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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа представляет собой синхронно-сопоставительное опи-

сание  механизмов преобразования фразеологических единиц с учетом диахро-

нического аспекта и основывается на анализе и систематизации достижений 

ученых в сфере фразеологии. 

Первыми проблемами фразеологии как науки стали проблемы определе-

ния границ фразеологического фонда и классификации фразеологических еди-

ниц. Одной из самых насущных проблем этой науки на современном этапе раз-

вития является изучение особенностей контекстуального употребления  фра-

зеологических единиц в речи. Неудивительно, что появилось множество работ, 

посвященных описанию и анализу функционирования фразеологизмов в произ-

ведениях отдельных писателей (А.П. Василенко, О.С. Дергилева, Н.Н. Захарова, 

М.Г. Сулимова), в различных дискурсах (О.А. Антонова, А.И. Казакова, В.А. 

Киселева, Г.А. Коваленко, В.В. Полухина, В.А. Пономаренко, Е.А. Салтыкова, 

И.В. Сопова, М.А. Фокина, Л. Цзинь, А.Ю. Чайкина), в национальной литера-

туре (И.Г. Вражнова, В.В. Гузикова, Ю.А. Инчина, Л.Н. Латыпов, Ж.Н. Маку-

шева).  

Актуальными проблемами фразеологической науки современного перио-

да мы вслед за В.Н. Телия считаем описание фразеологизмов «в их животворя-

щем речевом употреблении», а также разработку методов описания фразеоло-

гической системы «применительно к речевой деятельности» [Телия 1996: 8]. 

Речевое употребление фразеологических единиц (далее ФЕ) неразрывно 

связано с их приспособлением к контексту, и данный процесс носит двоякий 

характер: с одной стороны, фразеологическая единица в силу своей раздельно-

оформленности претерпевает стандартные морфологические модификации, за-

ключающиеся в изменении словоформ в ее составе, а с другой стороны, проис-

ходит ослабление синтаксических отношений между компонентами ФЕ, и ста-

новятся возможными различные структурные или семантические вариации 
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компонентного состава. Важной особенностью компонентов фразеологизма, 

как отмечает В.М. Савицкий, является то, что «лексические компоненты фра-

зеологических единиц проявляют тенденцию к обретению самостоятельной 

знаковой функции» [Савицкий 1984: 10]. Именно эта тенденция обуславливает 

различные преобразования ФЕ в речи. 

Фразеологические единицы, обладающие огромным экспрессивным по-

тенциалом, являются всегда «востребованными» как в устной, так и письмен-

ной речи, и представляют собой один из мощных творческих ресурсов любого 

языка. Особое значение в современной фразеологической науке приобретает 

исследование закономерностей фразеологических преобразований в различных 

жанрах, а также диахроническое изучение этих преобразований. 

В предисловии к словарю «Фразеологизмы в русской речи» А.М. Меле-

рович, В.М. Мокиенко отмечают, что динамический характер фразеологии, ее 

открытость к различным структурно-семантическим преобразованиям убеди-

тельно продемонстрированы в связи с широким изучением фразеологической 

вариантности и синонимии, а также всесторонним исследованием употребления 

ФЕ в художественной литературе и публицистике [Мелерович, Мокиенко 2005: 

7].  

При всей уникальности каждого отдельного писателя нельзя не отметить, 

что язык каждого из них отражает общие процессы развития языка. «Язык пи-

сателя…, во-первых, обобщен, построен на отобранном им, существенном для 

языка, материале, освобожден от случайного и наносного; во-вторых, дает об-

разцы многогранной живой речи и, наконец, эстетизирован, т.е. дан в плане 

оценки примененных писателем слов и оборотов…» [Тимофеев 1961: 25]. Фра-

зеологическое творчество различных писателей проявляется в обновлении при-

вычного контекста употребления фразеологических единиц, которые, при по-

падании в новое окружение, могут подвергаться различным семантическим, 

грамматическим, структурным изменениям. «Фразеотворчество переплетается с 

семантическим развитием отдельных слов: их актуализация, выявление скры-
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тых семантических и словообразовательных потенций; активизирует новые со-

четания, превращающиеся во фразы разной устойчивости» [Жукова 1987: 35]. 

На закономерность фразеологических преобразований указывает Л.А. Чинено-

ва, которая пишет, что «деформация целого ряда собственно идиом, порождае-

мая как их языковой природой, так и экстралингвистическими факторами, 

представляет собой закономерное явление и дает полное основание рассматри-

вать ее не как индивидуально-авторский прием, а как присущую собственно 

идиомам функциональную характеристику, как норму их речевого поведения» 

[Чиненова 2009: 24]. Эту же мысль высказывает и В.Н. Вакуров: «Индивиду-

альные преобразования ФЕ — не просто художественное новаторство, а зако-

номерное проявление известной гибкости и динамичности, проявляющейся в 

живом употреблении фразеологических единиц» [Вакуров 1983: 111]. Однако в 

настоящей работе мы считаем функциональные преобразования ФЕ в контексте 

«индивидуально-авторскими
1
» в узком смысле слова с акцентом на том, что по-

лучившиеся единицы либо созданы конкретным автором (как в случае с окка-

зиональной деривацией, когда окказиональный фразеологический дериват со-

здан каким-то способом, будь то контаминация, вычленение словосочетания из 

состава ФЕ и т.д.), либо являются структурными или содержательными транс-

формами имеющихся в языке ФЕ и не употребляются вне контекста произведе-

ний конкретного автора. В виду того, что способы преобразования этих единиц 

поддаются описанию и систематизации, мы считаем эти способы присущими, 

действующими для всей фразеологической системы исследуемого временного 

отрезка.  

Различные  перевоплощения ФЕ в речи отражают реальную жизнь фра-

зеологизма, дают представление обо всех его речевых потенциях. Именно по-

этому изучение индивидуально-авторских модификаций ФЕ является необхо-

димым для выявления особенностей их функционирования и тенденций их ис-

                                                           
1
 В настоящей диссертационной работе термины «контекстуальные преобразования фразеологических единиц» 

и «индивидуально-авторские преобразования фразеологических единиц» используются синонимично. 
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торического развития и имеет большое значение для выявления объективных 

закономерностей развития общеязыковой фразеологической системы.  

Произведения литературы представляют собой одновременно и памятни-

ки языка, и памятники культуры. Будучи достоянием общественности, произ-

ведения становятся знаковыми событиями как для языка, так и для культуры и 

«отражают, с одной стороны, определенный этап в развитии языка и культуры, 

а с другой, оказываются некой порождающей средой для появления и в языке, и 

в культуре их дальнейших преобразований» [Кубрякова 2010: 65]. Сказанное, 

несомненно, касается и произведений драматургии.  

Изучение преобразований фразеологических единиц в дискурсе драмати-

ческих произведений, которые, как отмечает Е.С. Кубрякова [Там же], опере-

жали развитие других жанров литературы, представляется заслуживающим 

внимания. Фразеологический фонд языка является его сокровищницей, так как 

именно во фразеологических единицах отражается история народа и его языка, 

своеобразие культуры и быта. Красочность, эмоциональность, оценочность и 

экспрессивность, составляющие сущность ФЕ, присущи языку пьес, так как 

каждая из них, будь то комедия, трагедия или фарс, содержит в себе совокуп-

ность мнений, оценок, суждений при осмыслении сторон человеческого бытия 

и имеет экспрессивно-эстетическую ценность. Применительно к исследованию 

индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц необхо-

димо заметить, что в этой сфере возник круг вопросов, требующих научно 

обоснованных ответов. Эти вопросы приводятся ниже. 

 Каковы механизмы преобразования фразеологических единиц в контек-

сте английских драматических произведений различных исторических перио-

дов?  

Прослеживаются ли тенденции, общие для функционирующих фразеоло-

гимов  в  произведениях новоанглийского и современного периодов?  

Существуют ли различия в преобразовании фразеологических единиц в 

XVIII и XX веках и если да, то в чем они заключаются? 
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Сказанное определяет актуальность проведенного диссертационного ис-

следования; кроме того, она обусловлена тем, что диахронический аспект явля-

ется наименее изученной областью анализа преобразований английских фра-

зеологических единиц. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней  

 разработана подробная классификация контекстуальных преобразований 

ФЕ в английских драматических произведениях XVIII и XX веков; 

 предложены и обоснованы критерии сопоставления контекстуальных 

преобразований ФЕ в английских пьесах XVIII и XX веков; 

 выявлены и рассмотрены специфичные для языка английской драмы 

XVIII и XX веков способы семантических преобразований ФЕ; 

 установлено процентное соотношение различных способов индивидуаль-

но-авторского преобразования ФЕ в английских драматических произведениях 

XVIII и XX веков; 

 очерчена историческая динамика частотности способов индивидуально-

авторских преобразований ФЕ на материале английских драматических произ-

ведений XVIII и XX. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полу-

ченные в ходе исследования результаты и сделанные выводы могут способ-

ствовать продолжению исследования механизмов речевого функционирования 

ФЕ, а также дальнейшему освещению вопроса о соотношении системно-

языковых и узуально-речевых характеристик ФЕ, развитию сопоставительно-

диахронического и культурно-исторического подходов к анализу употребления 

ФЕ в горизонтальном и вертикальном контексте. 

Практическая ценность проведенного исследования заключается в том, 

что материалы и обобщения, предлагаемые в диссертации, могут быть исполь-

зованы при разработке лекционных курсов и спецкурсов по стилистике англий-

ского языка, теории перевода, английской фразеологии, интерпретации худо-

жественного текста, лингвопоэтике, а также при руководстве подготовкой кур-
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совых и выпускных квалификационных работ, студенческих докладов и рефе-

ратов в рамках НИРС. 

Объектом исследования послужили индивидуально-авторские преобра-

зования фразеологических единиц  в английских драматических произведениях 

XVIII и XX веков. 

Предмет исследования – структурно-семантические особенности преоб-

разований ФЕ в английской драме XVIII и XX веков, их связь с контекстом и 

историческая динамика. 

Материал исследования составляют английские драматические произ-

ведения двух временных периодов – XVIII и XX веков. Фразеологическая си-

стема языка, представляющая собой его подсистему, изменяется вместе со всем 

языком, являющимся, по утверждению С.Г. Тер-Минасовой, зеркалом культу-

ры. Сто лет в жизни любого общества – это значительный период, в течение ко-

торого происходят значительные преобразования в самом обществе, в обще-

ственном и индивидуальном сознании, и язык реагирует на любые изменения, 

происходящие в обществе. Наиболее подвижной системой языка является лек-

сическая система, а фразеологическая система, компонентами которой являют-

ся лексические единицы, так же реагирует на изменения, затронувшие язык. В 

нашем исследовании мы изучаем индивидуально-авторские преобразования 

фразеологических единиц как один из аспектов их функционирования в языке 

(вторым аспектом является их употребление в речи без каких-либо структурно-

семантических преобразований, а лишь с учетом стандартных морфологиче-

ских изменений). Выбирая 18 и 20 века, то есть намеренно пропуская 1 век, для 

сопоставления способов контекстуального преобразования фразеологических 

единиц, мы рассчитывали обнаружить разницу в их функционировании. Такое 

сопоставление позволяет отчетливо увидеть исторические изменения в рас-

сматриваемой области, в отвлечении от промежуточных стадий и переходных 

случаев, которые только смазали бы четкую картину. Нами были исследованы 

64 драматических произведения английских авторов XVIII века (Г. Филдинга, 
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Т. Фаркуара, Д. Колмана, Д. Гарика, Т. Мортона, К. Сиббера, А. Мерфи и др.) и 

50 пьес английских авторов XX века (Д.Г. Лоуренса, Б. Фриела, Дж. Голсуорси, 

Р. Болта, Дж. Б. Шоу и др.). Общий объем материала составил свыше 60 000 

страниц. Методом сплошной выборки нами был собран корпус текстовых при-

меров, включающий 304 случая преобразования ФЕ. При работе с материалом 

XVIII века базовым словарем послужил Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, 

первоначально опубликованный в 1870 году. При анализе пьес XX века полу-

ченные данные сопоставлялись с данными Англо-русского фразеологического 

словаря А.В. Кунина и электронной версии словаря Cambridge International Dic-

tionary of Idioms <http://idioms.thefreedictionary.com>  

Целью исследования явилось установление исторической специфики и 

динамики индивидуально-авторских преобразований английских ФЕ на мате-

риале английских драматических произведений XVIII и XX веков. 

 Исходя из указанной цели, в работе были поставлены следующие зада-

чи: 

1) Выработка подхода к изучению индивидуально-авторских преобра-

зований фразеологических единиц. 

2) Обобщение опыта отечественных и зарубежных ученых в области 

изучения фразеологических единиц, их категориальных свойств, дифференци-

альных признаков, плана выражения и плана содержания. 

3) Разграничение окказионального и узуального употребления фразео-

логических единиц. 

4) Определение понятий окказионального фразеологического варианта 

и окказионального фразеологического деривата. 

5) Выявление типов окказиональных компонентов, появляющихся в 

составе или в ближайшем окружении фразеологической единицы при ее кон-

текстном употреблении. 

6) Выделение параметров сравнительного изучения функционирова-

ния фразеологических единиц в различные эпохи. 

http://idioms.thefreedictionary.com/
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7) Анализ и сравнение способов контекстной реализации фразеологи-

ческих единиц в различные эпохи.  

Методы исследования.  Для достижения поставленной цели и решения 

вышеперечисленных задач использовались следующие методы: метод фразео-

логического анализа, предусматривающий подход к фразеологии как к асим-

метричной языковой системе и предполагающий изучение фразеологических 

единиц в их речевом узуальном и окказиональном употреблении в различных 

контекстах, и включающий в себя: метод фразеологической идентификации, 

разработанный А.В. Куниным, который мы использовали для отделения ФЕ от 

устойчивых сочетаний слов нефразеологического характера, переменных соче-

таний слов, сложных слов или образований промежуточного характера, и  ме-

тод фразеологического описания, применяемый для описания фразеологиче-

ской системы и свойственной ей асимметрии, охватывающий ряд процедур, та-

ких как компонентный анализ фразеологизмов и анализ фразеологического 

значения. Диахронический метод позволил провести анализ  и сопоставление 

полученных данных из драматических произведений XVIII и XX веков и вы-

явить тенденции контекстуального преобразования фразеологических единиц в 

указанные промежутки времени. Контекстологический метод, предложен-

ный  Н.Н. Амосовой, способствовал изучению фразеологических единиц  в 

условиях их речевого употребления. Нами был также использован  вариацион-

ный метод В.Л. Архангельского, особенностью которого является подход к 

фразеологии как к системе и изучение реальных вариаций фразеологических 

единиц в актах коммуникации в определенный хронологический период. Ме-

тод компонентного анализа позволил подробно проанализировать семантиче-

скую структуру исследуемых фразеологизмов. Метод дистрибутивного ана-

лиза способствовал выявлению структурных особенностей ФЕ. При обработке 

результатов мы использовали количественный и сопоставительный методы. 

