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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемое диссертационное исследование посвящено проблеме выявления 
когнитивного механизма метафоризации цвета на материале фразеологизмов с коло
ративами green и зеленый в английском и русском языках соответственно. 

Начиная с первых десятилетий XX века, фразеологические  единицы неизмен
но находятся в фокусе внимания сменяющих друг друга научных парадигм, но каж
дая из них выдвигает по отношению к этим языковым единицам новые проблемы и 
новые исследовательские  задачи. Они возникли и в рамках современной когнитив
ной научной парадигмы, уже подтвердившей  свою эффективность при объяснении 
содержания языкового знака. 

В  настоящее  время  в  когнитивной  лингвистике  много  внимания  уделяется 
проблемам смыслопорождения, среди которых особый интерес вызывает актуализа
ция языкового значения в речи. Процесс смыслопорождения  связывается с лингво
креативной деятельностью человека. Вопрос толкования и соотношения языкового 
значения и речевого смысла остается открытым, хотя им посвящена обширная лите
ратура  [Павилёнис,  1983; Барулин,  1994;  Фреге,  1997;  Брудный,  1998;  Кобозева, 
2000; Бондарко, 2001; Леонтьев, 2001, 2001а; Колмогорова, 2006; Кравченко, 2006 и 

др.]. 
Одним из самых ярких проявлений творчества человека в языке, помимо соз

дания особого смысла, является  акт метафорического творчества. Такой акт стано
вится креативным, если рассматривать метафору как процесс концептуальной инте
грации ментальных пространств [Ирисханова, 2001; Скребцова, 2003; Колмогорова, 
2006; Белькова,  2009; Fauconnier,  1985;  1994;  1997; Turner,  Fauconnier  1996; 1998; 
Janda,  2006  и др.]. В  рамках  когнитивной лингвистики  метафоре  отводится цен
тральная  роль  в  процессе  концептуализации  действительности  [Телия,  1988; 
Хахалова,  1998;  Кобозева,  2000;  2002;  Лагута,  2003;  Лакофф,  2004;  Лакофф, 
Джонсон, 2004; Taylor, 1989; Gibbs, 1994 и др.]. 

Значимыми элементами для категоризации и концептуализации окружающего 
мира соответствующей лингвокультурной общности признаны цветонаименования в 
различных языках, обладающие выраженной национальнокультурной  спецификой. 
В  истории языкознания  имена цвета   от Л. Ельмслева до Дж. Лакоффа   служат 
примерным  образцом для доказательства  общетеоретических  постулатов. Они изу
чались на материале разных языков в различных аспектах [Бурлак,  1955; Шемякин, 
1960;  Бахилина,  1975;  Василевич,  1981;  1982;  1988;  2007;  Соселия,  1991; 
Колмогорова, 2001; 2006; Кульпина, 2001; Тяпкина, 2002; Фетисова, 2005; Шевчук, 
2005; Ермакова, 2007 и др.]. 

Методологической  базой диссертационного исследования являются работы в 
области  концептуализации  и  категоризации  опыта  в  языке  [Арутюнова  Н.Д., 
Баранов Н.И., Даниленко  В.П., Демьянков В.З., Костюшкина Г.М., Кубрякова Е.С., 
Петров  В.В.,  Радченко  О.А.  и  др.];  теории  метафоры  и  метафоризации  цвета 
[Архангельский В.Л., Балли Ш., Берлин Б. и Кей П., Василевич А.П., Вежбицкая А., 
Ирисханова  O.K.,  Кульпина  В.Г.,  Лагута  О.Н.,  Лакофф  Дж.,  Джонсон  М., 
Телия В.К., Тернер М., Фоконье Ж., Хахалова С.А. и др.]; теории языкового значе
ния  и  речевого  смысла  [Артемова  А.Ф.,  Архипов  И.К.,  Бондарко  А.В., 
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Кобозева  И.М.,  Колмогорова  А.В.,  Комлев  Н.Г.,  Кунин  А.В.,  Лебедев  М.В., 

Леонтьев А.А., Никитин М.В., Павилё'нис А., Солодуб Ю.П. и др.]. 

Актуальность  нашего  исследования  обусловлена  дальнейшей  необходимо

стью  изучения  алгоритма  смыслопорождения  через  моделирование  ментальных 

пространств  метафорически  переосмысленных  колоративов1  во  фразеологических 

единицах.  Актуальность  исследования  также  диктуется  интересом  лингвистики  к 

проблемам  концептуализации  и  категоризации  опыта  в  языке  посредством  указан

ной лексики, что и определило выбор темы  исследования. 

В данной  работе  под когнитивным  механизмом  метафоризации  цвета  понима

ется  процедура  выделения  метафоризированного  фразеологического  значения  в  на

ивной  картине  мира  путем  построения  ментальных  пространств  посредством  пере

сечения  профанической,  сакральной,  метафорической  сфер,  выявления  дискурсив

ных  смыслов,  приводящих  к  построению  дискурсивного  типа  фразеологизма  с  ко

лоративами green  и  зеленый. 

