)  К нему относятся ФЕ, содержащие 
в  своем  составе  сравнивающий  компонент  как,  соединяющий  зависимый  и 
стержневой компоненты 

На  основании  вышерассмотренного  мы  выделяем  два  класса  АКФЕ 
АКФЕ  как  предметафорические  конструкции  и  АКФЕ  метафорического 
характера 

К первой  группе принадлежат  АКФЕ, в которых универсальный  признак 
совпадает  со значением  фразелогической  единицы  (as) сипптя  (sly) as a fox  
«хитрый как лиса»,  (as) yellow  as a guinea — «желтоватобледный  (о лице)», 
глуп как пробка — «глупый», бледен как смерть — «очень бледный» и т д 

Ко второй группе принадлежат АКФЕ, в которых универсальный признак 
расходится  со значением  фразеологизма,  (as) green  as grass — «неопытный, не 
знающий жизни»,  (as) high as a kite — «мертвецки пьян»,  ободранный как липка 
 «ограбленный» и т д 

При  рассмотрении  АКФЕ  мы  оперируем  следующими  терминами 
универсальный носитель признака предмета к универсальный  признак, который 
закрепляется  за  объектом  действительности  и  создает  основу  для 
фразеологизма,  несмотря  на  множество  признаков,  свойственных  данному 
объекту. 
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Рассмотренные  в  данной  главе  примеры  подтверждают  немаловажную 
роль  зависимого  компонента  при  метафорическом  переосмыслении  АКФЕ, 
который  не только  выступает  в роли  носителя  универсального  признака, но и 
дополняет  значения  стержневого  компонента  дополнительными 
составляющими 

Обратимся к группе АКФЕ, в которых зависимым компонентом являются 
объекты реального мира  (as) round as a ball (круглый как шар), (as) round as a 
barrel (толстый как бочка) 

Таким  универсальным  признаком  для  АКФЕ  (as)  round  as  a  ball (букв 
«круглый как шар») является квалифицирующий признак (по сходству)  round 
Универсальный  признак  может  выступать  в  качестве  доминантной  семы, 
лежащей  в  основе  метафорического  значения  В  основе  метафорического 
переноса лежит  сема  круглый  Метафорическое  значение  КФЕ  (as) round as a 
ball (круглый как шар)  «полный, толстый, плотный (о комплекции человека)» 

Однако  не  во  всех  случаях  только  сема  универсального  признака 
определяет  метафорическое  значение  АКФЕ  Сема,  лежащая  в  основе 
зависимого компонента, может дополнять сему, вызывающую  метафорический 
перенос,  как  в  случае  с  ФЕ  (as)  round as  a  barrel  (толстый как  бочка)  Для 
подтверждения  вышесказанного  применим  метод  компонентного  анализа, 
задачей  которого  являются  описание  лексических  значений  языковых  единиц 
посредством определенного набора сем 

round (круглый) — shaped like a circle or a ball, 
barrel (бочка) — a large round container 
Тождественная  сема  круглый,  вынесенная  как  универсальный  признак, 

дополняется  дифференциальной  семой  большой,  формируя  метафорическое 
значение ФЕ (as) round as a barrel (толстый как бочка), как «полный, толстый, 
плотный (о комплекции человека)» 

Вторая  глава  «Сопоставительный  анализ  адъективных 
фразеологических  единиц  в  английском  и русском языках»  посвящена  анализу 
адъективных  фразеологических  единиц  с  целью  выявления  механизмов  их 
метафоризации  Адъективные  ФЕ  метафорического  характера  подвергаются 
сопоставительному  структурнограмматическому  анализу  с  целью  выявления 
общих и отличительных черт в их структурнограмматической  организации 