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области общего язы-
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кознания (О.С. Ахманова, Ш. Балли, И.А. Бодуэн. де Куртенэ, В.Г. Гак,  Б.Н. 

Головин, В. Гумбольдт, В.А. Звегинцев, Г.В. Колшанский, В.Н. Немченко,  

М.В. Панов, Г. Пауль, З.Д. Попова, Т.Б. Радбиль, Б.А. Серебренников, И.А. 

Стернин, Э. Ханпира); лексикологии и фразеологии (О.В. Александрова, Н.Ф. 

Алефиренко, Н.Н. Амосова,  А.М. Бабкин, А.Н. Баранов, Л.Л. Баранова, Т.Г. 

Бочина, В.В. Виноградов, Д.О. Добровольский, Н.Б. Гвишиани, В.П. Жуков, 

А.В.Жуков, Е.В. Иванова,  В.М. Мокиенко, А.В. Кунин,  Б.А. Ларин, Ф.А. Лит-

вин, Т.Б. Назарова, В.М. Савицкий, В.Н. Телия, С.Г. Тер-Минасова, И.Ю. Тре-

тьякова, Т.Н. Федуленкова, А.М. Чепасова, Л.А. Чиненова, A. Bergs, A.P. 

Cowie,  R. Glāser, P. Howarth, A. Langlotz, A. Makkai, R. Moon, A.Naciscione, R. 

Norrick); а также исследования, посвященные изучению особенностей функцио-

нирования фразеологических единиц в различных дискурсах  (О.Б. Абакумова, 

О.Н. Антонова, Л.Г. Безрукова, Е.В. Блинова, О.В. Голубева, О.С Дергилева, 

А.А. Изотова, Е.Ю. Кабанова, А.И. Казакова, М.В. Колесникова, Е.С. Кривец-

кая, Е.К. Луконина, Е.А. Онищук, В.А. Пономаренко, Е.А. Салтыкова, Э.И. Ха-

латникова). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Все преобразования ФЕ делятся на две большие группы: семанти-

ческие и структурно-семантические, с выделением в последней преобразова-

ний, приводящих и не приводящих к нарушению тождества ФЕ. Рассматривая 

преобразования при сохранении тождества узуальной ФЕ, можно выделить 

преобразования, разрушающие и не разрушающие структуру ФЕ. В зависимо-

сти от количества приемов преобразования в одном контексте можно выделить 

одиночный прием, осложненные (комбинированные) приемы и конвергентные 

комплексы приемов. 

2. Структурно-семантический тип  преобразований фразеологических 

единиц веков является ведущим в пьесах XVIII и XX веков с ярко выраженным 

преобладанием структурно-семантических преобразований, проходящих в пре-

делах сохранения тождества узуальной фразеологической единице, таких как 
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замена компонентов, расширение компонентного состава, сужение компонент-

ного состава, вклинивание дискурсивных маркеров, изменение синтаксической 

конструкции. 

3. Структурно-семантические преобразования фразеологических еди-

ниц, ведущие к нарушению тождества с узуальной ФЕ, приводят к образованию 

окказиональных фразеологических дериватов и происходят при развитии обра-

за узуальной ФЕ, изменении ее категориального значения, вычленении слово-

сочетания из состава узуальной ФЕ и контаминации двух фразеологизмов. В 

каждом из исследуемых веков преобладающими являются разные механизмы 

образования окказиональных фразеологических дериватов. 

4. Семантические преобразования фразеологических единиц в драма-

тических произведениях XVIII и XX веков базируются на обыгрывании двой-

ного семантического плана, составляющего образную основу фразеологической 

единицы, и становятся возможными при оживлении внутренней формы ФЕ, 

или актуализации значения словосочетания-прототипа фразеологизма наряду с 

фразеологическим значением, а также при контекстуальном столкновении не-

переосмысленного и фразеологически связанного значений одного или не-

скольких компонентов ФЕ. 

5. Преобразование семантики является более выраженным процессом 

при функционировании фразеологических единиц в XX веке, чем в XVIII веке, 

что объясняется стремлением ФЕ к восстановлению утраченной внутренней 

формы, обретению компонентами самостоятельной денотации и референтной 

автономности. Эта особенность связана с процессами общего языкового разви-

тия: большинство исследуемых фразеологических единиц своим появлением 

обязаны средне- и новоанглийскому периодам (XVI-XV и XVI-XVIII векам со-

ответственно), в эти периоды они обладали неразрывной ассоциативно-

образной связью со словосочетанием-прототипом, и их внутренняя форма была 

отчетливо осознаваемой, тогда как внутренняя форма фразеологизмов на со-

временном этапе развития является затемненной или даже стертой, что стало 
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толчком к активизации тенденции к мотивированности, при которой содержа-

ние и форма фразеологической единицы стремятся к взаимосоответствию. 

Апробация работы. Результаты исследования излагались в докладах на 

заседаниях кафедры английского языка и методики его преподавания ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» 

в 2013, 2014, 2015 гг., а также на методических семинарах, проводимых на ка-

федре английской филологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-

верситет им. И.С. Тургенева» в 2015, 2016 гг. По теме диссертации опублико-

ваны 5 статей общим объемом 1,65 печ.л., из них 4 в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и 

науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка теоретической литературы и списка источников эмпириче-

ского материала. Общий объем диссертации составляет 173 страницы. 

Во Введении обосновывается актуальность проводимого исследования, 

определяются его объект, предмет, цель и задачи, формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

В Главе 1 «Теоретические предпосылки исследования авторских пре-

образований ФЕ» анализируются подходы отечественных и зарубежных линг-

вистов в области фразеологии к объекту этой науки, границам фразеологиче-

ского фонда, а также рассматриваются аспекты контекстуально обусловленного 

функционирования фразеологических единиц и разрабатываются параметры 

диахронического сопоставительного исследования индивидуально-авторских 

преобразований фразеологических единиц. 

В Главе 2 «Контекстуальные преобразования ФЕ в английских дра-

матических произведениях XVIII и XX веков» исследуются приемы семан-

тических и структурно-семантических преобразований фразеологизмов в ан-

глийских драматических произведениях, рассматриваются специфические чер-

ты каждого приема, описываются виды окказиональных компонентов, появля-
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ющихся в составе ФЕ и ее окружении, а также устанавливаются количествен-

ные параметры включения ФЕ в контекст при выделении одиночных, комбини-

рованных и конвергентных комплексов преобразования. 

В Главе 3 «Диахронический анализ индивидуально-авторских преоб-

разований ФЕ в драматических произведениях XVIII и XX веков» ставится 

вопрос о важности диахронического изучения фразеологии английского языка, 

выделяются периоды развития английской фразеологии, а также проводится 

сопоставительный анализ индивидуально-авторских преобразований ФЕ в ан-

глийских драматических произведениях XVIII и XX веков. 

В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 

намечаются перспективы дальнейшего изучения индивидуально-авторских 

преобразований фразеологических единиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АВТОРСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

1.1. Антиномии как фактор развития и функционирования фразеологи-

ческих единиц 

 

Положение о том, что действительность, бытие, находится в постоянном 

развитии, не вызывает никаких сомнений. Язык, являющийся средством отра-

жения человеком окружающей его действительности, не может оставаться 

неизменным при ее движении и развитии. Однако язык меняется не только в 

ответ на импульсы, исходящие из внешней среды. По справедливому замеча-

нию В.А. Звегинцева, языковая изменчивость представляет собой постоянное 

качество самого языка [Звегинцев 1963: 131]. Именно поэтому можно утвер-

ждать, что движущими силами изменения языка являются, с одной стороны, 

назначение языка как средства реализации коммуникативных нужд общества, а 

с другой стороны, принцип организации самого языка, заключающийся  в по-

стоянном усовершенствовании системы. Подобная двоякая зависимость в языке 

— не исключение. Языковые антиномии, представляющие собой противопо-

ставленные положения о свойствах языка, присущи языку так же, как и другим 

явлениям бытия, и являются движущей силой языка. Эти диалектические про-

тиворечия, состоящие из взаимоисключающих сторон,  были отмечены еще В. 

фон Гумбольдтом, который говорил о 6 антиномиях. Одна  из антиномий каса-

ется противоречивого характера языка: «Язык есть нечто постоянное и вместе с 

тем в каждый данный момент преходящее» [Гумбольдт 1984: 70]. Лингвисты 

выделяют разное количество противоположных понятий, составляющих анти-

номии языка, их количество варьируется от шести до тринадцати, но, между 

тем, все ученые схожи в утверждении, что существование языковых антиномий 

в языке является проявлением философского закона о единстве и борьбе проти-

воположностей и постоянным стимулом развития языка.  Как справедливо за-
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метил  М.В. Панов, в каждую эпоху развития языка антиномии разрешаются в 

пользу одного из составляющих их  противоречий [Панов 2007: 20]. 

Главной движущей силой изменения и развития фразеологического фон-

да, как и изменения и развития всего языка, являются противоречия.  

Опираясь на основные положения знаковой теории, В.Л. Архангельский 

выделяет ряд фразеологических антиномий, обуславливающих функциониро-

вание и развитие фразеологических единиц: 

1) Двусторонний характер фразеологической единицы. Во фразеоло-

гической единице различается две стороны: физическая, или внешняя сторона, 

т.е. десигнатор, и духовная, или внутренняя сторона, т.е. десигнат.  Десигнатор 

и десигнат ФЕ константны. Константным является и отношение взаимной де-

терминации между ними. Таким образом, первая антиномия во фразеологии со-

стоит в материальности означающего и идеальности означаемого, а также вза-

имообусловленности десигнатора и десигната ФЕ. 

2) Во фразеологической единице наблюдается произвольный характер 

связи между звуковой или графической формой десигнатора и концептуальным 

содержанием десигната, однако ФЕ как лингвистический знак  обязательна для 

всех говорящих, а указанная произвольность защищает ФЕ от попыток, направ-

ленных на ее изменение. 

3) Десигнатор фразеологической единицы представляет собой соци-

ально обобщенное отражение существенных свойств целого класса однородных 

предметов или явлений действительности, но в каждом акте коммуникации де-

сигнат ФЕ может быть отдельным и индивидуальным в зависимости от ее при-

менения в речи. 

4) Интегрантами десигнатора фразеологической единицы как знаковой 

комбинации являются словесные знаки предшествующего уровня. В этой анти-

номии также проявляется константность фразеологической единицы: лексиче-

ский десигнатор ФЕ обладает количественной и качественной определенно-

стью. 
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5) Одна и та же фразеологическая единица является общим обозначе-

нием всех отдельных денотатов одного класса. Антиномия состоит в дискрет-

ности обозначаемого и глобальности означающего фразеологической единицы. 

6) В силу того, что десигнатор фразеологической единицы состоит из 

раздельно оформленных слов, идущих в определенной последовательности, он 

обладает протяженностью. Антиномия фразеологической единицы, как и вся-

кого лингвистического знака, состоит в точечном характере десигната и мате-

риально-линейной протяженности десигнатора. 

7) Фразеологическая единица, являясь простейшей и целостной струк-

турой, неразложима на более мелкие составные части, каждая из которых обла-

дала бы теми же свойствами, что и данная фразеологическая единица. 

8) Фразеологическая единица является асимметричным знаком. Де-

сигнат фразеологической единицы стремится к приобретению новых средств 

выражения, а десигнатор – к приобретению новых значений. 

9) Фразеологическая единица как знак есть отношение между двумя 

говорящими, и главной ее функцией является сообщение кому-то чего-то в 

рамках языка, принятого собеседниками в качестве орудия общения. Антино-

мия заключается в том, что уменьшение десигнатора фразеологической едини-

цы осуществляется в интересах говорящего, а полная сохранность десигната 

фразеологической единицы – в интересах слушающего. 

10) Синхронная константность фразеологической единицы и ее диа-

хроническая изменяемость образуют еще одну антиномию во фразеологии. В 

аспекте современного состояния языковой системы фразеологическая единица 

в своей инвариантной сущности константна, хотя и допускает многочисленные 

вариации в речевой деятельности, которые подчиняются языковому узусу. Од-

нако непрерывность ФЕ во времени подвергает ее диахроническим изменениям 

как в отношении формы, так и в отношении содержания. 

11) Каждая фразеологическая единица является детерминированным 

знаком на семантическом, лексическом, морфологическом или синтаксическом 
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уровне. В известной мере отношения детерминации свойственны и всему фра-

зеологическому составу языка и организуют его в детерминированную фразео-

логическую систему. Антиномия обнаруживается  в системности и детермини-

рованности ФЕ как знака: система узуальных детерминированных ограничений 

связывает свободу употребления  фразеологических единиц на всех уровнях 

[Архангельский 1968: 21-28]. 

Изучение фразеологии в рамках антиномичного подхода представляется 

наиболее соответствующим противоречивой природе фразеологической едини-

цы. 

 

1.2. Понятие о фразеологической единице. Основные дефиниции, исполь-

зуемые в работе 

 

Изучение фразеологических единиц представляется немыслимым без 

учета существующих в языкознании традиций рассмотрения этих единиц как 

языковых знаков особой природы.  

Одной их первых задач каждого исследователя фразеологии является опре-

деление границ фразеологического фонда. 

В зависимости от того, какой категориальный признак фразеологизма 

принимается за решающий, границы фразеологии то сужаются, то расширяют-

ся. Анализируя накопленные исследования по фразеологии, можно сделать вы-

вод, что в отечественной и зарубежной фразеологии сложилось два общих под-

хода к объему фразеологии — широкий и узкий, когда в состав фразеологии 

одни ученые включают все устойчивые сочетания слов, а другие ограничивают 

объект данной науки  только определенными группами устойчивых словосоче-

таний. Широкий и узкий подход к объему фразеологии заключается, по спра-

ведливому замечанию О.Б. Абакумовой, в  «широком или узком понимании 

фразеологии, допускающем или не допускающем в нее коммуникативные еди-

ницы» [Абакумова 2013: 26]. У одних ученых, таким образом, во фразеологиче-
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ский состав попадают и пословицы, поговорки, цитаты, афоризмы, крылатые 

слова, научные термины, крылатые выражения, клише, другие же считают, что 

все единицы, выходящие за пределы словосочетания, должны быть выведены 

за рамки исследования.  

Примером узкого понимания объема фразеологии может быть концепция 

Н.Н. Амосовой, которая выделила два типа фразеологических единиц: фраземы 

и идиомы. По ее мнению, фразема – это единица постоянного контекста, в ко-

торой указательный минимум, требуемый для актуализации данного значения 

семантически реализуемого слова, является единственно возможным, не варьи-

руемым, т.е. постоянным. Н.Н. Амосова  считает, что фраземы составляют 

наиболее текучую часть фразеологического фонда, что расширение сочетаемо-

сти разрушает стабильность составляющего их контекста и тем самым выводит 

их за пределы фразеологии. Идиомы — это единицы постоянного контекста, в 

которых указательный минимум и семантически реализуемый элемент состав-

ляют тождество, и оба представлены общим лексическим составом словосоче-

тания. Идиомы характеризуются целостностью значения. Таким образом, глав-

ным критерием выделения фразеологических единиц у Н.Н. Амосовой является 

тип контекста, переменный или постоянный [Амосова 1963: 58-60].  