Научная  новизна  исследования  определяется  следующими  факторами:  во

первых,  основным  методологическим  принципом  теории  языкового  значения  фра

зеологизмов  выступает  положение  о  том,  что  данное  явление  является  процессом 

последовательного  развертывания  и  интеграции  ментальных  пространств;  во

вторых,  в  рамках  принятой  концепции  нами  выделены  и  описаны  составляющие 

языкового  значения  и  дискурсивных  смыслов  метафоризированных  цветонаимено

ваний  во  фразеологических  единицах;  втретьих,  смоделированы  ментальные  про

странства  фразеологических  единиц  с колоративами  green  и  зеленый,  состоящие  из 

воссозданных  сакральной,  профанической  и  метафорической  сфер;  вчетвертых, 

изучена  и  применена  на  практике  методика  анализа  дискурсивных  типов 

А.В. Колмогоровой,  позволяющая  выявить дискурсивный  смысл в речевой  практике 

представителей  языкового  сообщества  и описать  условия,  необходимые  для  его  по

рождения  или  восприятия,  что  дает  возможность  описать  одну  из  составляющих 

структуры  значения    образ  знака;  впятых,  описаны  и  сопоставлены  языковые  зна

чения  и  дискурсивные  смыслы  фразеологизмов  с  колоративами  green  и  зеленый  в 

переносном значении в русском  и  английском  языках. 

Объектом  анализа  является  языковое  значение  фразеологических  единиц  с 

метафорически  переосмысленным  цветонаименованием  и их дискурсивный  смысл. 

Предметом  исследования  является  когнитивный  механизм  смыслопорожде

ния  метафорически  переосмысленных  колоративов  во  фразеологических  единицах 

английского и русского языков. 

Целью  исследования  является  выявление  когнитивного  механизма  метафори

зации  цвета  во  фразеологизмах  с колоративом  в языковой  картине  мира на  примере 

фразеологизмов  с элементами green  в английском языке и зеленый  в русском. 

Поставленная  цель предусматривает решение следующих  задач: 

1)  определить  роль  цветонаименований  в  формировании  наивной  картины 

мира; 

В нашем исследовании мы употребляем термины «цветонаименование», «цветообозпаче
ние» и «колоратив» как абсолютные синонимы. 
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2)  уточнить понятия «фразеологическая единица» и «когнитивная метафора»; 

3)  проанализировать  особенности  языкового  значения  и  дискурсивного 
смысла  фразеологической  единицы  с  метафорически  переосмысленным  цветонаи
менованием; 

4)  выявить и охарактеризовать уровни смыслопорождения  фразеологических 
единиц, включающих цветонаименования; 

5)  смоделировать  ментальные  пространства green и зеленый, участвующие в 
процессе  формирования  языкового  значения  фразеологической  единицы  с  этими 
элементами, в связи с чем: а) воссоздать сакральную, профаническую и метафориче
скую сферы языковых знаков green и зеленый; б) выявить концепты, актуализируе
мые фразеологизмами с элементами green и зеленый; 

6)  выявить дискурсивные типы, в которых реализуются определенные смыс
лы фразеологических единиц с метафорически переосмысленным колоративом в со
временном английском и русском языках; 

7)  охарактеризовать  исследуемые  единицы  в  рамках  определенного дискур
сивного  типа, в связи с  чем: а) выявить речевые  стратегии  и определённый  набор 
тактик в выборе говорящим рассматриваемых фразеологических единиц; б) опреде
лить роль фразеологизма  в аксиологическом  аспекте аргументативной  организации 
дискурса; 

8)  сопоставить языковое значение и дискурсивные смыслы фразеологизмов с 
метафорически переосмысленными цветонаименованиями green и зеленый. 

Необходимость  решения  вышеперечисленных  задач  обусловило  применение 
комплексных методов исследования, включающих методы моделирования^ анализа 
словарных дефиниций, непосредственного наблюдения и описания, контекстуально
го  анализа,  семантического  анализа,  интерпретативного  анализа,  концептуальной 
интеграции  М.  Тернера  и  Ж.  Фоконье,  методику  анализа  дискурсивного  типа 
А.В Колмогоровой. 

На защиту выносятся  следующие основные теоретические положения  дис
сертации. 

1. Метафоризация  цвета во фразеологической  единице с колоративом проис
ходит  на двух  уровнях:  концептуальнокатегориальном  (формирование  языкового 
значения) и уровне речевой организации (вербализация дискурсивного смысла). 

2.  На  концептуальнокатегориальном  уровне  фразеологическое  значение вы
ступает как процесс последовательного  развертывания  и слияния ментальных про
странств, их взаимодействия и закрепления в сознании  в виде ментальных образов 
объекта. Процесс  моделирования  ментальных  пространств  является  этапом выяв
ления языкового значения лексических и фразеологических единиц. 

3.  Ментальные  пространства не заложены  в нашем сознании  в виде готовых 
структур,  однако  в  процессе  коммуникации,  познания  мира  они  накапливают  ин
формацию, в результате чего становится возможным выделение в них определенных 
относительно устойчивых сфер. 

4.  На концептуальнокатегориальном  уровне образ  объекта, являющийся по
средником между собственно объектомэлементом  окружающей среды и языковым 
знаком во взаимодействии  человека с окружающим  миром в языковой  коммуника
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ции,  есть  описание  уже  бывшего  опыта  взаимодействия  с данным  объектом  в  про

фанической, метафорической  и сакральной сферах человеческого  бытия. 