При  всем  многообразии  классификаций  для, сопоставительного  анализа 
адъективных ФЕ метафорического характера в двух языках нам представляется 
оптимальным  классификация  ФЕ, основанная на соответствии  синтаксических 
функций  фразеологизмов  и  частей  речи  По  теории  MB  Варламова 
семантические  особенности  частей  речи  оказывают  определенное  влияние  на 
формирование  метафорического  значения  В  своей  работе  он  рассматривал 
семантические  структуры  метафорических  значений  и  характер  взаимосвязи 
исходного  и  производного  значений  существительного,  глагола  и 
прилагательного  (Варламов  1996)  С  целью  выявления,  каково  влияние 
компонентов  ФЕ  на  формирование  метафорического  значения  адъективных 
ФЕ,  функционирующих  как  определение  в  предложении,  и  соотнесенность 
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данного  значения  с  частеречным  выражением  компонентов  ФЕ, была  изучена 
лексикограмматическая структура адъективных ФЕ 

Характерным  для  английского  и  русского  языков  является  наличие 
адъективных  компаративных  и  некомпаративных  ФЕ  В  английском  языке 
соотношение  компаративных  и  некомпаративных  ФЕ  является  почти 
одинаковым  (187  ФЕ  и  199  ФЕ)  Для  русского  языка  свойственно 
доминирование некомпаративных  единиц над компаративными  ФЕ   128 ФЕ и 
83 ФЕ 

Подкласс  Предлог  +  (артикль) +  имя  существительное  характерен  для 
обоих языков  одинаково  представленным  в  численном  соотношении  81 ФЕ в 
английском  языке  и  87  ФЕ в  русском  языке  Английскому  языку  характерно 
многообразие  предлогов,  являющихся  компонентами  адъективных  ФЕ, 
основанных на метафоре  under, without, т, on, up to, beyond, down, off, at, out of, 
of  В  русском  языке  к  данному  подклассу  относятся  адъективные  ФЕ 
метафорического характера, содержащие в себе предлоги  на, без, в/во, с/со, по, 
из, под,  при, между,  о, от, у,  к/ко  Предлоги  on/на,  гп/в, without/без,  under/под 
составляют значительную группу как в английском, так и в русском языках 

Подкласс  Предлог  +  (артикль)  +  имя  существительное  является 
доминантным  среди  некомпаративных  ФЕ  в  русском  языке  В  английском 
языке  118  единицами  представлены  подклассы  имя прилагательное + предлог 
+  имя  существительное,  имя  прилагательное  +  союз  (and/or)  +  имя 
прилагательное,  имя  прилагательное  +  имя  прилагательное,  имя 
прилагательное  +  инфинитив,  прилагательное  в  сравнительной  степени  + 
сравнение «than» + имя существительное (имя прилагательное) 

Структурнограмматический  анализ  английских  и  русских  адъективных 
ФЕ  метафорического  характера  свидетельствует  о  значительном  сходстве 
структурной организации исследованных ФЕ. 

Особое  внимание  уделяется  изучению  вопроса  влияния  лексико
грамматической  структуры  на  метафорический  перенос,  вследствие  чего 
подробному  анализу  подвергнуты  адъективные  ФЕ  с  применением  метода 
компонентного  анализа  Выявлено  значительное  влияние  переосмысления 
лексикограмматических  свойств  предлогов  на  исход  семантического 
преобразования  фраземообразующей  предложнопадежной  формы 
Подтверждено,  что  в  процессе  метафоризации  предлоги  утрачивают  свои 
денотативнограмматические  семы  и  приобретают  коннотативные 
(Алефиренко, Золотых 2004). 

В  рассматриваемых  ФЕ  данные  предлоги  уже  не  содержат  семы, 
соотносимой  с  первичной  грамматической  денотацией    «пространственные 
отношения»* 

«on»  «in or mto a position covering, touching or forming part of a surface». 
«на»    «употребляется  при обозначении  поверхности,  на которой  сверху 

располагается чтонибудь», 

«in»  «at a point within an area or a space». 
«в»    «употребляется  при  обозначении  места,  направления  или 

нахождения» 
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Для  данного  подкласса  характерна  транспозиция  денотативно
грамматической  семы в коннотативнограмматические  семы, согласно которым 
мы  выделяем  соответствующие  группы  (для  удобства  принята  за  основу 
формула метафорической интеграции  А^Е^Л!) 