Фразеологическая система в широком смысле слова, согласно теории Р. 

Глезер, имеет иерархическую структуру, в центре которой расположены фра-

зеологические единицы, выполняющие номинативную функцию и обозначаю-

щие явления окружающего мира, предметы, процессы, состояния, действия, от-

ношения, тогда как периферия принадлежит единицам со структурой предло-

жения, таким как пословицы, крылатые выражения, цитаты, слоганы, приказы и 

обыденные выражения. Переходная от центра к периферии зона содержит но-

минативные единицы, являющиеся частью предложений, например, части по-

словиц, пословичные выражения, литературные аллюзии, стереотипные срав-

нения [Glāser 1998: 11]. 
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А.В. Кунин исходит из широкого понимания фразеологии и считает, что 

объектом данной науки являются «все устойчивые сочетания слов с осложнен-

ным значением. Нижняя граница фразеологизма – двусловное образование. 

Верхняя граница – сложное предложение» [Кунин 2005: 31]. По мнению А.В. 

Кунина, фразеология включает в себя 3 раздела: идиоматику, идиофразеомати-

ку и фразеоматику. Это деление основано на различных типах значения фра-

зеологизмов: от более осложненных до менее осложненных. По его мнению, 

предложенная классификация включает в себя, дополняет классификацию В.В. 

Виноградова и является наиболее подходящей для английской фразеологии. 

В раздел идиоматики входят идиомы, т.е. устойчивые сочетания лексем с 

полностью или частично переосмысленным значением. Это могут быть фразео-

логические единства и фразеологические сращения, выделенные Виноградовым 

[Виноградов 1977: 145]. Эти ФЕ бывают различных структурных типов и могут 

быть как мотивированными, так и немотивированными. Обоснованным счита-

ется выделение функционально-стилистических категорий собственно идиом, 

представленное Е.К. Лукониной: фразеологические единицы явно метафориче-

ского характера; фразеологические единицы, сохраняющие более или менее 

живую связь с литературным первоисточником; фразеологические единицы 

гномико-дидактического характера [Луконина 1986: 41-61]. 

В раздел идиофразеоматики входят идиофразеоматические единицы, или 

идиофразеоматизмы, т.е. устойчивые словосочетания, у первых фразеосеман-

тических вариантов которых компоненты имеют буквальные, но осложненные 

значения, а у вторых идиоматических вариантов – полностью переосмысленные 

(например, цепная реакция). 

Фразеоматика включает в себя фразеоматические единицы неидиомати-

ческого характера с осложненным значением (good morning, first night)  [Кунин 

2005: 32]. 
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В своем исследовании мы придерживаемся широкого понимания объема 

фразеологии и считаем вслед за А.В. Куниным фразеологизмами все устойчи-

вые сочетания слов с осложненным значением. 

Как и в случае с большинством понятий, связанных с фразеологией, су-

ществуют противоречия и в определении объекта фразеологии как науки. 

В своей работе «Актуальные проблемы фразеологии» И.И. Чернышева 

предлагает систематизацию основных расхождений фразеологов по поводу 

определения объекта фразеологии. Она выделяет четыре точки зрения:  

1) объектом фразеологии является лишь один разряд устойчивых словес-

ных комплексов, семантически преобразованные сцепления слов, соотносимые 

со словом и его функциями (Н. Н. Амосова, В.П. Жуков, А. М. Бабкин и др.), 

2) объектом фразеологии являются  семантически преобразованные сцеп-

ления слов, соотносимые как со словом, так и с предложением (А.В. Кунин, 

А.Д. Райхштейн и др.), 

3) объектом фразеологии являются устойчивые словесные комплексы 

любого структурно-семантического типа с семантически преобразованием и без 

такового, но обладающие отдельностью номинации (В.Л.Архангельский, 

Н.М.Шанский), 

4) объектом фразеологии является сочетаемость лексем (М.М.Копыленко, 

З.Н.Попова) [Чернышева 1970: 22]. 

Сфера фразеологии в разных теоретических концепциях задается по-

разному в связи с тем, что для выделения объекта своего исследования из мно-

жества языковых единиц ученые используют различные основания, или крите-

рии. В основу дифференциации ФЕ положены различные признаки. Типы фра-

зеологизмов, известные в настоящее время, установлены и определены на осно-

ве наличия или отсутствия устойчивости (Ш. Балли); семантической спаянно-

сти или неразложимости составляющих ее слов (В.В. Виноградов); воспроизво-

димости сочетания слов (Н.М. Шанский); непереводимости на другие языки 

(А.А. Реформатский); типового характера конституирующих фразеологизм лек-
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сических компонентов (В.Н. Телия); типа контекста, переменного или постоян-

ного (Н.Н. Амосова); стилистического критерия (А.И. Смирницкий); функцио-

нально-семантической компликативности (осложненности) (С.Г.  Гаврин); лек-

сического наполнения фразеологизмов (В.П. Жуков); структурных параметров 

(Е.А.Аничков); исторического принципа становления идиом, постепенного 

накопления идиоматичности в развитии от текучих словосочетаний к неразло-

жимым (Б.А. Ларин); типов отношений между языковыми единицами (В.Л. Ар-

хангельский); типов связанности (Д.Н. Шмелев); наличия семантической пере-

интепретации, серийности-уникальности сочетаемости и образования форм по 

фиксированной схеме (И.И. Чернышева); различных типов значения фразеоло-

гизмов: от более осложненных до менее осложненных (А.В. Кунин). 

Наряду с различными взглядами на объем фразеологии, ее объект и кон-

ституирующие свойства фразеологизмов, можно заметить различия и в обозна-

чении, наименовании фразеологических единиц: фраземы, фразеосхемы, устой-

чивые сочетания, фразеологизмы, идиомы (в широком смысле), формулы (for-

mulas) – А. Поули и Ф.Х. Сайдер [Pawley and Syder 1983], готовый язык (prefab-

ricated language) – К. Хакута [Hakuta 1986], скрипт (scripts) – Р. Эллис [Ellis 

1984] или непропозиционная речь (non-propositional speech) – Ван Лэнкер [Van 

Lancker 1975], fixed expressions and idioms (устойчивые выражения и идиомы) – 

Р. Мун [Moon 1998], неоднословные образования (multi-word units) – Л. Про-

дромоу [Prodromou 2008]. Разнообразие терминов еще раз подчеркивает исклю-

чительную сложность и неоднозначность объекта исследования.  

Фразеологическая единица как единица языка наделена комплексом диф-

ференциальных признаков. «Дифференциальные признаки ФЕ позволяют ква-

лифицировать ее как языковую единицу особого типа (в связи с ее сверхслов-

ностью), в которой, как в узле, тесно переплетаются "нити", идущие из лексико-

семантического, синтаксического и морфологического уровней. Многоаспект-

ность этого языкового феномена диктует необходимость при определении 

лингвистического статуса ФЕ исходить не из одного релевантного признака, 
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свойственного фразеологическим единицам всех типов и отграничивающего 

фразеологизмы от нефразеологизмов, но учитывать совокупность каких-то при-

знаков» [Эмирова 1972: 10]. 

Лингвисты по-разному трактуют категориальные признаки ФЕ. Так, го-

воря о свойствах, отражающих специфику ФЕ, выделяют: «лексический харак-

тер возникновения фразеологически связанного значения одного из компонен-

тов или целостного значения всей ФЕ; отсутствие языковой модели, определя-

ющей и материальную структуру, и конкретный семантический результат вос-

производимого по ней речевого образования; индивидуальный характер лекси-

ческого содержания каждой единицы» [Амосова 1963: 112-113]; «смысловую 

целостность, устойчивость сочетания слов, переносное значение, экспрессивно-

эмоциональную выразительность» [Бабкин 2009: 38]; «устойчивость употреб-

ления, семантическую осложненность, раздельнооформленность, невозмож-

ность образования по порождающей структурно-семантической модели пере-

менного сочетания слов» [Кунин 2005: 56]; «устойчивость, стабильность и 

«крупноблочность» [Тер-Минасова 1986: 29]; «неоднословность, устойчивость, 

идиоматичность» [Баранов, Добровольский 2008: 27]; «воспроизводимость, ме-

тафоричность, раздельнооформленность, семантическую целостность» [Попов 

1972: 195]; «фиксированность лексического состава, употребительность, осо-

бую семантическую структуру» [Назарян 1976: 29]; «устойчивость, воспроиз-

водимость, семантическую целостность значения, расчлененность состава, не-

замкнутость структуры» [Жуков 1986: 5], «тенденцию к глобальности номина-

ции, частичную или полную утрату лексическими компонентами самостоятель-

ной номинативной функции и других словных свойств» [Савицкий 2013: 

38].В.Л. Архангельский отмечал 17 признаков ФЕ, перечень которых является 

самым полным и по сей день [Архангельский 1964: 89-90]. Роль тех или иных 

категориальных свойств в определении ФЕ «то чрезмерно преувеличивается, то 

излишне преуменьшается» [Мокиенко 1989: 5]. 
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Общепризнанными категориальными свойствами ФЕ являются устойчи-

вость, идиоматичность и раздельнооформленность. 

Проблема устойчивости ФЕ является важнейшим вопросом теории фра-

зеологии, по мнению А.В. Кунина, который рассматривает данный признак как 

комплексное понятие: «Фразеологическая устойчивость – это объем инвари-

антности, свойственный различным аспектам фразеологических единиц, обу-

славливающий их воспроизводимость в готовом виде и тождество при всех узу-

альных и окказиональных изменениях» [Кунин 2005: 54]. Основными показате-

лями фразеологической устойчивости, образующими минимальную совокуп-

ность константных составляющих ФЕ как в плане выражения, так и в плане со-

держания, ученый признает устойчивость употребления как показатель того, 

что ФЕ является единицей языка, а не индивидуальным оборотом, употребляе-

мым тем или иным автором, семантическую осложненность, проявляющуюся, 

например, в полном или частичном переосмыслении значения, раздельно-

оформленность и невозможность образования по порождающей модели пере-

менного сочетания слов. 

Данной комплексной позиции в рассмотрении фразеологической устой-

чивости противопоставляется узкий взгляд на данный дифференциальный при-

знак ФЕ. Так, Н.Ф. Алефиренко заявляет только об устойчивости грамматиче-

ской структуры, выражающейся в том, что каждая фразема имеет свое грамма-

тическое оформление, в виду чего она обладает набором форм и выполняет же  

такую синтаксическую функцию, как и часть речи, с которой она соотносится 

[Алефиренко 2009: 25]. 

Несколько в другом свете, с позиции законов материалистической диа-

лектики, рассматривает устойчивость В.П. Жуков, считая ее мерой «сопротив-

ляемости фразеологизма как особой, качественно определенной единицы языка 

свободному словосочетанию, и прежде всего своему прототипу – переменному 

словосочетанию эквивалентного состава, а также словам свободного употреб-

ления, с которыми фразеологизм структурно связан в языке и речи» [Жуков 



26 

2006: 7-8].  В данном случае работает принцип отрицательного обратного дей-

ствия, который заключается в том, что «при всяком внешнем воздействии, из-

меняющем материальный объект, в нем возникают силы, стремящиеся вернуть 

его к первоначальному состоянию». Этот принцип является «выражением отно-

сительной устойчивости определенного качественного состояния» [Материали-

стическая диалектика 1981: 290-291]. Нам близка такая философская трактовка 

фразеологической устойчивости, и мы придерживаемся точки зрения, что 

устойчивость во фразеологии – понятие многостороннее, включающее в себя и 

устойчивость употребления, и семантическую осложненность ФЕ. 

Категория идиоматичности ФЕ неразрывно связана с категорией устой-

чивости. На это указывает и В.П. Жуков: «чем устойчивее фразеологизм на се-

мантическом уровне, тем выше идиоматичность и наоборот» [Жуков 2006: 7-8].  

Идиоматичность ФЕ также является понятием комплексным. Традицион-

ным определением идиоматичности считается невыводимость значения ФЕ из 

значений составляющих ее лексических компонентов. Именно на это свойство 

указывает Л.А. Чиненова, рассматривающая идиомы как «разновидность раз-

дельнооформленных семантически глобальных единиц, в которых значение це-

лого невыводимо из суммы значений составляющих компонентов» [Чиненова 

2009: 6]. Составляющими категории идиоматичности, вслед за А.Н. Барановым, 

Д.О. Добровольским, мы считаем: переинтерпретацию значения как операцию, 

приводящую к трансформации выражения ‘A’ в ‘B’ по принципу  R, непрозрач-

ность выражения, препятствующую «вычислению» значения этого выражения, 

и усложнение способа указания на денотат, когда ФЕ является более сложным 

и нестандартным способом наименования какого-либо объекта действительно-

сти [Баранов, Добровольский 2008: 30].  

Под раздельнооформленностью фразеологических единиц, вслед за О.С. 

Ахмановой, мы понимаем «особенность строения синтаксического единства, 

заключающуюся в том, что составляющие его единицы являются отдельными 
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словами» [Ахманова 1969: 376], и получают, таким образом, отдельное грамма-

тическое оформление.  

Таким образом, принимая во внимание  изложенные аспекты, под фра-

зеологической единицей в нашем  исследовании мы понимаем сочетание слов с 

осложненной семантикой, отличающееся от других единиц языка таким набо-

ром категориальных свойств, как устойчивость, идиоматичность и раздельно-

оформленность. 

Наряду с определением категориальных признаков фразеологических 

единиц релевантными в рамках нашего исследования являются понятия формы 

фразеологизма и его значения, проблема сохранения и нарушения тождества, 

проблемы фразеологической вариантности и деривации, а также явление окка-

зиональности. Рассмотрим каждый из указанных аспектов подробнее. 

 

1.3. План выражения ФЕ. Фразеологическая семантика 

 

Фразеологическая единица как двусторонний знак имеет план выражения 

(форму) и план содержания (значение). Как указывает В.П. Жуков, форма фра-

зеологизма характеризуется: 

а) раздельнооформленным строением, 

б) наличием компонентного состава, причем компоненты на уровне язы-

ковой нормы могут иметь контактное и дистантное расположение; 

в) особой структурной организацией (фразеологизмы строятся по модели 

словосочетаний и реже – предложений); 

г) вариантностью компонентов; 

д) факультативностью компонентов; 

е) наличием внешней (выводной) и внутренней грамматической формы 

(посредством внешней формы осуществляется связь фразеологизма с другими 

словами; посредством внутренней грамматической формы передается морфоло-
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го-синтаксическая зависимость компонентов внутри фразеологизма) [Жуков 

2006: 46]. 

Семантическая структура фразеологизма – понятие многоаспектное, 

включающее в себя не только фразеологическое значение, она «определяется 

также построением всего образования в целом, типом его грамматического зна-

чения, моносемантичностью или полисемантичностью, а также системными 

языковыми и речевыми связями» [Кунин 2005: 159]. Именно поэтому В.Н. Те-

лия обосновывает важность изучения семантики фразеологизмов как результата 

сложного сплетения факторов прагматического, когнитивного и собственно се-

мантического характера [Телия 1996]. 