5.  На  уровне  речевой  организации  дискурсивные  смыслы  фразеологических 

единиц  с колоративами green  и зеленый  в дискурсах различных типов, устойчиво ас

социируемых  с  соответствующими  значениями  в  сознании  представителей  англий

ского  и  русского  сообществ,  имеют  существенные  отличия,  обусловленные  языко

выми, культурными, историческими, психосоциальными  факторами. 

6.  Фразеологизмы  с  метафорически  переосмысленным  колоративом  зеленый 

направлены  в  большей  степени  на  характеристики  самого  человека,  чем  фразеоло

гические единицы с метафорически переосмысленным колоративом  green. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  выявлен

ный  когнитивный  механизм  формирования  дискурсивного  смысла  фразеологиче

ских единиц  с метафоризацией  цвета как  структуры  знаний,  складывающейся  в  соз

нании  членов  языкового  сообщества,  позволяет  сделать  вывод  о субъективной  при

роде  формирования  значения  и  смыслопорождения.  Кроме  того,  результаты  прове

денного  исследования  вносят  определенный  вклад  в  разработку  теории  концептуа

лизации  и категоризации  опыта в языке, теорию речевой деятельности,  теорию  кон

цептуальной  интеграции, теорию актуализации языкового знака. 

Практическая  ценность  исследования  обусловлена  тем,  что  предлагаемая 

трактовка  языкового  значения  и  дискурсивного  смысла  фразеологизмов  с  метафо

рически  переосмысленными  цветонаименованиями  green  и  зеленый  в языке  откры

вает  возможности  для  изучения  особенностей  механизма  метафоризации  цвета  во 

фразеологических  единицах,  моделирования  ментальных  пространств  языковых 

единиц,  выявления  их  дискурсивного  смысла.  Результаты  исследования  могут  спо

собствовать улучшению  и преодолению  ошибок  в межкультурной  коммуникации.  В 

учебном  процессе  материалы  исследования  могут  использоваться  на  филологиче

ских факультетах высших учебных заведений  при чтении курсов лекций по  общему 

языкознанию,  по  фразеологии  английского  и  русского  языков,  теории  и  практике 

перевода,  теории  дискурса,  интерпретации  текста,  а  также  на  занятиях  по  речевой 

практике. 

Фактическим  материалом  исследования  послужили  фразеологические  еди

ницы, обязательным  элементом  которых  являлось  метафорически  переосмысленное 

цветонаименование, и высказывания  с ними, собранные методом сплошной  выборки 

из  художественных  произведений  русских  и  английских  писателей,  фразеологиче

ских  словарей,  а  также  из Британского  национального  корпуса,  Американского  на

ционального  корпуса  и  Русского  национального  корпуса.  Всего  проанализировано 

около  10 тысяч страниц печатного текста. 

Апробация  работы.  Результаты  данной  диссертации  обсуждались  на  кафедре 

иностранных  языков  международного  факультета  Иркутского  государственного 

лингвистического  университета  (июнь  2010г.). По  теме диссертации  были  прочита

ны доклады  на  конференциях  «Проблемы  концептуальной  систематики  языка,  речи 

и  речевой  деятельности»  (Иркутск,  октябрь  2008,  октябрь  2009,  октябрь  2010гг.). 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  6  статьях,  в  том  числе  одна 
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статья  в  ведущем  рецензируемом  научном  издании.  Общий  объем  опубликованных 

работ составляет 2,5 п. л. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  общим  объемом  174 страницы  со

стоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  библиографии,  списка  использован

ных  словарей, списка источников  примеров  и их сокращённых  обозначений.  Основ

ные  выводы  по  проведенному  анализу  приводятся  после  каждой  главы,  в  заключе

нии подводится итог исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  определяется  объект  и  предмет,  сформулированы  цель  и  основ

ные  задачи  исследования,  обоснована  его  актуальность  и  научная  новизна,  опреде

лены  методологическая  база и методы  анализа  при исследовании  практического  ма

териала,  сформулированы  теоретические  положения  диссертации,  выносимые  на 

защиту, указана теоретическая  и практическая ценность работы. 

В  первой  главе  «Метафорическое  переосмысление  цветонаименований  во 

фразеологических  единицах:  теоретический  аспект»  рассматривается  феномен  фра

зеологической  единицы  с колоративом  и его метафоризации. При этом детально  ис

следуется  роль  колоративов  в  формировании  наивной  картины  мира,  раскрываются 

особенности системы цветообозначений  в языке. 

Цветонаименования  определенного  языка  обладают  выраженной  националь

нокультурной  спецификой  и  являются  значимыми  элементами  для  конструирова

ния  фрагмента  национальной  картины  мира  соответствующей  лингвокультурной 

общности. Подвергаясь  метафоризации  во  фразеологических  единицах,  колоративы 

приобретают неожиданные  речевые/дискурсивные  эффекты. 