Для  группы  предлог  +  (артикль)  +  имя  существительное  характерна 
следующая  формула метафорического переноса  коннотативнограмматическая 
сема  предлога  +  опорная  дифференциальная  или  опорная  периферийная  сема 
существительного  (или  корреляция  сем  компонентов)  <» носитель  признака = 
метафорическое значение1 

1)  «процесс»  +  опорная  дифференциальная  (ОДС)  или  опорная 
периферийная  сема  (ОПС)  существительного  <»  носитель  признака  ~ 
метафорическое значение 

on the lam 

«процесс» + (ОПС +ОДС «скорость + бегство»)«» человек ~ трусливый, 
актуализируется сема «страх», 

on the hop 
«процесс»  +  (ОПС  +  ОДС  «скорость  +  прыжок»)  +••  человек  ~  в 

движении, хлопочущий,  актуализируется сема «суета», 
on order 
«процесс»  +  (ОПС  +  ОДС  «заказ  +  порядок»)  +*  служба  доставки  ~ 

заказанный, но не доставленный, актуализируется сема «незавершенность», 
on the run 
«процесс»  +  (ОПС  +  ОДС  «скорость  +  бегство»)  **  человек  = 

спасающийся  бегством,  в  бегах,  актуализируется  сема  «страх»  в  первом 
метафорическитрансформированном  значении  Во втором значении спешащий, 
торопящийся доминантной становится сема «время» 

2)  «действие»  +  опорная  дифференциальная  (ОДС)  или  опорная 
периферийная  сема  (ОПС)  существительного  <»  носитель  признака  ~ 
метафорическое значение 

on the dodge 
«действие»  +  ОДС  «проделка»  «»  человек  ~  занимающийся 

окульничеством, актуализируется сема «обман» 
3)  «состояние»  +  опорная  дифференциальная  (ОДС)  или  опорная 

периферийная  сема  (ОПС)  существительного  «»  носитель  признака  ~ 
метафорическое значение 

on the hook 
«состояние»  +  (ОДС  «функция    ловить»  —*  ОПС  «фиксированное 

состояние»)  **  человек  я  втянутый,  замешанный;  актуализируется  сема 
«принуждение», 

on the skids 
«состояние»  + ОДС «функция   катиться  вниз» «» человек = катящийся 

по  наклонной  плоскости,  обреченный,  актуализируется  сема  «безысходность, 
отсутствие возможности чтолибо сделать»; 

on the queer 
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«состояние»  +  ОДС  «странность»  **  человек  ~  нечестный, 
актуализируется сема «подозрение» 

4)  «пространственное  отношение»  +  опорная  дифференциальная 
ЮДС1 или  опорная  периферийная  сема  (ОПО  существительного  <» носитель 
признака ~ метафорическое значение

on top 

«пространственное  отношение»  +  ОДС  «вершина»  «+  человек  = 
успешный, победивший, занявший первое место, актуализируется сема «лидер», 

on the up() and ()up 
1) «пространственное  отношение»  + ОДС «возвышение»  <> человек  или 

сделка »  честный, порядочный, заслуживающий доверия, честная, законная (о 
сделке),  актуализируется  сема  «совершенный,  без  изъянов»,  2) 
«пространственное  отношение»  +  (ОДС + ОПС «возвышение +  движение») <> 
человек,  бизнес  и  т д  ~  растущий,  развивающийся,  актуализируется  сема 
«развитие» 

на уровне 
«пространственное  отношение»  +  ОПС  «степень  развития»  +*  человек, 

книга и т.д  »  достойный, в состоянии удовлетворить строгим требованиям, 
актуализируется сема «качество» 

5)  «основа  (база*)»  +  (ОДС1  +  ОДС2)  <>  носитель  признака  я= 
метафорическое значение 

на рыбьем меху — не защищающий от холода 
«основа  (база)»  +  (ОДС1  +ОДС2  «нереальность»)  «»  одежда  ~  не 

защищающий от холода,  актуализируется сема «отсутствие» 
Данное  появление  коннотативнограмматической  семы  в 

рассматриваемой группе обнаружено только в русском языке 
Предлог  «in»  в  английском  и  «в»  в  русском  языках  приобретают 

коннотативнограмматическую  сему «вовлеченность (в процесс, состояние)» 
in charge   дежурный, заведующий, 
in  question  —  1)  спорный,  вызывающий  сомнение,  2)  данный, 