 Фразеологическое значение является важнейшим элементом содержа-

тельной структуры ФЕ. Своеобразие значения фразеологической единицы обу-

словливается, в первую очередь, идиоматичностью как одним из основных ее 

свойств и имеет следующие признаки: 

1)  связанность фразеологического значения;  

2) неразложимость на отдельные лексические значения компонентов; 

3)  целостность фразеологической номинации, преобладающей над 

структурной раздельнооформленностью фраземы; 

4)  семантическое единство, поглощающее индивидуальные смыслы 

слов-компонентов; 

5)  глобальность фразеологического значения в отличие от аналитич-

ности значения свободного словосочетания и слитностью фразеологического 

значения, противостоящей монолитности лексического значения [Алефиренко 

2009: 51]. 

Уникальность фразеологического значения заключается в особенности 

отражения окружающей нас действительности, и эта особенность в большей 

мере определяется взаимодействием компонентов фразеологического значения. 

Фразеологическое значение, как и значение любой двусторонней единицы, 

включает в себя денотативный, сигнификативный и коннотативный компонен-
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ты. Удельный вес  того или иного компонента во фразеологическом значении 

также является предметом дискуссий, но наиболее убедительной нам видится 

точка зрения В.Н. Телия, которая считает главной функцией фразеологизмов 

экспрессивную, в виду чего коннотативный компонент (семема в терминологии 

З.Д. Поповой, М.М. Копыленко [Копыленко, Попова 1972]) признается веду-

щим в составе фразеологического значения.  

Рассмотрим каждый из компонентов фразеологического значения.  

В структуре фразеологического денотата З.Д. Попова выделяет первич-

ные и вторичные семемы денотативного характера. Первичная семема пред-

ставляет собой предметную ситуацию, обозначаемую словосочетанием-

прототипом ФЕ, тогда как вторичной семемой служит переосмысленная пред-

метная ситуация, которая является образным представлением предмета фразео-

логической номинации. [Там же]. Таким образом, основным свойством фразео-

логического денотата является его двойственность. В этой связи В.Г. Гак гово-

рит о «совмещенном видении двух картин» [Гак 1961: 101], что и лежит в осно-

ве формирования фразеологического образа, который, в свою очередь, является 

основой формирования фразеологического значения.  

Фразеологический сигнификат является совокупностью свойств соответ-

ствующей денотативной ситуации, отраженной в сознании, на основании кото-

рых происходит сближение двух картин, и в конечном итоге, их «совмещенное 

видение». Фразеологический сигнификат отличается повышенной экспрессив-

ностью, ассоциативно-образным моделированием ситуации, и зачастую содер-

жит оценку обозначаемой ситуации, чем обнаруживает «живую» связь с конно-

тативной семемой фразеологического значения.  

Денотативный и сигнификативный компоненты фразеологической еди-

ницы находятся в отношениях взаимозависимости: смена денотата ФЕ приво-

дит к изменению сигнификативного содержания, с одной стороны, и изменение 

сигнификативного содержания приводит к смене денотата ФЕ, с другой. Тем не 

менее, соотношение денотативного и коннотативных компонентов в структуре 
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фразеологического значения неодинаково. Как отмечает А.Г. Назарян, «во фра-

зеологизмах с богатым понятийным содержанием сигнификативный аспект 

преобладает над денотативным, а во фразеологизмах, не обладающих номина-

тивной функцией (служебных, междометных и модальных), денотативный ас-

пект вообще отсутствует» [Назарян 1976: 151]. Однако, по замечанию А.В. Ку-

нина, в случаях с фразеологическими единицами, обозначающими единичную 

внеязыковую сущность, денотативный и коннотативный аспекты совпадают. 

Таким образом, «без тесного взаимодействия с сигнификативным аспектом де-

нотация была бы невозможна, так как общее существует только в отдельном, а 

отдельное тесно связано с общим. Диалектика абстрактного и конкретного – 

неотделимая черта смысловой структуры фразеологизма, как и слова» [Кунин 

2005: 207]. 

Помимо предметно-логического содержания, заложенного во фразеоло-

гической единице, в ней заложена и коннотативная информация. Вслед за В.Н. 

Телия коннотацией мы считаем семантическую сущность, выражающую эмо-

тивно-оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи к 

действительности при ее обозначении в высказывании, которое получает на ос-

нове этой информации экспрессивный эффект. Интегрантами коннотации фра-

зеологической единицы являются экспрессивный, эмотивный, оценочный и 

стилистический компоненты, а также образность ФЕ. В наши задачи мы не 

включаем детальное рассмотрение всех компонентов коннотации ФЕ. Остано-

вимся лишь на образности ФЕ. 

Образность фразеологических единиц признается большинством фразео-

логов их существенным признаком, а также важнейшим фактором формирова-

ния семантической структуры фразеологизма и одним из его дифференциаль-

ных признаков. Однако в виду того, что в данном исследовании мы придержи-

ваемся широкого взгляда на объем фразеологии, следует отметить, что образ-

ностью обладают не все фразеологические единицы, а лишь те, которые воз-

никли в результате фразеологического переосмысления, которое «приводит к 
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сосуществованию в переосмысленном значении отраженных признаков как 

первого, так и второго денотатов» [Каплуненко 1979: 144]. Безобразные фра-

зеологические единицы образованы в результате необразного преобразования 

значения их прототипа, когда не происходит сдвига значения, то есть они отли-

чаются от образных ФЕ типом компликативности семантики.  

Вернемся к образным фразеологизмам. А.Л. Назарян важным признаком 

образности фразеологизмов считает многочисленные окказиональные транс-

формации этих единиц в речи, что свидетельствует о том, что говорящий в 

определенной мере осознает лежащий в основе ФЕ образ и соотносит ФЕ с ее 

генетическим источником. [Назарян 1976: 141].  

На наш взгляд, при определении образности фразеологических единиц 

следует отталкиваться от определения лингвистического образа А.Л. Корало-

вой, которая  характеризует лингвистический образ как «созданное средствами 

языка двуплановое изображение, которое основано на выражении одного пред-

мета через другой» [Коралова 1980: 45]. По ее мнению, образные фразеологиз-

мы несут «два параллельно идущих потока информации» [Там же: 130].  Пер-

вый поток информации раскрывает содержание понятия, реализуемого в значе-

нии фразеологизма, тогда как второй поток, связанный деривационными отно-

шениями с первым, дает семантическую информацию, которая содержится в 

прототипе ФЕ. Взаимодействие этих двух потоков информации служит источ-

ником создания образности ФЕ.  

По мнению Н.Ф. Алефиренко, «чаще всего образными оказываются фра-

земы, сохраняющие живую внутреннюю форму – тот признак, который послу-

жил основой образования фраземы» [Алефиренко 2009: 47]. Он считает, что 

внутренняя форма, обладающая семным статусом, представляет собой син-

хронный компонент семантической структуры фраземы, отражающий тот дено-

тативный признак, по которому и был наименован соответствующий фрагмент 

реальной действительности. Лингвист утверждает, что внутренняя форма слу-

жит опосредующим звеном между значением фраземы и обозначаемой пред-
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метной ситуацией и отводит внутренней форме фразем центральную роль в по-

строении фразеологического образа. 

Другие лингвисты также указывают на особую роль внутренней формы в 

построении фразеологического значения: так, Ю.А. Гвоздарев называет внут-

ренней формой фразеологической единицы «отношение первичного значения 

деривационной базы ко вторичному значению компонентов и общему значе-

нию фразеологической единицы» [Гвоздарев 2010: 62], Т.В. Жеребило трактует 

внутреннюю форму фразеологической единицы как «ее первоначальное дено-

тативное значение, вытекающее из совокупности реальных значений слов-

компонентов» и связывает возникновение ситуаций языковой игры именно с 

наличием у фразеологизмов внутренней  формы» [Жеребило 2011: 78]. В.П. 

Жуков говорит о внутренней форме как об образе, лежащем в основе наимено-

вания фразеологизма и имеющим словесную основу, и указывает на черты 

сходства и различия между внутренней формой фразеологизма и эквивалент-

ным свободным словосочетанием [Жуков 2005: 103]. Похожего определения 

внутренней формы придерживается В.Г. Гак [Гак 1966: 20]. Л.И. Ройзензон под 

внутренней формой подразумевает «связь… между фразеологическим значени-

ем оборота и реальными (современными, историческими, древними) значения-

ми компонентов» [Ройзензон 1965: 65]. В.Н. Телия рассматривает образную 

внутреннюю форму как «мотивирующее основание коннотации», компонент 

содержания фразеологической единицы, способный «возбудить» эмоциональ-

ное восприятие реципиента [Телия 1996: 113]. 

А.В. Кунин определяет внутреннюю форму фразеологизма как «значение 

его прототипа, с которым фразеологическое значение связано деривационными 

отношениями» [Кунин, 2005: 203], и говорит о стойкости внутренней формы 

фразеологических единиц, объясняя данное свойство преобразованным харак-

тером фразеологического значения и спецификой взаимоотношений с прототи-

пом. Указывая на принадлежность внутренней формы к семантической струк-

туре фразеологизма, ученый выделяет несколько видов прототипов ФЕ: рече-
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вые прототипы, языковые прототипы, внеязыковые и смешанные прототипы, и 

в зависимости от речевого прототипа два вида внутренней формы: простая ВФ 

и сложная ВФ [Там же]. В своем исследовании мы опираемся на данную кон-

цепцию внутренней формы фразеологизма.  

Понятие фразеологической семантики не исчерпывается рассмотрением и 

определением фразеологического значения, его компонентов, внутренней фор-

мы, образности ФЕ. Важными остаются такие аспекты, как типы значений в 

сфере фразеологии, фразеологическая абстракция, фразеологическое пере-

осмысление, семный анализ фразеологического значения. Однако в рамках 

нашего исследования релевантными предстают проблемы образности и внут-

ренней формы ФЕ.  

 

1.4. Понятия «тождество» «вариант», «дериват», «окказиональный» в 

рамках исследования контекстуальных преобразований фразеологических 

единиц 

 

Способность фразеологических единиц подвергаться различного рода 

структурно-семантическим модификациям ставит перед исследователями ряд 

теоретических проблем, таких как соотношение тождества и вариантности, ва-

риантности и инвариантности, нормативности и ненормативности преобразова-

ний. 

Тождество является философской категорией, выражающей равенство, 

одинаковость предмета или явления с самим собой или равенство нескольких 

предметов. Однако этот термин довольно-таки распространен и в работах по 

лингвистике, в отношении языковых единиц. О.С. Ахманова дает следующее 

определение тождества: «Функциональная общность, принадлежность к одно-

му и тому же инварианту, объединенность этой принадлежностью разных кон-

кретных воспроизведений инварианта» [Ахманова 1969: 476]. 
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Под инвариантом в языкознании понимается «абстрактное обозначение 

одной и той же сущности (напр., одной и той же единицы) в отвлечении от ее 

конкретных модификаций – вариантов» [ЛЭС 1990: 81]. В рамках исследования 

контекстуальных преобразований фразеологических единиц обоснованной 

представляется точка зрения Ф.А. Литвина, рассматривающего идиоматические 

сочетания в плане содержания как схему отношений элементов, которой соот-

ветствует определенное денотативное значение сочетания, отличное от суммы 

значений компонентов. Инвариантом при деформации идиом автор считает 

«место каждого из элементов идиоматического сочетания в определенной схе-

ме элементов и тем самым структурное значение каждого из этих элементов, не 

совпадающее с его «обычным» денотативным значением» [Литвин 1968: 138].  

Различные речевые манифестации могут приводить к введению в схему новых 

членов или же опущению членов схемы, но идиоматическое сочетание остается 

тождественным самому себе при всех изменениях, пока сохраняется его инва-

риант-схема. Речевые разновидности инвариант-схемы являются ее варианта-

ми. Нарушение схемы приводит к разрушению фразеологического сочетания, 

однако если элементы этой схемы-инварианта используются в другой схеме-

инварианте, то уместно говорить о деривационных отношениях, а в рамках ис-

следования контекстуальных преобразований ФЕ – о контекстуальных дерива-

тах фразеологических единиц. 

Рассмотрим понятия «вариант» и «дериват» в свете контекстуальных 

преобразований фразеологизмов. 

Н.М. Шанский и А.Г. Назарян в своих определениях фразеологических 

вариантов считают неотъемлемым свойством вариантов семантическое тожде-

ство. «Варианты фразеологического оборота – это его лексико-грамматические 

разновидности, тождественные по значению и степени семантической слитно-

сти. Различия вариантов фразеологизма могут быть большими или меньшими, 

однако это всегда будут различия, не нарушающие тождества фразеологическо-

го оборота как такового» [Шанский 1996: 33]. 
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Применимым к фразеологически единицам в этом отношении является 

замечание Н.Б. Гвишиани о допустимости модификации плана выражения и 

плана содержания при вариантности лексических единиц, «однако она не 

должна кардинальным образом отражаться на номинативном значении <…> 

или разрушать глобальность лексической номинации» [Гвишиани 2000: 133]. 

А.Г. Назарян также рассматривает варианты ФЕ как «закрепленные нор-

мой видоизменения этой единицы, не нарушающие ее семантические тожде-

ство» [Назарян 1987: 225]. Фразеологические варианты, по ее мнению, облада-

ют следующими признаками: 

1. Единство образа. 

2. Общность денотативно-сигнификативного содержания. 

3. Совпадение выполняемой в языке функции и категориального (лек-

сико-грамматического) значения. 

4. Совпадение количества значений. 

5. Наличие лексического инварианта. 

Обоснованной в рамках настоящего исследования представляется точка 

зрения Т.Н. Федуленковой, которая определяет варианты ФЕ как «разновидно-

сти устойчивых словосочетаний, образованных на основе одной и той же фра-

зеологической модели, обладающих известными структурными различиями и 

воплощающими одни и те же образы», а инвариант, по ее мнению, это «особая 

модель, обеспечивающая объем вариантности в пределах тождества» [Феду-

ленкова 2016: 99]. Т.Н. Федуленкова выделила 4 критерия, соответствие кото-

рым поддерживает фразеологическую вариантность: 

1. Структурный критерий: общность синтаксической структуры, кото-

рая поддерживается регулярностью или парадигматичностью изменений ком-

понентов ФЕ по категориально-грамматическим признакам. 

2. Семантический критерий: общность значения, которая поддержива-

ется общностью лексического состава и единством образа. 
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3. Функциональный критерий: общность функции, которая поддержи-

вается одинаковой сочетаемостью. 

4. Семасиологический критерий: общность референтной отнесенности 

вариантов языковой единицы и их системной значимости; вариантные различия 

не образуют самостоятельной знаковой функции [Федуленкова 2016: 100]. 