Во второй  половине  XX в., с развитием  антропологического  подхода,  появля

ется новая трактовка феномена  метафоры, связанная  с когнитивным  направлением  в 

исследовании  языковых  единиц. Новый  взгляд заключается  в рассмотрении  особен

ностей человеческого  сознания и мировосприятия  [Баранов,  1991; Демьянков,  1994; 

Кубрякова,  1994;  1999; Чудинов,  2001  и др.]. Человек  познает  мир  через  метафоры, 

и метафоры, в свою  очередь, определяют  познание. Они становятся  ключом  к пони

манию  основ  мышления  и  процессов  сознания  не  только  национально

специфического  видения  мира,  но  и  его  универсального  образа.  Очевидным  стано

вится огромное влияние метафор на формирование языковой картины в целом. 

Метафорическая  характеристика  цвета  включает  в  себя  опыт  человека  и  впе

чатления,  им  вызываемые.  Говорящий,  употребляя  метафорически  переосмыслен

ную  фразеологическую  единицу  с  колоративом  в  речи,  передает  определенный 

смысл, который  он  закладывает  в данную языковую  единицу.  Однако  сам  механизм 

метафорического  переноса всегда остается недоступным  сознанию. 

Во  второй  главе  «Механизм  формирования  дискурсивного  смысла  через 

анализ  метафоризации  цвета»  рассматриваются  понятия  «фразеологическое  языко

вое  значение»  и  «дискурсивный  смысл»,  описывается  метод  выявления  языкового 

значения  через  моделирование  ментальных  пространств  и  дискурсивного  смысла 

через  анализ  аксиологического  и  стратегического  аспектов  фразеологических  еди

ниц с метафоризированным  колоративом. 



s 
Исследуя  фразеологические  единицы  с  метафорически  переосмысленными 

цветонаименованиями,  мы  принимаем  во  внимание  две  ее  ипостаси:  языковое  зна

чение и дискурсивный  смысл. В компонентном  составе фразеологического  значения 

выделяются,  как  правило, два  основных  компонента:  денотативный  (дает  представ

ление  о  самом  предмете  сообщения)  и  коннотативный  (дает  информацию  об  отно

шении  говорящего  к  предмету  сообщения). На  наш  взгляд, более развернутой  явля

ется  теория  «блочной»  организации  значения  фразеологизма  [Телия,  1996; 

Добровольский,  1990; Артемова,  1992 и  пр.], где выделяются:  структурный  компо

нент,  который  «вводит фразеологизм  в данном  фразеологическом  значении  в  соот

ветствующее  семантическое пространство  (лексикосемантическую  группу  или фра

зеосемантическое  поле) и  определяет  фразеоструктурные  взаимосвязи  данного  фра

зеологического  значения  с  фразеосемантическими  значениями  других  фразеологиз

мов,  которые  входят  в  это  же  семантическое  пространство»  [Солодуб,  1997,  с.47]; 

денотативный  компонент,  являющийся  базой для всех остальных знаковых  проце

дур  [Телия,  1996, с.  104], оценочный,  эмотивноэкспрессивный  компоненты,  а также 

функциональный  компонент,  указывающий  на семантикосинтаксическую  и  прагма

тическую  уместность/неуместность  употребления  фразеологической  единицы  в  той 

или  иной  ситуации  [Юнг, 2002, с.  8 — 9]. Кроме  того,  выделяются  грамматический, 

образномотивирующий  [Телия, 1996, с.111], этнокультурный  [Солодуб, 1997, с. 47] 

компоненты. 

Каждый  из этих  компонентов  фразеологического  значения  моделирует  когни

тивное  пространство  фразеологизма.  Все  вместе  они  организуют  значение  фразео

логизма, однако  само значение  формируется  на основе  слияния  единиц, входящих  в 

состав  фразеологизма.  В  рассматриваемом  нами  материале  центральной  единицей 

языка, участвующей  в формировании фразеологического значения в целом, является 

метафорически  переосмысленное  цветонаименование,  выраженное  прилагательным 

зеленый/green. 

Употребив  фразеологизм  в  речи/дискурсе,  говорящий  вкладывает  в  него  соб

ственный,  индивидуальный  смысл,  актуализирующийся  на  уровне  речевой  органи

зации.  Мы  будем  пользоваться  терминами  «дискурсивный  смысл»  [Арутюнова, 

1998;  Дейк, .1998; Бенвенист,  2002;  Костюшкина,  2009]  и  «дискурсивный  тип»  как 

один  из  элементов  описания  процесса  смыслопорождения  [Колмогорова,  2006].  По 

мнению  А.В.Колмогоровой,  заложенный  смысл  актуализируется  на  четырех  уров

нях,  составляющих  алгоритм  смыслопорождения:  когнитивном;  концептуальном; 

ментальноситуативном;  уровне речевой  организации  [Колмогорова, 2006, с. 4142]. 

Однако мы  считаем,  что  первые  три уровня  можно  объединить  в один,  так  как  они 

являются  доречевыми,  уровнями  ментального  порядка,  принадлежащими  сознанию 

многих  говорящих,  представителей  одного  национальнолингвокультурного  сооб

щества.  В  итоге  получаем  всего два:  1) концептуальнокатегориальный  уровень,  на 

котором  реализуется  языковое  значение  фразеологизма,  и  2) уровень  речевой  орга

низации,  актуализирующий дискурсивный  смысл. 