обсуждаемый,  о котором идет речь, 
в подпитии — в состоянии опьянения 
В русском языке предлог «в» актуализирует сему «принадлежность» 

в голосе   в состоянии хорошо петь; 
в своем уме — в нормальном психическом состоянии 
Во второй  главе также рассматривается  роль образов, лежащих  в основе 

метафорического  переноса,  и реальных  и нереальных  ситуаций,  оказывающих 
влияние на метафорическое значение 

При  образовании  фразеологического  значения  особенно  важна  роль 
метафоризации, которая опирается не только на семантику слов, обозначающих 
соответствующие  категориальные  признаки,  но  и  на  человеческий  опыт, 
особенности  восприятия  и  воображения  Метафора  отражает  творческое 
осмысление человеком окружающего мира, в основе которого лежит опыт 

Выделены  следующие  группы  адъективных  ФЕ в  английском  и русском 
языках 
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IФЕ  с  четко  обозначенным  метафорическим  переносом,  лежащим  в 
основе их значения 

1)  ФЕ  с  четко обозначенным  метафорическим  переносом, образность 
которых основывается на реальных ситуациях 

Метафорический  перенос, который лежит в основе значения данных ФЕ, 
связывается  сознанием  с  реальной  жизненной  ситуацией,  послужившей 
источником образования данных ФЕ  Их образы легко воспринимаемы и ясны 

Например,  saved  by the  bell  («спасенный в последнюю минуту благодаря 
вмешательству  извне»)  Этимология  данного  фразеологизма  связана  со 
спортивной терминологией, т е  избежавший нокаута благодаря  прозвучавшему 
гонгу (о боксере) 

В  основе  ФЕ dry behind  the ears  («зрелый, оперившийся,  взрослый») и ее 
антонимического  варианта  wet  behind  the  ears  («незрелый,  неоперившийся, 
новичок,  молоко  на  губах  не  обсохло»)  лежит  физиологическое  свойство 
Например,  у  крыс  отлипание  ушей  происходит  спустя  шесть  дней  после 
рождения и наступает новый период развития. 

Метафорический перенос в ФЕ long m the tooth (букв  «длинный в зубе») 
«старый,  песок  сыплется»  осуществляется  на  основании  физиологической 
особенности лошадей  Длинные зубы у лошади — признак старости 

В русском языке к данному классу принадлежат 
на краю могилы (гроба) — в состоянии близком к смерти 
Метафорический  перенос  основан  на  реальной  ситуации,  наблюдаемой 

при похоронах  В данном примере актуализируется сема «близости» 
на корню  не сжатый, не скошенный 
В  основе  на  корню  — («не  сжатый,  не  скошенный»)  лежит  образ  не 

собранного  еще  урожая  Корень  актуализирует  сему  «основа»,  который 
является источником жизни для стебля 

2)  ФЕ  с  четко  обозначенным метафорическим  переносом, образность 
которых основывается на нереальных ситуациях 

Метафорический перенос в ФЕ данной группы воспринимается на основе 
аналогии или ассоциации между разными системами понятий 

Сема  "нереальности",  актуализированная  в  зависимом  компоненте  to 
wake  (to  rouse)  the  dead  («разбудить  (поднять) мертвого»),  выполняет  две 
функции  функцию усиления  и,  во  взаимодействии  с семой  «звук»  как способ 
будить человека, номинательную функцию  Таким образом, сравнение с чемто 
нереальным лежит в основе ФЕ enough to wake (to rouse) the dead со значением 
«очень громкий, и мертвого разбудит» 

Образ  святого,  если  быть  точнее,  безупречность  репутации  святых, 
отложенных  в сознании людей, лег в  основу следующего  ФЕ  enough  to try the 
patience  of  a  saint  (of  Job)  со  значением  «хоть у  кого  терпение  лопнет,  и 
святого выведет из терпения» 