Н.Ф. Алефиренко также придерживается мнения, что фразеологическими 

вариантами следует считать те видоизменения фраземы, которые характеризу-

ются относительным тождеством фразеологического значения и этимологиче-

ского образа, различаются отдельными компонентами плана выражения, что 

придает им определенное экспрессивно-стилистическое своеобразие. Фразеоло-

гическая вариантность является уникальной, так как фраземы подвергаются 

влиянию синтагматических, парадигматических и вариантных свойств лексем и 

отличаются более широким количеством факторов, регламентирующих комби-

нации фразеологических компонентов.  Таким образом, фразеологическая ва-

риантность обусловлена коннотативным характером фразеологической семан-

тики, степенью семантической спаянности лексических компонентов фраземы, 

взаимодействием лексического и грамматического значений фраземообразую-

щих компонентов, структурно-синтаксической моделью фраземы, а также вне-

языковыми факторами культурно-исторического, прагматического и психоло-

гического плана [Алефиренко, Семененко 2009: 69-70].  

В задачи нашего исследования мы не включаем рассмотрение видов фра-

зеологических вариантов, отметим лишь, что фразеологическая вариантность 

совмещает в себе все виды вариантности, присущие фонетическому, морфоло-

гическому, лексическому, синтаксическому и уровням языка. На сложность яв-

ления фразеологической вариантности указывает  Э.А. Макаев: «… по направ-

лению от низших единиц к высшим, от низших уровней языка к высшим воз-

растает количество конструктивных единиц уровня, увеличивается архитекто-

ническая сложность данных единиц, возрастает сложность их парадигматиче-
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ских и синтагматических отношений, возрастает степень их вариативности» 

[Макаев 1962: 47-55].  

Как было указано ранее, при разрушении инвариант-схемы ФЕ элементы 

этой схемы могут быть использованы в инвариант-схеме другой ФЕ,  и в таком 

случае мы говорим о деривационных отношениях между этими фразеологиче-

скими единицами.  

А.В. Кунин впервые высказал мысль о значимости пополнения фразеоло-

гического фонда английского языка путем фразеологической деривации [Кунин 

1967: 12] и, оговаривая в предисловии к «Большому англо-русскому фразеоло-

гическому словарю», что фразеологической деривацией называется процесс об-

разования фразеологических единиц от фразеологических единиц, автор выде-

лил семь типов узуальной фразеологической деривации: 

1. Вычленение ФЕ из состава исходного фразеологизма (a hot pota-

to>> to drop something like a hot potato). 

2. Образование глагольного фразеологизма от пословицы, употребля-

ющейся в повелительном наклонении (strike while the iron is hot >> strike while 

the iron is hot). 

3. Образование по конверсии (a stab in the back>> to stab in the back). 

4. Образование по аналогии (curiosity killed the cat>>> care killed the 

cat). 

5. Образование по контрасту (a hell on earth>>heaven/paradise on 

earth). 

6. Развитие образа исконного фразеологизма (come off the high 

horse>> be on the high horse). 

7. Контаминация (gild the lily>> gild refined gold+ paint the lily).  

Н. Керимзаде при исследовании семантического аппарата фразеологиче-

ской деривации заявляет об очевидности номинативной ценности фразеологи-

ческих дериватов и относит фразеологические дериваты, вслед за А.В. Куни-

ным, к единицам третичной номинации, отображающим действительность под 
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воздействием другого фразеологизма, а также  связывает фразеологическую де-

ривацию с модификацией образной основы исходного фразеологизма. В ходе 

исследования она приходит к выводу о том, что преобразования при фразеоло-

гической деривации могут затрагивать категориальную семантику исходной 

фразеологической единицы, ее индивидуальную семантику или же то и другое 

одновременно, и выделяет 12 типов фразеологических дериватов [Керимзаде 

1984: 15].  

Тесно связанной с проблемами тождества, вариантности и деривации ФЕ 

является проблема соотношения узуального и окказионального при контексту-

альном преобразовании ФЕ. Узусом, вслед за Д.Э. Розенталем, М.А. Теленко-

вой, мы считаем «принятое носителями данного языка употребление слов, 

устойчивых оборотов, форм, конструкций и т.д.» [Розенталь, Теленкова 2001: 

571]. При манифестации ФЕ в речи могут происходить 2 вида преобразований 

ее экспонентной формы: 

а) стандартные морфологические изменения, не вносящие никакого пре-

образования в ее значение и заключающиеся в приспособлении словоформы 

или словоформ, составляющих фразеологизм, к окружению. «Подобное грам-

матическое изменение оформляет данный компонент, а не весь фразеологизм, 

так как он, в отличие от изменяемого простого и сложного слова, не имеет 

грамматической парадигмы» [Кунин 2005: 70]. 

б) структурно-семантические преобразования ФЕ, возникающие при ин-

дивидуально-авторском употреблении, когда происходит нарушение или раз-

рушение инвариант-схемы. Такие преобразования мы считаем окказиональны-

ми, вслед за О.С. Ахмановой, которая определяет понятие «окказиональный» 

как «не узуальный, не соответствующий общепринятому употреблению, харак-

теризующийся индивидуальным вкусом, обусловленный специфическим кон-

текстом употребления» [Ахманова 1969: 476]. Окказиональными мы также счи-

таем единицы, образованные в результате указанных выше преобразований ин-

варинт-схемы: окказиональные фразеологические варианты (ОФВ) и окказио-
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нальные фразеологические дериваты (ОФД). Основными признаками  этих 

единиц являются: 

1) Принадлежность речи, ситуативно-текстовая обусловленность. 

2) Невоспроизводимость, одноразовость. 

3) Отсутствие устойчивости или относительная устойчивость в рамках 

конкретного произведения.  

Принимая во внимание изложенные позиции, окказиональным вариан-

том ФЕ (ОВФЕ) в настоящем исследовании мы будем считать единицу, обра-

зованную при модификациях ФЕ в речи, конкретизирующих и развивающих 

значение ФЕ, характеризующихся контекстуальными смысловыми приращени-

ями и частичным изменением компонентного состава,  усиливающих экспрес-

сивность, видоизменяющие эмотивно-оценочный план в пределах тождества 

ФЕ. 

Всякое производное образование на базе узуальной ФЕ в контексте про-

изведений, характеризующееся такими признаками нарушения семантического 

тождества узуальной ФЕ, как изменение предметно-понятийного содержания, 

изменение категориальной семантики, нетождественность образной основы, мы 

называем окказиональным дериватом фразеологической единицы (ОДФЕ). 

 

1.5. Фразеологическая единица и контекст 

 

Изучение изолированных фразеологических единиц не может дать пред-

ставления о том многообразии связей, об ассоциациях, о добавочном смысле, 

которые характерны для них при контекстном употреблении. 

На значимость контекста указывает и М.Т. Тагиев, называя контекст обя-

зательным условием идентификации фразеологизмов при разграничении ФЕ и 

свободного сочетания слов [Тагиев 1970: 32]. 

В.И. Кодухов разграничивает два вида контекста: «контекст порождения» 

и «контекст функционирования». Первый тип контекста обладает функцией по-
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рождения речевых значений и единиц языка, тогда как второй тип контекста 

является условием специализации языковых единиц [Кодухов 1973: 25]. 

В.П. Жуков рассматривает фразеологический контекст как синтагматиче-

ские отношения между фразеологической единицей и словом в тексте. Фразео-

логическим окружением ученый считает слова, структурно и семантически свя-

занные с фразеологизмом и обеспечивающие синтагматическое взаимодействие 

лексического значения с фразеологическим [Жуков 2005: 52]. 

В рамках исследования контекстуального преобразования фразеологиче-

ских единиц важным представляется изучение этих единиц в вертикальном и 

горизонтальном контекстах. В своем исследовании мы опираемся на  определе-

ние этих типов контекстов, которое дают И.В. Гюббенет и О.С. Ахманова: вер-

тикальный контекст – это «информация историко-филологического характера, 

объективно заложенная в конкретном литературном произведении», «горизон-

тальный контекст – лингвистическое окружение данной языковой единицы /…/ 

и вообще законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, поз-

воляющий установить значение входящего в него слова или фразы» [Ахманова, 

Гюббенет 1977:47]. И.В. Гюббенет выделяет в вертикальном контексте следу-

ющие виды: филологический вертикальный контекст, представленный дефор-

мированными идиомами, цитатами, аллюзиями, а также социально-

исторический вертикальный контекст, включающий в себя реалии и имена соб-

ственные. Таким образом, преобразованные фразеологические единицы явля-

ются одной из составляющих филологического вертикального контекста.  

Е.А. Добрыднева различает два вида фразеологического контекста: язы-

ковой и речевой. Языковым фразеологическим контекстом в ее понимании яв-

ляется «фрагмент текста, в линейном пространстве которого лексико-

грамматическое окружение фразеологической единицы благодаря своим си-

стемно обусловленным свойствам “поддерживает” и одновременно ограничи-

вает потенциальный спектр возможных реализаций фразеологического значе-

ния», тогда как под речевым контекстом фразеологической единицы понимает-
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ся «нетипичное, неоднородное лексико-грамматическое окружение фразеоло-

гической единицы, которое видоизменяет системное значение данного номина-

тивного знака, нарушая его узуальную смысловую дистрибуцию и подвергая 

окказиональному семантико-прагматическому варьированию» [Добрыднева 

2000: 29]. Окказиональное фразеологическое значение, таким образом, прояв-

ляется через трансформацию формы и семантики языковой фразеологической 

единицы. 

А.В. Кунин под фразеологическим контекстом понимает отрезок текста, 

вычленяемый и объединенный языковой единицей или речевой единицей, мо-

гущей перейти в языковую. Важной составной частью данного контекста уче-

ный считает фразеологический актуализатор, семантически связанный с упо-

требляющимся в данном контексте фразеологизмом и вводящий его в речь. Та-

ким образом, контекст представляет собой, в теории А.В. Кунина, структуру, 

ядром которой выступает фразеологическая единица. Ученый выделяет внут-

рифразовый фразеологический контекст, состоящий из фразеологизма и его 

актуализатора, выраженного словом или словосочетанием в составе простого 

или сложного предложения, фразовый фразеологический контекст, при кото-

ром актуализатор выражен простым или сложным предложением, и сверхфра-

зовый фразеологический контекст, включающий в себя наряду с ФЕ актуали-

затор, выраженный двумя или более предложениями [Кунин 2005: 233]. 

Фразеологическая единица вместе со своим актуализатором образует 

фразеологическую конфигурацию. А.В. Кунин разграничивает узуальные фра-

зеологические конфигурации
2
 первой и второй степени, при которых ФЕ реали-

зуются при сохранении неизменной структуры и компонентного состава, а так-

же окказиональные конфигурации первой и второй степени. При окказиональ-

ной конфигурации первой степени происходит усиление экспрессивности ФЕ, 

становится возможным употребление ФЕ в другой стилистической тональности 

или возникновение ситуативно обусловленного смысла.  Отличительной чертой 

                                                           
2
 Фразеологическая конфигурация — стилистический контекст, в котором реализуются стилистические воз-

можности ФЕ [Кунин 2005: 242]. 
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узуальной конфигурации второй степени является усиление экспрессии фра-

зеологизма за счет смены ее позиции или использования двух или более ФЕ в 

рамках одной конфигурации.  Окказиональная конфигурация второй степени 

характеризуется осложненными стилистическими приемами преобразования 

ФЕ или же их конвергенцией.  

В рамках исследования авторских преобразований фразеологических 

единиц интересным для изучения представляются окказиональные конфигура-

ции первой и второй степени, так как только при реализации в данных конфи-

гурациях фразеологизм не только становится мощным средством обогащения 

ресурсов коммуникации, но и проявляет заложенные семантико-

синтаксические потенции, способные проявиться только в контексте. 

Перейдем к рассмотрению видов контекстуальных индивидуально-

авторских преобразований фразеологических единиц. 

 

1.6. Контекстуальные индивидуально-авторские преобразования ФЕ 

 

Вслед за А.А. Изотовой, которая выделяет языковые и экстралингвитиче-

ские факторы, обуславливающие предрасположенность разных разновидностей 

идиом к преобразованиям, а также обосновывает важность изучения оппозиции 

«ФЕ в словарном виде – деформация ФЕ» как части филологической герменев-

тики,  мы считаем, что в основе изучения и систематизации приемов преобра-

зований ФЕ лежит «семантическая и синтаксическая стабильность фразеологи-

ческой единицы» [Изотова 1992: 7-8].  

Исследователь функционального аспекта идиоматической фразеологии 

Е.К. Луконина, раскрывая социолингвистический компонент речевых характе-

ристик персонажей и авторской речи, приходит к выводу о том, что модифици-

рованная идиома «приобретает статус речевой нормы в современном образцо-

вом литературном английском языке, т.е. в той его социальной разновидности, 
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которой пользуются представители образованных слоев английского общества» 

[Луконина 1986: 134-135].  

При изучении контекстуальных преобразований фразеологических еди-

ниц обоснованным мы считаем введение термина «метафольклор», обозначаю-

щего «совокупность деформаций устойчивых метафор, выделенных из произ-

ведений английской речи различных жанров и исторических периодов» [Изото-

ва 1992: 7-8]. Функционирование в речи различных форм бытования идиом – 

узуальной или преобразованной – по мнению Е.В. Кравченко, которые «приоб-

ретают в английском языке особую значимость в том смысле, что предпочтение 

той или иной формы может служить знаком социального положения говоряще-

го, уровня его речевой культуры, творческого отношения к языку» [Кравченко 

1992: 9], метафольклор, таким образом, является «частью знаний о языке со-

временного образованного англичанина, искусно владеющего родным языком» 

[Там же]. 

Рассмотрим приемы преобразования фразеологических единиц, состав-

ляющих метафольклор английских драматических произведений XVIII и XX 

веков. 

Подобно  тому, как нет единой точки зрения фразеологов на различные 

явления фразеологии, также нет единства и в классификации приемов автор-

ского преобразования фразеологических единиц. На наш взгляд, причинами 

этого служат, прежде всего, существование большого количества данных прие-

мов (так, например, классификация А.М. Мелерович, В.М.Мокиенко [Мелеро-

вич, Мокиенко 2005] насчитывает порядка 28 приемов авторского преобразова-

ния), а также частое употребление осложненных, конвергированных приемов 

авторского преобразования ФЕ.  

Нет-таки и единства в терминологии в виду указанной причины. Так, 

А.А.С. Алдаибани при рассмотрении фразеологических единиц английского и 

русского языка, выражающих интеллектуальные способности человека, говорит 

о сосуществовании таких терминов, как «окказиональное трансформирование 
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ФЕ», «индивидуально-авторское преобразование ФЕ», «контекстуальное пре-

образование ФЕ», «трансформация ФЕ». А.А. Изотова [Изотова 1994], С.Г. Тер-

Минасова [Тер-Минасова 1986], Л.А. Чиненова [Чиненова 1994]  используют в 

своих работе термин «деформация фразеологических единиц», А.В. Кунин «ок-

казиональное изменение» или «окказиональное преобразование» [Кунин 2005], 

А. Насиционе оперирует термином «конкретно-стилистическое употребление» 

(instantial stylistic use) [Naciscione 2010], наиболее распространенным в британ-

ской литературе является термин «окказиональная вариация» (nonce-variation).  