На первом уровне должна активизироваться  определенная часть образа  объек

та,  устойчиво  ассоциируемого  с  данной  фразеологической  единицей,  должно  про

изойти приблизительно  аналогичное уже бывшему  однажды  «соединение»  менталь
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ных  пространств,  осуществляемое  в  нашем  случае  в  выборе  соответствующих  эле

ментов  фразеологической  единицы.  Обязательным  при  этом  является  метафориче

ски  переосмысленный  цветовой  профанический  образ,  а также должен  актуализиро

ваться  приблизительный,  обобщенный  образ  того  взаимодействия,  которое  уже  бы

ло осуществлено однажды  при помощи данного знака — определенный  концепт. 

На втором  уровне  (речевой  организации)  этот  сложный  языковой  знак  должен 

использоваться  для  осуществления  определённой  речевой  стратегии  с  определён

ным  набором тактик, выполнять определённую  функцию  в аргументативной  органи

зации дискурса, порождая определенный дискурсивный  смысл. 

Совокупность условий  на двух уровнях  алгоритма смыслопорождения,  приво

дящая  к  реализации  знаком  определенного  дискурсивного  смысла,  мы,  вслед  за 

А.В.  Колмогоровой,  называем  дискурсивным  типом  данного  языкового  знака.  Дис

курсивный  тип фразеологизмов  с метафоризацией  цвета объединяет  различные  фра

зеологические  единицы с одним и тем же языковым  значением. 

Рассматриваемые  нами  фразеологические  единицы,  отображающие  объекты  и 

явления действительности,  имеют  в своем  составе  несколько  элементов,  каждьш  из 

которых  актуализирует  ментальное  пространство.  Интеграция  данных  ментальных 

пространств  приводит  к образованию  метафорического  образа  объекта  действитель

ности.  Этот  образ  является  инвариантом  информации,  который  представляет  собой 

языковое  значение  фразеологизма. 

В  сакральную  сферу  входят  образы  объектов,  не  воспринимаемых  внешними 

органами  чувств. Такие образы наиболее сложны  для экспликации,  поскольку  здесь 

обнаруживаются  существенные  различия в разных языках и ментальностях. И  в анг

лоязычной,  и  в русскоязычной  культурах  основной  религией  признано  Христианст

во,  поэтому  для  нас  представляет  интерес  именно  то,  какие  образы  вызывают  дан

ные  языковые  знаки  в  сознании  использующих  их  людей.  Можно  выделить  сле

дующие сакральные  образы: 

1) Object  (X) symbolizes life / Объект символизирует саму жизнь. 

2) X symbolizes hope / X символизирует  надежду. 

3) X symbolizes goodness / X символизирует  великодушие. 

4) X symbolizes revival  / X символизирует  возрождение. 

Все четыре образа тесно взаимодействуют,  как показано на рис. 1: 

Рис.1 Сакральная  сфера  колораі ива  green 
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Как  видим  на рис Л, сакральная  сфера колоратива green включает  в  свой со
став 4 компонента, являющие собой положительно окрашенные сакральные образы 
  символы жизни (life), надежды (hope), великодушия (goodness) и возрождения (re
vival). 

А сакральную сферу языкового знака зеленый можно представить следующим 
образом: 

Рис.2 Сакральная сфера колоратива  зеленый 

Как можно видеть на рис.2, сакральная сфера колоратива зеленый также вклю
чает в свою структуру те же самые 4 сакральные образа (жизнь, надежду, возрожде
ние, великодушие). 

В отличие от сакральной, профаническая сфера   эта такая когнитивная струк
тура, которая формируется на базе образов, взятых из мира неосознаваемой практи
ки, она основывается  на некой практической вере, которая позволяет  взаимодейст
вовать с миром и верить в его реальность. Например, языковой знак зеленый откры
вает ментальное пространство, в котором актуализирует следующие профанические 
образы. 

1. Объект имеет один  из семи цветов  спектра, располагающийся  между жел
тым и голубым, цвет свежей зелени, травы, листвы. 

2. Объект имеет бледноземлистый цвет лица. 

3. Объект связан с насаждением растительности в местах поселения. 
4. Объект состоит или приготовлен из зелени. 
5. Объект является недозрелым, неспелым. 
В «пространственном»  отношении две вышеуказанные  сферы  пересекаются, 

но не поглощены одна другой, т.е. так, как это изображено на рис.3: 

Рис3 Соотношение сакральной и профанической  сфер 
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Метафорическая сфера так же, как и профаническая, связана с опытом, имею
щим место быть у человека, но не с телесным, а дискурсивным. Эта сфера связана с 
употреблением  языковых  единиц  в  речи,  где  образуются  метафорические  образы, 
связанные с переносным значением языкового знака. При этом исходная понятийная 
область (сфераисточник)   сфера, к которой относятся  включенные  в модель язы
ковые знаки (слова) в первичном значении, зафиксированном  в словарных дефини
циях. В нашем исследовании учитывается  семантическая  сфера РАСТЕНИЕ, одна
ко, особый интерес представляет понятийная область ЦВЕТ. 