Класс  ФЕ  с  четко  обозначенным  метафорическим  переносом, 
образность которых основывается на нереальных ситуациях, создают образы, 
связанные  с  потусторонним  миром.  Мир  непознанный,  но  предстоящий  не 
покидает  человеческое  сознание  Книги  религиозного  происхождения  и 
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мифологического  содержания  способствуют  созданию  данных  образов  Как 
отмечает В.М  Мокиенко  «народы были  сокрушены  христианством,  но вера в 
русалок,  упырей,  леших,  домовых  и  водяных  продолжала  жить  в  народе, 
окрашивая  в  колоритно  национальные  тона  и  русский  фольклор,  и  народную 
медицину, и национальную литературу» (Мокиенко  1999. 266) 

В  русском  языке  данный  класс  представлен  единицами  АКФЕ  добрый 
(кроткий,  чистый,  невинный)  как  ангел,  умен  (хитер)  как  дьявол  (бес), 
страшнее  (самого) дьявола  (черта),  черен  (хитер, мил,  грешный, страшный) 
как черт, богатый, как черт рогатый  и др 

3)  ФЕ  с  четко  обозначенным метафорическим  переносом,  лежащим в 
основе  их  значения,  современное  значение  которых  основано  на  ложной 
этимологии 

В  данную  группу  мы  включаем  ФЕ,  возникшие  на  основе  буквальных 
оборотов,  обозначающих  несуществующую  более  жизненную  практику 
Приведем примеры данных ФЕ 

higher  than  a  kite  (Gilderoy's  kite)    (амер)  с  необычайной  силой, очень 
сильный 

В  основе  данного  ФЕ  лежит  образ  Gilderoy  — прозвище  известного 
шотландского  разбойника  Это  был  человек  громадного  роста,  и  для  него 
специально  была  выстроена  очень  высокая  виселица,  напоминающая 
воздушного змея 

II  ФЕ с затемненным метафорическим переносом, лежащим  в основе их 
значения 

Причиной  затемнения  является  недостаточно  четкая  метафорическая 
связь между значением ФЕ и прямым значением ее компонентов 

Значение  ФЕ  без роду  и  племени  со  значениями  «незнатного,  низкого 
происхождения» и  «одинокий»  берет  свои  истоки  от  русского  фольклора,  где 
подобные  парные  сочетания  очень распространены  В М  Мокиенко  полагает, 
что без роду  и племени является  более поздним  вариантом  без родуплемени и 
характеризует  данный  вариант  сужением  значения  Под  родом  и  племенем 
теперь понимается лишь близкая родня, в то время как в древности это был род 
в буквальном смысле слова (Мокиенко 1999) 

В  данную  же  группу  можно  отнести  ФЕ  на  мази    «близко  к 
осуществлению, о благоприятном ходе, развитии  чеголибо»,  под мухой  и др 
Еще  акад  В В  Виноградов  констатировал  определенную  гадательность 
истолкований,  поясняя  что  «порой  приходится  лишь  довольствоваться  более 
или менее правдоподобными догадками» (Виноградов  1954* 3) 

В  английском  языке  выявлены  следующие  ФЕ  с  затемненным 
метафорическим переносом, лежащим в основе их значения 

Balmy  (barmy)  on  the  crumpet  (off  one's  crumpet)    (жарг,  презр) 
спятивший, рехнувшийся,  выживший из ума, 

full  of  bush  fire    (австрал)  очень  энергичный,  жизнерадостный, 
отважный, мужественный 
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Основными  механизмами  выявления  метафорического  переноса  в 
адъективных  фразеологических  единицах  в  английском  и  русском  языках 
установлены методы «образного» и компонентного анализов 

На  основании  проведенного  нами  анализа  механизмов  метафорического 
переноса  на  отдельных  примерах  компаративных  и  некомпаративных 
адъективных  фразеологических  единиц,  принадлежавших  к  разным 
структурным классам,  механизм метафоризации  сведен  к следующим звеньям 
значение  объекта  —>  выявление  ассоциативного  признака  —*  наложение 
ассоциативного  признака  на  носитель  —*  формирование  нового 
метафорического значения 

Выявлена  универсальность  механизма  метафоризации  всех  типов 
адъективных  ФЕ  в  русском  и  английском  языках.  Значение  объекта 
определяется либо  суммированием значений компонентов, либо актуализацией 
ассоциативного  образа  с  дальнейшим  выявлением  ассоциативного  признака, 
если ФЕ основана на явлениях или ситуациях объективной действительности 