В нашем исследовании мы придерживаемся термина «преобразования 

фразеологических единиц», так как данный термин наиболее емко отражает 

суть описываемого явления. Под преобразованиями фразеологических единиц, 

таким образом, мы понимаем, вслед за И.В. Арнольд «такие стилистические ре-

левантные изменения в лексическом составе, синтаксической структуре, семан-

тике фразеологической единицы, при которых узуально устойчивая форма ока-

зывается противопоставленной ее окказионально измененной форме» [Арнольд 

1973:167]. 

Рассмотрим способы преобразования фразеологических единиц в контек-

сте. Проанализировав литературу по авторским преобразованиям ФЕ, мы при-

шли к выводу, что одна группа исследователей не заостряет внимание на выде-

лении критериев индивидуально-авторских преобразований ФЕ (Н.М. Шан-

ский, Д.Н. Шмелев, А.М. Бабкин, Б. Подгурска, А.Н. Баранов и Д.О. Добро-

вольский).  

Так, Н.М. Шанский выделяет следующие приемы индивидуально-

авторской обработки и употребления общенародного фразеологического фонда:  

1) наполнение фразеологического оборота новым смысловым содер-

жанием при сохранении его лексико-грамматической целостности; 

2) обновление лексико-грамматической стороны фразеологического 

оборота при сохранении его семантики и основных черт структуры; 
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3) использование фразеологического оборота в качестве свободного 

сочетания слов; 

4) образование по аналогии с фразеологизмами, существующими в 

общелитературном  употреблении, новых, индивидуально-художественных  

оборотов; 

5) употребление фразеологического оборота одновременно как фра-

зеологического, так и свободного сочетания слов; 

6) употребление…не фразеологического оборота как такового, а его 

общего образа или содержания; 

7) контаминация двух фразеологизмов: 

а) «слияние двух фразеологических оборотов, «имеющих в качестве  ком-

понента одни и те же омонимические слова»; 

б) объединение фразеологизма с синонимами и антонимами. 

 8) намеренное сталкивание «в пределах одной фразы фразеологизма в 

целом и его «части» [Шанский 1996: 112-115]. 

Рассматривая авторские идиомы как структурно или содержательно 

трансформированные обычные идиомы соответствующего языка, А.Н. Баранов, 

Д.О. Добровольский предлагают следующую типологию авторского употреб-

ления идиом:  

1) Авторские лексические модификации идиомы, отличающиеся из-

менением компонентного состава идиомы. 

2) Авторские грамматические трансформации, при которых идиомы 

меняют в авторском языке свои грамматические характеристики. 

3) Авторские семантические модификации идиомы, предполагающие 

изменение значения  идиомы. 

4) Авторские фреквенталии, или идиомы, встречающиеся в обычном 

языке, но употребляющиеся в языке писателя существенно более часто. 

5) Авторские деархаизмы, другими словами, случаи художественного 

«оживления» идиомы, давно вышедшей из употребления. 
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6) Собственно авторские идиомы, т.е. словосочетания, часто исполь-

зуемые только данным автором и обладающие теми или иными свойствами 

идиоматичности значения [Баранов, Добровольский 2008: 501-502]. 

Вторая группа исследователей критерием разграничения типов авторских 

преобразований считает затрагиваемый план ФЕ: внешний или внутренний. 

Учеными выделяются две группы преобразований: семантические изменения и 

изменения внешней формы ФЕ (Э.Б. Наумов [Наумов 1971], А.И. Молотков 

Молотков 1977]), семантические и структурно-семантические (А.М. Мелеро-

вич, В.М. Мокиенко [Мелерович, Мокиенко 2005], И.Ю. Третьякова [Третьяко-

ва 2010], Г.И. Алиомарова [Алиомарова], Н.В. Соколова[Соколова 1989], Н.Л. 

Шадрин [Шадрин 1973], И.М. Абрамович [Абрамович 1964]). 

Иначе эти два вида преобразований называют Л.Г. Рамазанова, З.А. Али-

мирзаева и предлагают разделить все виды трансформации на два раздела: 

трансформацию неаналитическую (смысловую, семантическую) и аналитиче-

скую. Семантическая трансформация не затрагивает состава фразеологизма, 

она заключается в том, что либо появляются новые оттенки смысла ФЕ, либо 

возникает игра слов в результате совмещения прямых и переносных значений. 

Особенностью данного вида преобразований является то, что одно и то же сло-

восочетание может восприниматься и как свободное, семантически расклады-

вающееся, и как семантически цельное. Авторы называют семантически преоб-

разованные фразеологизмы фразеологическими каламбурами. Аналитическая 

трансформация заключается в изменении компонентного состава ФЕ, синтак-

сической связи компонентов, контаминации ФЕ [Рамазанова, Алимирзаева 

2009:352-354]. 

Иной точкой зрения на приемы авторского преобразования ФЕ является 

создание некоторыми авторами многокомпонентных классификаций (А.А. Ал-

тыбаев [1977], В.В. Бойченко [Бойченко 1993], А.Г. Ломов [Ломов 1998], Е.С. 

Кривецкая [Кривецкая 2006], Ю.А. Маркитантов [Маркитантов 1987]).  
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Так, А.Г. Ломов говорит о трех степенях трансформации ФЕ: «нулевая», 

представляющая собой различные способы приспособления фразеологизма к 

контексту, «средняя», или незначительные изменения в структуре и семантике 

ФЕ, и «высшая», или дефразеологизация единицы [Ломов 1998]. 

И.Ф. Гайнанова напоминает, что такие свойства фразеологизмов, как раз-

дельнооформленность и семантическая двуплановость допускают различные 

трансформации ФЕ, и в своем исследовании разделяет трансформацию ФЕ на 

грамматическую, семантическую и структурную. Грамматическая трансформа-

ция—это трансформация на уровне формы ФЕ. Семантическая трансформация 

заключается, по мнению И.Ф. Гайнановой, в совмещении прямого и переносно-

го значений ФЕ, в добавлении новых оттенков смыслов. При структурной 

трансформации происходит изменение компонентного состава ФЕ [Гайнанова 

2009: 314-316]. 

Три группы авторских преобразований выделяет и В.В. Бойченко: преоб-

разования формы, семантики и лексико-грамматические изменения [Бойченко 

1993]. 

Ю.А. Маркитантов наряду с тремя типами преобразований ФЕ (структур-

но-грамматические, структурно-семантические, семантические) выделяет также 

преобразования ФЕ в зависимости от степени авторской обработки: ФЕ первой 

степени преобразования, ФЕ второй степени преобразования, ФЕ третьей сте-

пени преобразования [Маркитантов 1987]. 

Пятичленную классификацию приемов авторского преобразования ФЕ 

предлагает Е.С. Кривецкая и выделяет семантические, структурные, структур-

но-семантические, структурно-стилистические и стилистические трансформа-

ции [Кривецкая 2006]. 

Рассматривая семантические и структурно-семантические преобразова-

ния ФЕ, И.Ю. Третьякова предлагает несколько другой взгляд на принципы 

разграничения авторских преобразований ФЕ, и, в зависимости от степени пре-

образовательного воздействия адресанта на языковой фразеологизм, выделяет 
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два вида трансформов: окказиональные варианты языковых ФЕ и окказиональ-

ные фразеологизмы, указывая на то, что в случае с вариантами не происходит 

расхождения с фразеологическим инвариантом, тогда как окказиональный ФЕ 

существенно отличаются от фразеологического инварианта в семантическом 

и/или структурном плане [Третьякова 2010]. 

Классификация  фразеологических преобразований А.М. Мелерович, 

В.М.Мокиенко является, пожалуй, одной из самых полных и соответствующей 

объекту нашего исследования. Ученые  выделяют два основных типа индиви-

дуально-авторских преобразований, каждый из которых, в свою очередь, состо-

ит из нескольких видов: 

1) Семантические. 

2) Структурно-семантические. 

По мнению авторов, семантические преобразования не затрагивают лек-

сико-грамматическую структуру ФЕ, тогда как структурно-семантические пре-

образования  ФЕ сопряжены с изменением лексического состава и/или грамма-

тической формы ФЕ. А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко разграничивают два ос-

новных типа структурно-семантических преобразований ФЕ: 

1) преобразования, не приводящие к нарушению тождества ФЕ, в ре-

зультате которых создаются различные индивидуально-авторские употребления 

ФЕ, конкретизирующие и развивающие смысловое содержание, усиливающие 

экспрессивность, видоизменяющие эмотивно-оценочный план в пределах тож-

дества ФЕ (окказиональные варианты ФЕ);  

2) преобразования, в результате которых возникают окказиональные  

(индивидуально-авторские) фразеологизмы или слова, другими словами, окка-

зиональные фразеологические дериваты [Мелерович, Мокиенко 2005: 12]. 

Семантические преобразования в нашем исследовании представлены 

приемом двойной актуализации. Детальное рассмотрение этого приема преоб-

разования мы предлагаем в части 2.1. 
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 В зависимости от степени преобразовательного воздействия на структуру 

ФЕ, мы выделяем следующие виды  структурно-семантических индивидуально-

авторских преобразований, происходящих в рамках сохранения тождества ФЕ: 

1) Преобразования, нарушающие, но не разрушающие структуру ФЕ 

(расширение компонентного состава, замена компонента, разрыв, эллипсис, ин-

версия, изменение синтаксической конструкции). 

2) Преобразования, разрушающие и деформирующие структуру ФЕ (фра-

зеологическая аллюзия). 

Более подробное рассмотрение этих приемов мы представим в главе 2. 

Как показывает практический материал, выделенные нами типы индиви-

дуально-авторского преобразования фразеологических единиц  могут встре-

чаться изолированно друг от друга, однако иногда они совмещаются, в виду че-

го представляется заслуживающим внимания и третий, комбинаторный крите-

рий выделения  индивидуально-авторского преобразования ФЕ в драматиче-

ских произведениях. Таким образом, в зависимости от количества приемов пре-

образования, встречающихся в одном контексте, мы выделяем: 

I. Простой прием – это одиночный прием авторского преобразования 

фразеологической единицы в исследуемом контексте драматического произве-

дения. Например, в следующем отрывке мы наблюдаем один прием преобразо-

вания, а именно двойную актуализацию компонентa finger ФЕ twist/wrap some-

body around/round one’s little finger (“be able to persuade someone to do anything 

you want, usually because they like you so much”
3
): 

Hildegarde. Go upstairs and tell dad you've changed your mind about the title, 

and advise him to write off instantly and refuse it. You know you always twist him 

round your little finger.  

                                                           
3
 Cambridge Idioms Dictionary  [Электронный ресурс]. URL: 

http://idioms.thefreedictionary.com/twist+around+little+finger (Дата обращения: 12.03.2016). 

http://idioms.thefreedictionary.com/twist+around+little+finger
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Mrs. Culver (looking at her little finger). I shouldn't dream of trying to influ-

ence your father once he had decided. And he has decided (Arnold Bennett. The Ti-

tle). 

II. Осложненные приемы (комбинация приемов) – это два или более 

одинаковых способов включения фразеологических единиц в контекст или два 

или более приема, принадлежащие к одной группе (структурные, структурно-

семантические). В приводимом ниже случае наблюдается изменение порядка 

компонентов узуальной  ФЕ make a  mountain out of a molehill (“exaggerate tri-

fling difficulties”
4
. Данный прием комбинируется с лексической заменой компо-

нента make окказиональным swell, который является экспликатором элементов 

семантики фразеологизма: 

Mrs.S. Oh! Nothing at all! A faintness, a kind of swimming – but those people 

are ever swelling molehills to mountains (Samuel Foote. The Lame Lover). 

III. Конвергенция – употребление в одном контексте двух способов 

включения ФЕ в контекст. Запоминающимся примером конвергенции является 

следующий случай, когда актуализация семантики компонента pill двух ФЕ to 

swallow the pill и to gild the pill, которая становится возможной благодаря кон-

текстным актуализаторам slide down и but the second or third dose will choke me, 

сочетается с индивидуально-авторским преобразованием, не нарушающим 

тождество ФЕ, представленным расширением компонентного состава ФЕ swal-

low the pill при введении компонента-конкретизатора matrimonial: 

Col. Oh, very much gold; I shall never be able to swallow the matrimonial pill, 

if it be not well gilded. 

Fred. Puh! Beauty will make it slide down nimbly. 

Col. At first, perhaps, it may; but the second or third dose will choke me.(S. 

Centlivre. The Wonder; A Woman Keeps a Secret).  

                                                           
4
 The American Heritage Dictionry of Idioms  [Электронный ресурс]. URL: 

http://idioms.thefreedictionary.com/make+a+mountain+out+of+a+molehill (Дата обращения: 19.03.2016). 

http://idioms.thefreedictionary.com/make+a+mountain+out+of+a+molehill
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Подробное рассмотрение приемов семантического и структурно-

семантического преобразования фразеологических единиц представлено в главе 

2. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 
 

Анализ фразеологических исследований позволяет сделать вывод о том, что 

ключевые вопросы фразеологии получают как минимум двоякую трактовку в со-

временной лингвистике, что обусловлено исключительной сложностью и много-

гранностью фразеологических единиц, в виду чего основой настоящего исследо-

вания является антиномичный подход. Антиномии, лежащие в основе развития 

языка, представляют собой главную движущую силу изменения и развития его 

фразеологического фонда. Основное противоречие лежит между формальной раз-

дельнооформленностью компонентов и семантической глобальностью целого. 

Диалектические противоречия между содержанием и формой, структурной раз-

дельнооформленностью компонентов и их семантической глобальностью обуслав-

ливают особый характер их функционирования фразеологических единиц в речи. 

Рассмотрев различные точки зрения на понятие фразеологической единицы, 

в настоящем исследовании мы придерживаемся широкого понимания объема фра-

зеологии и считаем фразеологизмами все устойчивые сочетания слов с осложнен-

ным значением. В настоящем исследовании под фразеологической единицей мы 

понимаем устойчивое сочетание слов предикативного или непредикативного ха-

рактера с целостным и переносно-образным значением,  не вытекающим из суммы 

значений компонентов этой единицы, и отличающееся от других единиц языка 

набором категориальных признаков, в который входят устойчивость, идиоматич-

ность и раздельнооформленность.  

Фразеологическая единица как двусторонний знак имеет план выражения 

(форму) и план содержания (значение). Форма ФЕ является понятием многоас-

пектным и отличается раздельнооформленным строением, компонентным со-

ставом, особо структурной организацией, факультативностью компонентов, 

наличием внешней и внутренней грамматической формы. Семантическая 

структура фразеологизма также представляет собой комплексное понятие, не 

ограничивающееся только фразеологическим значением, но определяемая и 

планом выражения ФЕ, системными языковыми и речевыми связями. Важней-
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шими элементами содержательной структуры ФЕ являются фразеологическое 

значение, образность, внутренняя форма, под которой мы понимаем значение 

прототипа фразеологизма, с которым фразеологическое значение связано дери-

вационными отношениями. 