Новая понятийная область  (сферамишень) — семантическая  сфера, к которой 
относятся включенные в модель слова в переносном  значении. Исследуемый мате
риал позволяет говорить о следующих семантических  сферах: ЧЕЛОВЕК (1) и ЯВ
ЛЕНИЕ  (2).  При  этом  затрагиваются  следующие  признаки:  возраст,  умственные 
способности, отношение к другим людям,  наличие/отсутствие опыта и др. (для сфе
ры 1), интенсивность, сила, напряженность и др. (для сферы 2). 

Компонент,  связывающий  первичные  и  вторичные  значения,  охватываемые 
данной моделью единиц, позволяет выяснить, что дает основание для метафориче
ского  использования  соответствующих  концептов,  почему  понятийная  структура 
сферы источника оказывается подходящей для обозначения элементов  совсем дру
гой  сферы  Это так  называемое  «основание  метафоры». На основе  исследованного 
материала можно сделать вывод о том, что таким компонентом цветовой метафоры 
служат переносы: по состоянию развития  (зеленый   неопытный, молодой; green  
vigorous и др.); по цвету (green   envious; зеленый   разрешающий и др.) 

Концепты являются промежуточным звеном между активизацией всего образа 
объекта или его части, ассоциируемого  с определённым  языковым  знаком, и объе
динением  этих  концептов  для  реализации  языкового  значения  фразеологизма.  На 
концептуальнокатегориальном  уровне происходит формирование языкового значе
ния фразеологизма по следующему алгоритму. 

1. Моделирование ментального пространства языковых единиц «green» и «зе
леный» посредством воссоздания профанической  сферы в соответствии  с анализом 
словарных дефиниций  и моделирование  метафорической  сферы  с  использованием 
теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона и теории Ж. Фоконье и М.Тернера. 

2.  Выявление концептов, лежащих в основе языкового значения фразеологиз
ма. 

3.  Затем, при употреблении данной языковой единицы в речи происходит по
рождение  дискурсивного  смысла  фразеологизма  на  уровне  речевой  организации. 
Данный уровень алгоритма смыслопорождения тесно связан с понятием контекста, 
не в узколингвистическом смысле, а шире — как общие условия речевого общения. 

Для речевого общения необходимы: говорящий (адресант, субъект); слушаю
щий (адресат); отношения между говорящим и слушающим и связанная с этим  то
нальность общения (официальная — нейтральная — дружеская); цель; средство обще
ния (язык или его подсистема — диалект, стиль, а также паралингвистические сред
ства   жесты, мимика, взгляд и т.д.); способ общения (устный/письменный, контакт
ный/дистантный); место общения. 
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Прагматическая  составляющая  будущего  дискурса  может  быть  легко  опреде

лена,  поэтому  устойчива,  что  проявляется  в  следующих  составляющих  контекста: 

речевая  стратегия  (коммуникативная  цель  говорящего); тактика  (краткосрочная,  те

кущая  операция,  при  помощи  которой  стратегии  осуществляются);  средства  аргу

ментации  (способы  убеждения,  влияния  на  поведение  собеседника,  используемые 

для достижения поставленных  коммуникативных целей). Для речевой  аргументации 

характерно обращение  к категориям хорошо/плохо,  должно/не  должно,  трудно/лег

ко,  нужно/не  нужно.  Таким  образом,  мы  можем  говорить  об  аксиологической  со

ставляющей  аргументации.  В  работе  мы  использовали  следующие  понятия:  «ней

тральный  модификатор», когда фразеологизм  в дискурсе не оказывает никакого   ни 

положительного,  ни  отрицательного    воздействия,  «модификатор  со  знаком  «» 

для  указания  на  отрицательную  оценку  объекта  и  «модификатор  со  знаком  «+»  для 

указания на  положительную  оценку  объекта. Все  модификаторы  имеют  определен

ную аргументативную  силу в процессе речевой  коммуникации. 

В  настоящее  время  при разговоре  о прагматической  составляющей  дискурса  в 

лингвистике  широко используются понятия «стратегия»  и «тактика». .Языковой  знак 

должен  использоваться  для  осуществления  определённой  речевой  стратегии  в  рам

ках определённого  набора тактик  и выполнять  определённую  функцию  в  аргумента

тивной организации дискурса. Выявление  данных аспектов и  составляет одну из ха

рактеристик дискурсивного типа на уровне речевой организации, где происходит  актуа

лизация  значения  фразеологизма  в  дискурсивный  смысл,  порождение  которого  мы 

описываем  в следующей  последовательности:  выявление,  средством достижения  ка

ких  стратегий  и  тактик  служит  данная  фразеологическая  единица;  описание  аргу

ментативной  силы  фразеологизма  через  аксиологический  модификатор.  На  основе 

данных  процедур  является возможным  выявление дискурсивного  типа  фразеологиз

мов с метафорически переосмысленными  цветонаименованиями. 

В  третьей  главе  «Концептуальнокатегориальный  уровень,  активизирующий 

языковое  значение  фразеологизма»  моделируются  ментальные  пространства  языко

вых единиц green  и зеленый,  являющихся элементами  фразеологизмов,  посредством 

воссоздания  профанйческой  сферы  в  соответствии  с  анализом  словарных  дефини

ций  и  моделирования  метафорической  сферы,  а  также  через  выявление  концептов, 

лежащих в основе языкового значения  фразеологизма. 