Ассоциативный  признак,  являющийся  основой  метафорического 
переноса, определен социальной обусловленностью  Выбор объекта обусловлен 
фактором актуальности  и социальной ориентированности, выявленным нами 
в процессе  исследования  В  качестве  примера  возьмем  ФЕ on velvet  (букв  «на 
бархате»)    процветающий,  живущий  в  роскоши  Бархат,  появившийся  в 
начале  15  века  и  отличавшийся  дороговизной,  стал  предметом  роскоши 
богатых людей 

Появление ФЕ at a discount (букв  «сниженный в цене») — неходовой,  не в 
ходу  обусловлен  тем,  что  несколько  лет  назад  в западноевропейских  странах 
цены  снижались  на  товар,  который  не  покупался  в  связи  либо  с  плохим 
качеством, либо с несоответствием  к требованиям  Таким  образом, данная ФЕ 
носит отрицательный  коннотативный  оттенок  На  сегодняшний  день  явление, 
связанное со скидками, положительно отражается в сознании людей 

Третья  глава  «Проблема  окказиональности  и  вариабельности  в 
адъективных  фразеологических  единицах  английского  и  русского  языков» 
посвящена  изучению  появления  окказиональных  вариантов  с  дальнейшим  их 
вхождением  в  процесс  узуализации  Определяется  роль  лексической  и 
грамматической сочетаемости  с целью выявления потенциала адъективных ФЕ 
приобретать окказиональные варианты 

Исследование  позволяет  сделать  вывод,  что  контекстуальным 
преобразованиям  подвержены  только  компаративные  адъективные 
фразеологические  единицы  как  в  русском,  так  и  в  английском  языках  в силу 
своей более свободной сочетаемости компонентов 

Лексическая  • сочетаемость  компонентов  контекстуально
трансформированных  ФЕ  связана  с  логической  структурой  фразеологизма, 
которая в обоих языках характеризуется прозрачной логической связью  Данная 
связь  предполагает  существенные  сходства,  отражающие  известные,  либо 
актуальные на тот период явления действительности. 

Грамматическая  сочетаемость  проявляется в соотносительности лексико
грамматической  структуры  ФЕ с частеречной  принадлежностью  зависимого и 
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стержневого  компонентов  Окказиональные  варианты  характерны  как  для 
стержневого,  так  и  для  зависимого  компонентов  По  результатам  наших 
исследований окказиональными  вариантами стержневого  компонента являются 
прилагательные, зависимого — существительные 

Ассоциативный  образ,  лежащий  в  основе  зависимого  компонента 
рассматриваемых  нами  адъективных  компаративных  ФЕ,  варьируется  под 
влиянием  современных  условий  жизни,  политических  изменений,  научных 
достижений  и  т.д  В  определенный  исторический  период  какойлибо 
конкретный  образ  может  быть  наиболее  актуальным  в  силу  сложившихся 
экономических,  социальных  условий,  что  позволяет  объяснить  схожесть 
преобразований  у  разных  авторов  Окказиональные  варианты  несут  новые 
знания, прежде не отраженные фразеологическими  единицами 

В  процессе  исследования  установлено,  что замена  компонентов  является 
одним  из  наиболее  частотных  и  эффективных  видов  окказионального 
преобразования ФЕ, отражающих изменение действительности 

Лысый, как бильярдный шар, мужчина быстро шагал по залу ожидания 
[Андрей Троицкий  Удар из прошлого (2000)] 

Бильярд,  ставший  популярным  в  последнее  десятилетие  в России  и  тем 
самым  объясняющий  появление  многочисленных  бильярдных  клубов, 
способствовал  появлению  рассмотренного  окказионального  варианта 
Зависимый  компонент  ФЕ «бильярдный шар» в английском языке  представлен 
в узуальном варианте и является словарной единицей, а возросший в последнее 
время  интерес  к  английскому  языку  может  быть  объяснением  появления 
данного варианта и в русском языке 

ФЕ  беден  как  церковная  крыса  представлена  следующими 
окказиональными  вариантами  беден как  солдат,  как  нищий,  как  бедуин,  как 
Ир, как struggling  writer 