Способность фразеологических единиц подвергаться различного рода 

структурно-семантическим модификациям ставит перед исследователями ряд 

теоретических проблем, таких как соотношение тождества и вариантности, ва-

риантности и инвариантности, нормативности и ненормативности преобразова-

ний. Рассмотрев существующие концепции указанных понятий, мы выделили 

два типа единиц, которые являются результатом индивидуально-авторского 

преобразования ФЕ – окказиональные фразеологические варианты, или едини-

цы, образованные в результате конкретизирующих и развивающих значение 

ФЕ модификаций, и отличающиеся от узуальной ФЕ контекстуальными смыс-

ловыми приращениями и частичным изменением компонентного состава, и ок-

казиональные дериваты фразеологических единиц, образованные в результате 

нарушения семантического тождества узуального фразеологизма при измене-

нии предметно-понятийного содержания, категориальной семантики и наруше-

ния образной основы ФЕ. 

В процессе функционирования фразеологические единицы постоянно 

взаимодействуют с контекстом. Отрезок текста, включающий в себя синтагма-

тические связи между фразеологической единицей и другими единицами в тек-

сте, представляет собой фразеологический контекст. Важнейшими составными 

частями фразеологического контекста являются ФЕ и актуализатор, семантиче-

ски связанный с употребляющимся в этом контексте фразеологизмом и вводя-

щий его в речь. Окказиональные изменения внутренних и внешних связей ком-

понентов происходят при окказиональных конфигурациях первой и второй сте-

пени, которые представляются интересными для изучения в рамках данного ис-

следования. 
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Под преобразованиями фразеологических единиц мы понимаем стилисти-

ческие релевантные изменения в лексическом составе, синтаксической струк-

туре, семантике фразеологической единицы, при которых узуально устойчивая 

форма оказывается противопоставленной ее окказионально измененной форме. 

В рамках нашего исследования за ключевую мы приняли классификацию 

индивидуально-авторских преобразований, созданную А.М. Мелерович, В.М. 

Мокиенко, исходя из которой все преобразования ФЕ мы разделили на две 

большие группы: семантические и структурно-семантические, с выделением в 

последней преобразований, приводящих и не приводящих к нарушению тожде-

ства ФЕ. Рассматривая преобразования при сохранении тождества узуальной 

ФЕ, мы выделили преобразования, разрушающие и не разрушающие структуру 

ФЕ. 

В зависимости от количества приемов преобразования в одном контексте 

мы выделили одиночный прием, осложненные приемы и конвергентные ком-

плексы приемов. 
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ГЛАВА 2. КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФЕ В АНГЛИЙ-

СКИХ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XVIII И XX ВЕКОВ 

 

2.1. Семантические преобразования ФЕ в контексте. Прием двойной актуали-

зации 

 

Семантические преобразования становятся возможными благодаря специально 

организованному контекстному окружению фразеологизма и особенному характеру 

связи компонентов ФЕ с элементами контекста. Особенностью семантических преоб-

разований ФЕ является то, что они не затрагивают структуру и лексико-

грамматический состав исходной единицы. 

Исследователи выделяют разное количество семантических приемов преобра-

зований. В классификации И.Ю. Третьяковой семантические преобразования пред-

ставлены тремя приемами: 

1. Двойной актуализацией значения ФЕ, при которой фразеологизм вос-

принимается в двух планах: как собственно фразеологизм и как свободное сочетание 

слов в исходном значении. 

2. Буквализацией значения ФЕ, когда буквальное значение словосочетания-

основы ФЕ выступает на первый план. 

3. Переосмыслением ФЕ, или приемом, базирующимся на изменении 

внешних дистрибутивных связей языкового фразеологизма с элементами контекста, 

при котором происходит появление новых сем, не свойственных значению языковой 

ФЕ [Третьякова 2010: 139-142].  

Е.С. Кривецкая выделяет 4 типа изменения внутреннего порядка фразеологиз-

ма: дефразеологизация (актуализация прямой, базовой внутренней формы), энан-

тиосемизация (одновременное употребление в узуальном и окказиональном значе-

нии), метафоризация и развитие полисемичности, полное или частичное переосмыс-

ление (семантическая декорреляция) [Кривецкая 2006: 117]. 

О.С. Дергилева считает, что семантические преобразования представлены 

6 приемами: приобретение фразеологизмом нового значения, преобразования 

ФЕ, приводящие к возникновению антонимического значения, приобретение 

фразеологизмом дополнительного семантического оттенка, преобразования, 
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приводящие к возникновению семантической двуплановости, использование 

ФЕ в качестве свободного сочетания слов, экспликация внутренней формы ФЕ 

[Дергилева 2009: 11]. 

А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко представили самую подробную класси-

фикацию приемов семантического преобразования ФЕ, включающую в себя: 

1) приобретение фразеологизмом дополнительного семантического 

оттенка, 

2) переосмысление ФЕ, 

3) изменение коннотативного содержания ФЕ, 

4) семантические преобразования, базирующиеся на образности ФЕ: 

а) двойная актуализация (двойной семантический план), 

б) буквализация значения ФЕ, 

в) народноэтимологическое переосмысление внутренней формы ФЕ, 

г) авторская этимология, 

д) экспликация внутренней формы (образной основы ФЕ) [Мелерович, 

Мокиенко 2005: 14]. 

Семантические приемы преобразования фразеологических единиц в ан-

глийских драматических произведениях XVIII и XX веков базируются на воз-

никновении двойного семантического плана. В литературе по фразеологии этот 

прием именуется по-разному: дефразеологизация (В.П. Жуков [Жуков 1986] 

И.Н. Куклина [Куклина 2006]), двойная актуализация (А.В. Кунин [Кунин 

2005]), фразеологическая игра слов (phraseological pun (А. Начисчионе [Nacis-

cione 2010]), игра слов (pun) и двусмысленность (ambiguation (А. Ланглотц 

[Langlotz 2006]).  

В работах современных фразеологов также не существует единой точки 

зрения на процесс столкновения прямого и фразеологического значения компо-

нентов внутри одной фразеологической единицы: одни ученые рассматривают 

его как разрушение фразеологического значения, другие же – как равноправное 
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сосуществование буквального и фразеологического значения ФЕ в одном кон-

тексте.  

Прием игры слов, как считает А. Начисчионе, представляет собой сопо-

ставление и противопоставление переносного и буквального значений состав-

ляющих ФЕ компонентов и вскрывает семантическую структуру ФЕ  и ее об-

раз. Указанный процесс, по ее мнению, ведет к деметафоризации ФЕ, при кото-

рой эта ФЕ превращается в свободное сочетание слов [Naciscione 2008: 70]. 

Под дефразеологизацией В.П. Жуков понимает процесс восстановления в 

отдельных компонентах фразеологизма их первичных лексико-семантических 

свойств. Этот процесс, по мнению ученого, проходит ступенчато, и можно го-

ворить о полной дефразеологизации ФЕ только когда ее компо-

нент/компоненты приобретают полную семантическую самостоятельность и 

преобразуются в слова с отвлеченным системным значением. «Явление дефра-

зеологизации носит закономерный, системно обусловленный характер, отража-

ет активные синтетические и аналитические тенденции в единой лексико-

фразеологической системе языка. Дефразеологизация (как, впрочем, и ее анти-

под – фразеологизация) является следствием глубокого и органичного взаимо-

действия единиц качественно различной языковой природы — слов и фразео-

логизмов, лексического и фразеологического значений» [Жуков 2006: 254]. 

Двойную актуализацию как прием дефразеологизации рассматривает и 

И.Н. Куклина, указывая на хрупкость фразеологизмов, с одной стороны, и осо-

бую роль контекста, выступающего как «своеобразная арена борьбы двух 

смыслов, оканчивающаяся победой одного из них» [Куклина 2006: 115]. 

Н.Ф. Алефиренко, оперирует термином «игра слов», которая становится 

возможной «благодаря когнитивной антитезе: удерживанию в языковом созна-

нии фразеологического и протофразеологического концепта» [Алефиренко 

2009: 74]. Происходит неожиданный семантический сдвиг в сторону первичной 

дискурсивной ситуации и деметафоризация фраземы с эффектом когнитивного 

диссонанса. 
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А. Ланглотц, говоря о столкновении прямого и фразеологического значе-

ний ФЕ в одном контексте, оперирует двумя терминами – игра слов (pun) и 

двусмысленность (ambiguation). В данную игру, по его мнению, чаще всего 

вступают идиомы немотивированные, с непрозрачной внутренней формой и не 

имеющие соответствующего переменного сочетания слов. Актуализатор пря-

мого значения компонента и способствует образованию варианта ФЕ, основан-

ного на игре слов, в результате чего можно говорить о двусмысленности, или 

двойном семантическом плане. Данный вариант ФЕ позволяет читателю как бы 

колебаться между буквальным восприятием значения компонента идиомы и 

узуальным [Langlotz 2006: 84]. 

А.В. Кунин употребляет термин «двойная актуализация»: прием, осно-

ванный на двойном восприятии: на обыгрывании значения ФЕ и буквального 

значения ее переменного прототипа или на обыгрывании значения ФЕ и бук-

вального значения одного, двух или трех ее компонентов [Кунин 2005: 60]. Мы 

считаем данное определение наиболее емким и, возвращаясь к определению 

лингвистического образа, данному В.Г. Гаком, хотим пояснить механизм обра-

зования данного стилистического приема. При создании фразеологизма образ, 

являющийся конститутивным признаком ФЕ, состоит из совмещения двух кар-

тин, выражающих образное значение фразеологизма с одной стороны и бук-

вальное значение всего словосочетания-основы ФЕ или одного, или нескольких 

компонентов с другой стороны, причем образное значение находится на первом 

плане. При двойной актуализации происходит следующее: ранее не выделяв-

шееся буквальное значение исходного словосочетания или компонен-

та/компонентов фразеологической единицы при появлении контекстного актуа-

лизатора, способствующего буквализации прямого значения компонен-

та/компонентов ФЕ, восстанавливает равновесие в видении двух картин, и бук-

вальное значение компонента фразеологизма осознается наряду с его перенос-

ным значением. 
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Похожей точки зрения придерживается и Л.Г. Безрукова, выделяющая 

два вида двойной актуализации: полную и частичную. Полная двойная актуа-

лизация подразумевает полное наложение фразеологизма на соответствующее 

переменное сочетание, тогда как частичная двойная актуализация предполага-

ет наложение только одного из компонентов ФЕ на соответствующий компо-

нент свободного словосочетания. По утверждению Л.Г. Безруковой, для ан-

глийского языка частичная двойная актуализация в основном первого компо-

нента ФЕ является более частотным явлением [Безрукова 1990: 12].  

Основываясь на концепциях А.В. Кунина и Л.Г Безруковой, в настоящем 

исследовании мы выделяем два процесса, ведущих к  двойной актуализации, 

или возникновению двойного семантического плана фразеологизмов: ремоти-

вацию ФЕ как оживление внутренней формы ФЕ, или актуализацию значения 

словосочетания-прототипа ФЕ наряду с фразеологическим значением, и буква-

лизацию, заключающуюся в контекстуальном обыгрывании непереосмысленно-

го и фразеологически связанного значений одного или нескольких компонентов 

ФЕ. 

Рассмотрим каждый из процессов детально. 

 

2.1.1. Ремотивация внутренней формы фразеологизмов как один из видов 

фразеологической креативности 

 

Одним из центральных понятий лингвистики середины XX – начала XXI 

века И.В. Зыкова называет креативность [Зыкова 2013] . Креативность получает 

различное проявление в языке в зависимости от типа языковой единицы. Так, 

говоря о креативности номинативных единиц – лексем и фразеологизмов, О.В. 

Голубева отмечает, что благодаря различным приемам авторского преобразова-

ния эти единицы «могут получать любое значение в зависимости от обыгрыва-

емого аспекта формы, содержания, ассоциаций, возникающих у читателя, и 

стать действующим лицом в развитии сюжета» [Голубева 2004:4].  
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Креативная функция фразеологических единиц тесно взаимосвязана с 

экспрессивной, эстетической и прагматической функциями. «Креативность ба-

зируется на потенциале языковой системы, связана с эстетической функцией 

языка, но выходит за пределы художественного текста. Креативная функция 

оказывается шире эстетической, так как ее проявлением является не только вы-

разительность и образность, но и сфера прагматики в широком смысле слова» 

[Богатырева 2008: 125]. 

Креативный потенциал фразеологических единиц проявляется не только в 

создании окказиональных значений, производных единиц на базе исходной,  но 

и в обыгрывании буквальных значений составляющих ее компонентов или бук-

вального значения словосочетания, послужившего ее основой, наряду с фразео-

логическим. Именно благодаря тому, что ФЕ состоит из смыслосодержащих 

языковых знаков предшествующих уровней, можно говорить о семантическом 

потенциале, который реализуется при творческом использовании ФЕ в речи.  

Как указывает Э. Кржишник, большинство форм фразеологических единиц су-

ществует на двух уровнях: как свободные сочетания и как фразеологизмы, а 

при креативном использовании ФЕ образуется и третий уровень, суть которого 

в соотношении двух значений – значения свободного сочетания и значения 

фразеологической единицы [Кржишник 2012: 90].  

Согласно изложенным в части 1.3. позициям, значение свободного соче-

тания, послужившего основой ФЕ, – это внутренняя форма ФЕ, а третий уро-

вень в трактовке Э. Кржишник [Там же], – это основа образности ФЕ. А.В. Ку-

нин говорит о стойкости внутренней формы фразеологических единиц, объяс-

няя данное свойство преобразованным характером фразеологического значения 

и спецификой взаимоотношений с прототипом. Указывая на принадлежность 

внутренней формы к семантической структуре фразеологизма, ученый выделя-

ет несколько видов прототипов ФЕ: речевые прототипы, языковые прототипы, 

внеязыковые и смешанные прототипы, и в зависимости от вида прототипа, две 

разновидности внутренней формы (далее ВФ): простая ВФ, соответствующая 
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речевым и языковым прототипам, и сложная ВФ, связанная с внеязыковыми и 

смешанными прототипами [Кунин 2005: 194-199]. В своем исследовании мы 

опираемся на данную концепцию внутренней формы фразеологизма и рассмат-

риваем только простую внутреннюю форму ФЕ. 

 «Внутренняя форма участвует в образовании фразеологического значе-

ния, которое возникает в результате метафорического переосмысления того 

словосочетания, которое формирует внутренний образ фразеологизма, его 

внутреннюю форму» [Жуков 2006: 14]. Исходное словосочетание является ча-

стью прототипа ФЕ, его мотивирующей базой
5
, с которой фразеологизм связан 

деривационными отношениями. В данном случае уместно говорить именно о 

части прототипа ФЕ, так как вслед за Г.С. Григорьевой мы считаем, что прото-

тип ФЕ состоит не только из переменного сочетания слов, но и «различного ро-

да ассоциативных отношений: исторических, фольклорных, текстовых, то есть 

фонда общих знаний, связанных с историческими традициями, фактами, реали-

ями, фольклорными представлениями, религиозными верованиями и их атри-

бутами…» [Григорьева 1985: 56]. На это указывает и В.Н. Телия, выделяющая 

такое свойство фразеологического значения как мотивированность «т.е. его ас-

социативно-образная связь с обозначаемым того словозначения, которое было 

использовано для формирования нового» [Телия 1996: 111].  