Для  выявления  профанйческой  сферы  ментального  пространства  лексемы 

green  были  использованы словарные дефиниции  7 авторитетных толковых  словарей 

английского  языка,  на  основании  анализа  которых  можно  выделить  следующие 

профанические образы объекта «green»: 

1. X (Object)  is of a colour between yellow and blue similar to the fresh  grass. 

2. X correlates with plants, grass or trees. 

3. X  is fresh, new, raw, or unripe, not yet  ready to be eaten. 

4. X  is not  faded. 

5. X  is not yet fully  processed. 

6. X  is pale,  sicklooking  (unhealthy)  and  marked  by  a  sickly  or  nauseated  appear

ance. 
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Используя  методику  моделирования  метафоры,  предложенную  в  теории 

Дж. Лакоффа  и М. Джонсона,  нами  были  выявлены  следующие  метафорические  об

разы, несвязанные  с метафоризацией  цвета: 

(1) X  is young, immature (во фразеологизмах  to be green;  green  as a  gooseberry). 

(2)X  is  lacking  sophistication  or  worldly  experience  (во  фразеологизме  not  as 

green  as one's  cabbagelooking). 

(3)X  is  easily  duped  or  deceived,  gullible  (во  фразеологизме  Do  you  see  any 

green  in my  eye?). 

(4) X is vigorous (во фразеологизме green  old  age). 

Как  видим,  все  образы  соотносятся  с  семантической  сферой  ЧЕЛОВЕК.  При 

этом  переосмысляются  такие признаки человека, как возраст (1). наличие или  отсут

ствие  опыта (2), умственные  способности  (3), отношение  к другим  людям  (3),  физи

ческое  состояние  (4). Основанием  для  таких  метафор  послужил  перенос  по  состоя

нию  развития: 

1)  green    young,  immature;  lacking  sophistication  or  worldly  experience;  easily 

duped or deceived, gullible: зеленые, еще неразвитые побеги, неготовые  к погодным  и 

другим  осложнениям,  ассоциируются  с молодым  поколением,  неготовым  к  трудно

стям жизни, их легко обмануть, так как они слишком доверчивы; 

2)  green    vigorous:  зеленые,  поспевшие,  сочные  плоды,  готовые  к  употребле

нию, соотносятся с людьми зрелого возраста, полными сил и энергии. 

Так, например, метафорический  образ  1 из фразеологизма  to have  green  fingers 

(thumb)
2
»  является  блендом,  возникшим  в  результате  интеграции  двух  исходных 

ментальных  пространств:  ментального  пространства  green    МП1  и  ментального 

пространства./шЈел5   МП2. 

В МП1 через профанический  образ «X is of colour between yellow and blue»  при 

объединении  с МП2, которое активизирует  профанический образ «X is a man», обра

зовавшийся  посредством  метонимии  через перенос  «частьцелое»: «пальцы  челове

ка  —  это  весь  человек»,  появляется  метафорический  образ  «X  is  skilful,  talented  or 

gifted». В общем  пространстве  представлена  ситуация «иметь грязные руки изза по

стоянной работы в саду». 

В данном  случае  семантическая  сфера ЦВЕТ выступает как сфераисточник,  а 

сфероймишенью  становится  семантическая  сфера  ЧЕЛОВЕК,  при  этом  затрагива

ется  такой  ее  признак,  как  особые  умения.  Основанием  для  такой  метафоры  послу

жил  перенос  по  цвету: человек, у  которого  грязные,  зеленые  пальцы, руки,  занима

ется садоводством,  много времени проводит, ухаживая  за растениями, у него это хо

рошо получается, следовательно, он умеет это делать лучше других. Это его дар, его 

особое умение. 

Фразеологические  единицы,  образовавшиеся  при  объединении  ментальных 

пространств двух элементов, один из которых    цветонаименование,  имеют  опреде

ленные  языковые  значения,  актуализируют  определенные  концепты.  В  нашем  слу

чае  фразеологизм  to  have  green  fingers  (thumb)  имеет языковое  значение  «A  man  is 

Фразеологизм green  thumb  во всех исследуемых  словарях имеет помету  informal,  espe

cially American  or Canadian.  Для  анализа формирования языкового значения мы будем описывать 

элементуі/jger,  что объясняется их взаимозаменяемостью. 
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skilful,  talented  or gifted  in gardening», актуализирует  концепт TALENT (если,  говоря 

о  какомто  человеке, использовали  данный  фразеологизм,  то  о  нем  будут  говорить 

как  о том, у  кого  есть  особые  умения,  способности,  дар,  его  образ  оставит  опреде

ленный  след в памяти, сознании других). Этот образ таков: «Этот человек   настоя

щий талант». 

Рассмотрим  концептуальнокатегориальный  уровень порождения  смысла  фра

зеологических  единиц  с  колоративом  зеленый,  для  построения  профанической  сфе

ры  ментального  пространства  которого  были  использованы  словарные  статьи  16 

толковых  словарей  русского  языка.  Профаническая  сфера  колоратива  состоит  из 

следующих образов: 

1. Объект X имеет один из семи цветов  спектра, располагающийся  между жел

тым и голубым, цвет свежей зелени, травы, листвы. 