Поэтому  не  случайно  в  последнее  время  в  Войске  Польском  все  более 
популярной  становится  поговорка  "беден  как  солдат"  [Материальное 
положение  военнослужащих  польской  армии  не  улучшается  //  "Зарубежное 
военное обозрение", 2004 07 26] 

Данный  вариант  создан  конкретной  ситуацией,  характеризующейся 
нестабильным материальным положением военных 

Как зима,  так я  голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и — куда 
только судьба не гоняла меня, где я только не был

1
 [Чехов А П  Вишневый сад 

(1904)] 

Данная  социальная  категория  не  теряет  своей  актуальности  и  на 
сегодняшний день 

Приведем еще несколько примеров 
Crazed like a pavement  and as bald as a chicken, his head stared back at him 

[A little lower than the angels  McCaughrean, Geraldine  Oxford  Oxford University 
Press,  (1987)] 

Неожиданным  является вариант as bald as a chicken  В данной ФЕ лежит 
образ  не  птицы,  а  блюда,  что  не  характерно  для  как  для  русских,  так  и  для 
английских ФЕ 
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Своеобразное влияние американской национальнокультурной специфики 
на контекстуальнопреобразованные  ФЕ в русских современных  произведениях 
и печатных работах выражено и в следующем примере 

Стало ясно,  что маленький  лысый  дядя  Марик  в  гневе  страшен,  как 
Терминатор  [Сахновский  Игорь  Ревнивый  бог  случайностей  // "Октябрь", 
(2003)] 

Если  ты богат,  как Гейтс,  конечно  Но  чтото я  не слышала о втором 
мультимиллиардере  Белендеев  погасил  улыбку  и  рассказал,  что  у  него  в 
Штатах  есть  лаборатория,  фирма,  он  действительно  не  беден  — чтото 
изобрел уже там  "А может быть, и отсюда увез

7  — подумала Анна  [Солнцев 
Роман  Полураспад  Из  жизни  А  А  ЛевушкинаАлександрова,  а  также 
анекдоты о нем //  "Октябрь",  (2002)] 

Американский  мультимиллиардер,  основатель  и  владелец  корпорации 
Microsoft  Билл  Гейтс  является  реальным  лицом  объективной  реальности 
Однако  данный  образ  не  нашел  себя  в  контекстуальнопреобразованных 
английских ФЕ 

Новые  ФЕ  возникают  первоначально  в  речи  одного  человека  и  могут 
быть  повторены  другими  носителями  языка  Однако  до  тех  пор, пока данная 
единица  функционирует  на  уровне  речи,  она  остается  окказионализмом  или 
авторским  употреблением  Лишь  повторенная  многократно  и  ставшая 
достоянием языка, данная единица становится узуальной ФЕ 

Под  процессом  узуализации  мы  понимаем  вхождение  какоголибо 
наименования  в  узус,  т  е  во  всеобщее  пользование  Узуализация  означает 
приобретение  номинативной  единицей  свойства  воспроизводимости 
Следствием  этого  процесса  является  формирование  определенного 
лексического  понятия, зафиксированного  в языковом  сознании всех  носителей 
данного языка и предопределяющего  выбор узуальной номинативной  единицы 
в речевой деятельности 

Следует  отметить,  что  процесс  появления  новых  вариантов  отличается 
своей динамичностью 

В заключении  приводятся основные выводы и результаты исстедовчния 
При  метафорическом  переносе  одинаково  важную  роль  играют  как 

взаимовлияние  значений  компонентов, так и результат  ментального  процесса, 
представляемый нами как система знаний об окружающей действительности 

Проведенное  исследование  адъективных  фразеологических  единиц 
метафорического  характера  показало,  что  метафора  активно  участвует  в 
увеличении  фразеологического  фонда  как  в  английском,  так  и  в  русском 
языках, а также является ключевым элементом категоризации языка, мышления 
и восприятия 