2. X имеет бледноземлистый цвет лица. 

3. X связан с насаждением растительности в местах поселения. 

4. X является растительным, состоит или приготовлен из зелени. 

5. X является недозрелым, неспелым. 

Таким  образом,  в  центре  профанической  сферы  зеленый  находится  образ  4  

«X является растительным, состоит или приготовлен из зелени». Он соприкасается  с 

образами  3,  5  и  1, так  как  они  развиваются  на  его  основе.  Образ  2  является  произ

водным от первого, поэтому он взаимодействует только с ним. 

Дальнейшее  исследование  затрагивает лишь  метафорические  образы,  которые 

развиваются  на  основе  профанических  образов  1 и  2, которые  связаны  с  цветообо

значением.  Остальные  метафорические  образы  появляются  из профанических  обра

зов, в основе которых лежит обозначение растительного мира, а не цвета. 

При  моделировании  метафорической  сферы  колоратива  зеленый  корпус  при

меров  позволяет  говорить  об  одном  метафорическом  образе  элемента  зеленый,  где 

сферойисточником  выступила семантическая  сфера РАСТЕНИЕ: 

(1)  X  является  молодым,  неопытным  (во  фразеологизмах  молодозелено; 

Молодозелено,  погулять  велено). 

Элемент  зеленый  при  метафоризации  переносит  значение  из  семантической 

сферы  РАСТЕНИЕ  в  семантическую  сферу  ЧЕЛОВЕК,  затрагивая  возраст.  Основа

нием для этого метафорического  переноса послужила ассоциация по состоянию  раз

вития: зеленый  — молодой,  неопытный:  неспелые  плоды  ассоциируются  с  несозрев

шими для взрослой жизни людьми. 

Следующим  этапом  моделирования  является  описание  метафорических  обра

зов, связанных с переосмыслением  цвета как такового. Ментальное  пространство  зе

леный   МП1, где  активизируется  профанический  образ «X  имеет цвет,  располагаю

щийся  между  желтым  и  голубым»,  и  ментальное  пространство  тоска    МП2  объе

диняются,  образуя  в  МП1  метафорический  образ  «X  является  томительным,  невы

носимым».  Этот  метафорический  образ  будет  впоследствии  активизироваться  во 

фразеологизме  зеленая  тоска  (скука).  В МП2  активизируется  профанический  образ 

«X  представляет  собой  чувство,  характеризующееся  душевной  тревогой  в  соедине

нии с грустью, унынием». 
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Основой  метафоризации  послужил  перенос  по  цвету:  бледноземлистый  цвет 

лица как признак болезни, страдания  соотносится  с нестерпимым  состоянием  беспо

койства,  муки. Здесь языковая единица зеленый  при метафоризации  переносит  образ 

из семантической  сферы ЦВЕТ в семантическую  сферу ЯВЛЕНИЕ, затрагивая  такой 

его признак,  как интенсивность,  сила. 

Все  образы  ментального  пространства  вербализуются,  при  этом  метафориче

ские  —  через  фразеологические  единицы.  Каждый  оставляет  определенный  когни

тивный  след  в сознании  человека — определенный  концепт. Так,  фразеологизм  зеле

ная  тоска  (скука)  имеет  языковое  значение  «Чувство  тоски,  скуки  является  томи

тельным,  невыносимым»,  актуализирует  очень  близкие  по  своему  содержанию  кон

цепты ТОСКА и СКУКА, расположенные в одной семантической сфере. 

В  четвертой  главе  «Систематика  дискурсивных  типов  фразеологизмов  с  ко

лоративами  green  и  зеленый  в  разноязычных  картинах  мира»  рассмотрены  6  дис

курсивных  типов.  Так,  например,  для  дискурсивного  типа  1 показателен  случай  с 

фразеологизмом  to have green  fingers  (thumb): 

Гі  : If  a new  kind  of  prophet  came  and  asked  all  the  underprivileged  to  desert  the 

overcrowded  urban  community  and  go and get  involved  in an agricultural  project  in 

the rural  community, would you  go? 

Г2: The prophet  should have  green  fingers  before he can convince me. St. Paul  said 

«To  remain  single  as  I do». He  did not  say  remain  single while  I enjoy  sleep  in  the 

hot bosom  of a fair  lady [Bobor]. 

В  данном  примере  фразеологизм  используется  для  реализации  манипулятив

ной  стратегии  презентации.  Стратегическая  цель Гг   создать  портрет,  описать  того 

лидера, пророка, за которым  он готов идти. На этом фоне реализуется также  тактика 

«навешивание  ярлыка»:  человек,  который  не  обладает  талантом  к  садоводству,  не 

может  призывать  покинуть  город  и заняться  реализацией  земледельческого  проекта 

в  сельской  местности.  Рассматриваемый  фразеологизм  будет являться  модификато

ром со знаком  «+», так как именно данная  способность  имеет большое  значение  для 

говорящего  и оценивается  им высоко. В данном  примере, помимо  основного  языко

вого  значения,  реализуется  дискурсивный  смысл  «A  man  who  is  skilful,  talented  or 

gifted  in growing plants is able to  impel other people to go in for gardening». 

В заключении обобщаются основные результаты  проведенного  исследования  и 

намечаются  перспективы  дальнейшего  изучения  процесса  формирования  языково

го значения  и  смыслопорождения. 
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