Одним из результатов проведенного исследования является рассмотрение 
проблемы метафоры и сравнения, лежащих в основе адъективных ФЕ  В нашем 
исследовании  сравнение рассмотрено  как часть  метафорических  конструкций, 
обладающих  структурными  и  семантическими  особенностями  выражения 
метафорического значения. В связи с данным походом сравнительные  обороты 
по  своей  грамматической  форме,  лежащие  в  основе  АКФЕ,  названы 
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предметафоричной  конструкцией  с  заложенным  в  ней  предметафорическим 
значением 

Выявлено  количественное  преимущество  адъективных  ФЕ  в  английском 
языке  над  ФЕ  русского  языка,  выделены  адъективные  компаративные  и 
некомпаративные ФЕ в обоих языках  Для обоих языков характерны два класса 
АКФЕ  АКФЕ  как  предметафорические  конструкции  и  АКФЕ 
метафорического характера 

Зависимый  компонент  при  метафорическом  переосмыслении  АКФЕ 
выступает не только в роли носителя универсального признака, но и дополняет 
значения стержневого компонента дополнительными  составляющими 

При  образовании  фразеологического  значения  особенно  важна  роль 
метафоризации, которая опирается не только на семантику слов, обозначающих 
соответствующие  категориальные  признаки,  но  и  на  человеческий  опыт, 
особенности  восприятия  и  воображения  Метафора  отражает  творческое 
осмысление  человеком  окружающего  мира,  в  основе  которого  лежит  опыт 
Основными механизмами выявления метафорического переноса в адъективных 
фразеологических  единицах  в  английском  и русском  языках  являются  методы 
«образного» и компонентного анализов 

Структурнограмматический  анализ  английских  и  русских  адъективных 
ФЕ  метафорического  характера  свидетельствует  о  значительном  сходстве 
структурной  организации исследованных ФЕ  Различия между ФЕ двух языков 
обусловлены  различным  строем  изучаемых  языков    аналитическим  и 
синтетическим 

Значительным  является  влияние  переосмысления  лексико
грамматических  свойств  предлогов  на  исход  семантического  преобразования 
фраземообразующей  предложнопадежной  формы  В  процессе  метафоризации 
предлоги  утрачивают  свои  денотативнограмматические  семы  и  приобретают 
коннотативные 

На  основании  проведенного  нами  анализа  механизмов  метафорического 
переноса  на  отдельных  примерах  компаративных  и  некомпаративных 
адъективных  фразеологических  единиц,  принадлежавших  к  разным 
структурным  классам, механизм метафоризации сведен к  следующим звеньям 
значение  объекта  —>  выявление  ассоциативного  признака  —* наложение 
ассоциативного  признака  на  носитель  —*  формирование  нового 
метафорического значения 

Универсальность механизма метафоризации всех  типов адъективных ФЕ 
в  русском  и  английском  языках  можно  представить  следующим  образом 
значение объекта  определяется  либо  суммированием  значений  компонентов, 
либо  актуализацией  ассоциативного  образа  с  дальнейшим  выявлением 
ассоциативного  признака,  если  ФЕ  основана  на  явлениях  или  ситуациях 
объективной  действительности  Ассоциативный  признак, являющийся  основой 
метафорического  переноса  определен  социальной  обусловленность  Выбор 
объекта  обусловлен  фактором  актуальности  и  социальной  ориентированности, 
выявленный нами в процессе исследования 
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Ассоциативный  образ,  лежащий  в  основе  зависимого  компонента, 
рассматриваемых  нами  адъективных  компаративных  ФЕ,  варьируется  под 
влиянием  современных  условий  жизни,  политических  изменений,  научных 
достижений  и  т д  В  определенный  исторический  период  какойлибо 
конкретный  образ  может  быть  наиболее  актуальным  в  силу  сложившихся 
экономических,  социальных  условий,  что  позволяет  объяснить  схожесть 
преобразований  у  разных  авторов  Окказиональные  варианты  несут  новые 
знания, прежде не отраженные фразеологическими единицами 

Замена  компонентов  является  одним  из  наиболее  частотных  и 
эффективных  видов  окказионального  преобразования  ФЕ,  отражающих 
изменение действительности  В то же время контекстуальным преобразованиям 
подвержены  только  компаративные  адъективные  фразеологические  единицы 
как  в  русском,  так  и  в  английском  языках  в  силу  своей  более  свободной 
сочетаемости компонентов 
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