В процессе исторического развития фразеологических единиц, которые 

наряду с устойчивостью и воспроизводимостью обладают идиоматичностью, 

постепенно накапливающейся, как указывает Б.А. Ларин, по мере развития 

идиом от текучих словосочетаний к неразложимым, при исчезновении реалий 

или ситуаций, обозначаемых прототипом ФЕ, происходит  нарушение дерива-

ционной связи между ФЕ и ее прототипом, угасание мотивационных отноше-

ний [Ларин 1956: 74]. В результате происходит «затемнение» внутренней фор-

мы, утрата мотивационного значения и ассоциативно-образной связи с прото-

типом ФЕ, иными словами демотивация. Мы придерживаемся точки зрения 

                                                           
5
 Термин, предложенный Ю.А. Гвоздаревым [Гвоздарев 2010]. 
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В.Г. Вариной, согласно которой внутренняя форма ФЕ является «динамическим 

компонентом значения» [Варина 1976: 243], и проходит, таким образом, опре-

деленные этапы развития: при образовании ФЕ она представляется живой, осо-

знаваемой, но со временем она затемняется, становится менее прозрачной, и в 

конечном итоге, утрачивается и стирается. 

 Исходя из этого, можно выделить три состояния внутренней фор-

мы фразеологических единиц:  

1. Живая внутренняя форма. 

2. Затемненная внутренняя форма. 

3. Мертвая внутренняя форма. 

Указанные три типа состояния ВФ определяются противостоянием двух 

противоборствующих тенденций в составе ФЕ как языковом знаке: тенденции к 

мотивированности, выражающейся в сохранении связи знака с предметом, и 

тенденции к произвольности, связывающей знак с мышлением. «Тенденция к 

мотивированности - есть проявление в мире знаков всеобщей диалектической 

закономерности - стремления содержания и формы к взаимосоответствию. Но 

если бы эта тенденция превратилась бы в жёсткую связь, знаковая система по-

теряла бы возможность саморазвития. Отсюда вторая тенденция - к произволь-

ности как стремление к свободе развития. Диалектическое противодействие 

этих двух тенденций во многом определяет развитие и функционирование раз-

ных видов знаков» [Журавлёв 1976: 21]. 

Обозначенные тенденции находят своё выражение в противоположных 

процессах, происходящих внутри фразеологических единиц. Тенденция к про-

извольности проявляется в процессе демотивации, тогда как тенденция к моти-

вированности – в процессе ремотивации внутренней формы. Под ремотивацией 

мы понимаем процесс обретение мотивированности в случае ее утраты, ожив-

ления внутренней формы и актуализации мотивационных отношений. «Демо-

тивация и ремотивация – одна из фразеологических антиномий, ведущих к вос-
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становлению нарушенного равновесия, т.е. к разрешению антиномии» [Кунин 

2005: 303]. 

Несмотря на то, что эти процессы являются диаметрально противополож-

ными, они обнаруживают и взаимосвязь, так как они сменяют друг друга, при 

завершении одного процесса начинается действие второго. Процессы демоти-

вации и ремотивации включены в процесс общего языкового развития: НО-

МИНАЦИЯ (образование мотивированной единицы) ДЕМОТИВАЦИЯ 

РЕМОТИВАЦИЯ ДЕМОТИВАЦИЯ РЕМОТИВАЦИЯ… 

Главным условием ремотивации внутренней формы фразеологической 

единицы является ее реализация в контексте, способствующем оживлению 

внутренней формы и восстановлению денотативного значения словосочетания, 

послужившего его прототипом. 

Проиллюстрируем изложенные позиции примерами из английских дра-

матических произведений XVIII и XX веков.  

 В представленном ниже контексте происходит оживление забытой внут-

ренней формы ФЕ more something than you can shake a stick at (“a very large 

number of something” 
6
). Желая помочь Дэвиду справиться с похмельем, Петти 

предлагает ему немного алкоголя (a hair of the dog) и хвастается тем, что таким 

образом она многих избавила от похмелья. Воссозданию буквального значения 

сочетания shake a stick at способствует реплика испуганного Девида, который 

воспринимает указанную ФЕ только как свободное словосочетание. Фразеоло-

гическая единица, таким образом, получает двойное прочтение: с одной сторо-

ны, в реплике Пэтти реализуется фразеологическое значение, тогда как в ре-

плике Дэвида происходит деметафоризация, «возвращение» словосочетанию 

shake a stick at его денотативного значения:  

                                                           
6
 Cambridge Idioms Dictionary [Электронный ресурс]. URL: 

http://idioms.thefreedictionary.com/more+than+can+shake+a+stick+at  (Дата обращения: 16.03.2016). 

http://idioms.thefreedictionary.com/more+than+can+shake+a+stick+at
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David. I would like a drink very much indeed. (Disarmingly) Frankly, I’m still 

slightly hung over from-er – from last night, and drink… 

Patty. I know. A hair of the dog. You’ll be all right. I’ve cured more hangovers 

than you could shake a stick at.  

David. (Shuddering) Never shake a stick at a hangover. It brings on the 

screaming willies (Herbert F. Hugh. The Moon is Blue). 

В следующем случае наблюдаем восстановление первоначального, непе-

реосмысленного значения словосочетания throw up a sponge (“to give up a con-

test, to acknowledge defeat
7
”), ставшего впоследствии фразеологизмом. Как из-

вестно, боксеры используют салфетки из губчатого материала, часто смоченно-

го в уксусе для того, чтобы вытирать пот и кровь с лица. Если же один из со-

перников больше не в силах продолжать борьбу, он или его тренер бросает эту 

салфетку на середину ринга. В представленном контексте речь идет о мистере 

Билдере, претендующем на должность мера города. Однако его репутация была 

изрядно подмочена семейным скандалом, ставшим достоянием общественно-

сти. Топпинг, обсуждая нынешнее положение Билдера, уверен, что несмотря на 

случившееся, кандидат не сдаст своих позиций, а наоборот, будет бороться до 

конца. Благодаря предложению-актуализатору He won't throw up the sponge, 

Miss; more likely to squeeze it down the back of their neck актуализируется внут-

ренняя форма ФЕ throw up a sponge: 

Topping. [sucking in his cheeks] Well, you see, miss, it's like this: up to now 

Mr.Builder's always had the respect of everybody –  

Maud moves her head impatiently.  

Topping. Outside his own house, of course. Well, now he hasn't got it. Psycho-

logically that's bound to touch him.  

Maud. Of course; but which way? Will he throw up the sponge, or try and 

stick it out here? 

                                                           
7  Webster’s Revised Unabridged Dictionary [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.thefreedictionary.com/To+throw+up+the+sponge (Дата обращения: 17.03.2016). 

 

http://www.thefreedictionary.com/To+throw+up+the+sponge
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Topping. He won't throw up the sponge, Miss; more likely to squeeze it down 

the back of their necks (John Galsworthy. A Family Man). 

Интересным является и случай оживления внутренней формы ФЕ with one 

foot in the grave (“at the very verge of death”)
8
, которое осложнено буквализаци-

ей компонентов one foot. Речь идет об одноногом Люке Лимпе, который, не-

смотря на свой преклонный возраст, сватается к даме гораздо моложе его. Ре-

мотивации служит реплика сержанта, в которой происходит использование со-

четания в буквальном, не фразеологически связанном значении: 

Char. A pretty thing truly, for a girl at my time of life to be tied to a man with 

one foot in the grave. 

Ser. One foot in the grave! the rest of his body is not a whit the nearer for that 

(Samuel Foote. The Lame Lover). 

В разговоре о своих сыновьях сэр Тести и сэр Саймон Флариш стараются 

всячески превознести каждый своего. Сэр Тести, чей сын никогда не был загра-

ницей, неодобрительно отзывается о сыне своего собеседника, который как раз 

в тот момент находится в Европе. В ответной реплике сэра  Саймона мы 

наблюдаем восстановление референтной соотнесенности словосочетания un-

licked cub (“a loutish, unmannerly youth”
9
), что становится возможным благодаря 

слову bear в ближайшем контексте: 

Sir Simon Flourish. Leave your growling, good Mr. Bear, and look after your 

own unlick'd cub. His country breeding will render him vastly pleasing to a young 

lady (Joseph George Holman. Abroad and at Home). 

Ремотивацию фразеологических единиц следует отличать от приема бук-

вализации. Прием буквализации основан на противопоставлении исходного де-

нотативного значения компонента ФЕ и его фразеологически связанного значе-

                                                           
8
 Dictionary of Phrase and Fable .[Электронный ресурс]. URL: http://www.bartleby.com/81/7513.html. (Дата обра-

щения: 17.08.2016). 
9
 Dictionary of Phrase and Fable .[Электронный ресурс], URL: http://www.bartleby.com/81/16979.html (Дата обра-

щения: 17.08.2016). 

 

http://www.bartleby.com/81/7513.html
http://www.bartleby.com/81/16979.html
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ния. «Прием буквализации остается на уровне игры слов, простого взаимодей-

ствия двух между собой независимых значений, замечаемой и имеющей эффект 

как раз благодаря этому разрыву (как эффект неожиданности)» [Кржишник 

2012: 90]. Ремотивация же ведет к актуализации значения словосочетания-

основы фразеологической единицы, и это становится возможным благодаря 

приему деметафоризации или дефразеологизации ФЕ. 

Рассмотрим прием буквализации более подробно. 

 

2.1.2. Прием буквализации при индивидуально-авторских преобразовани-

ях ФЕ как один из видов языковой игры 

 

Исследование креативного потенциала языковых единиц занимает одну 

из лидирующих позиций в современном языкознании. Одной из разновидно-

стей лингвокреативной деятельности является языковая игра. В настоящем ис-

следовании мы опираемся на определение языковой игры В.М. Мокиенко, ко-

торый рассматривает данное понятие «в русле двух основных аспектов иронии 

вообще – и как средство, т.е. вид тропа, создаваемый контрастом между бук-

вальным (эксплицированным) и переносным (имплицированным) значением и 

как результат, целостный эффект единого высказывания, включающего ком-

плекс взаимодействия содержания языковой единицы, ситуации, условий и 

участников коммуникации [Мокиенко 2012: 100].  

Целью данной части исследования является рассмотрение буквализации 

ФЕ как одного из видов языковой игры в сфере фразеологии, заключающегося 

в противопоставлении и обыгрывании буквального, непереосмысленного и 

фразеологически связанного
10

, переосмысленного значений компонента фра-

зеологизма, а также механизмов создания этого приема. 

                                                           
10

 Мы придерживаемся точки зрения А.В. Кунина, который под фразеологически связанным значением понима-

ет «значение слова, выводимое из ограниченного числа фразеологизмов» [Кунин 2005: 98]. 
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Рассмотрение приема буквализации неразрывно связано с определением 

статуса компонентов фразеологической единицы в ее составе. Можно выделить 

два диаметрально противоположных мнения лингвистов по этому поводу: одни 

придерживаются мнения, что компоненты ФЕ являются внесловными образо-

ваниями, утратившими свое лексическое значения, другие же считают, что 

компоненты ФЕ являются специфически употребленными словами. Преобла-

дающим является второй подход, которого мы придерживаемся в настоящей 

работе. 

В зависимости от характера значения, А.В. Кунин выделяет следующие 

типы слов-компонентов в составе ФЕ: 

1. Реальные слова, или лексемы с буквальным значением компонен-

тов, например, shrug one’s shoulders, better late than never, а также почти все 

первые компоненты устойчивых сравнений. 

2. Потенциальные слова, или лексемы с ослабленным лексическим 

значением и ослабленными синтаксическими функциями. Потенциальные сло-

ва встречаются в составе полностью или частично переосмысленных мотивиро-

ванных ФЕ с живой внутренней формой, и буквальное значение таких компо-

нентов как бы просвечивают через их переосмысленные значения, как напри-

мер, в составе ФЕ keep a dog and bark oneself – выполнять работы своего подчи-

ненного (букв.: «держать собаку, а лаять самому»). 

3. «Бывшие» слова, или переосмысленные компоненты фразеологиче-

ских сращений типа send smb. to Coventry – бойкотировать кого-л. Характерной 

особенностью фразеологических сращений является отрыв от денотатов, обо-

значаемых их буквальными значениями, как например, в ФЕ a white elephant, 

компоненты которой не ассоциируются со значениями «белый», «слон». 

4. Псевдолексемы типа muttons в обороте return to one’s muttons, кото-

рое (muttons) не существует в английском языке,  является калькой с француз-

ского moutons [Кунин 2005: 91-92]. 
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Связь слова-компонента ФЕ со словом-прототипом поддерживается од-

ним из основных категориальных признаков ФЕ – раздельнооформленностью. 

«Раздельнооформленность – свойство ФЕ, постоянно вызывающее актуализа-

цию ее компонентов, возвращающее им в речи статус слова» [Куклина 2006: 

11]. 

По мнению Н.Л. Шадрина, буквализация неразрывно связана с раздель-

нооформленностью ФЕ и «основывается на потенциальной возможности вы-

членить отдельный компонент ФЕ в качестве самостоятельной семантической 

единицы, т.к. каждое слово, оставаясь компонентом ФЕ, приобретает двойную 

сущность: оно входит в состав структурно и семантически сложного целого как 

его интегральная часть, сохраняя в то же время потенциальные качества само-

стоятельной лексической единицы» [Шадрин 1973: 162]. 

Все виды слов-компонентов ФЕ, за исключением архаичных и псевдолек-

сем, встречаются в свободном употреблении в языке, чем и поддерживают си-

стему окказиональных преобразований ФЕ, в том числе, обыгрывание букваль-

ных значений компонентов ФЕ. 

Буквализация компонентов ФЕ становится возможной благодаря тому, 

что контекст актуализирует свободное значение этих компонентов наряду с со-

хранением фразеологически обусловленным.  Вслед за Т.А. Гридиной, мы счи-

таем, что буквализация достигается «путем актуализации альтернативных воз-

можностей интерпретации одной и той же языковой формы» [Гридина 1996: 

20].  

Наша картотека позволяет утверждать, что альтернативными возможно-

стями, способствующими буквализации компонентов, ФЕ могут выступать: 

1) Употребление компонента ФЕ в прямом, нефразеологически свя-

занном значении в ближайшем окружении ФЕ. В приводимом ниже случае 

имеет место обыгрывание компонента Rome во ФЕ when in Rome do as the Ro-

mans do (behave however the people around you behave, adapt yourself to the cus-
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toms of the places you visit”
11

), когда каламбур строится на контрасте фразеоло-

гически переосмысленного и буквального значений этого компонента: 

Collins. When you’re in Rome do as the Romans do, is an old saying. But we're 

not in Rome at present, my lord (Bernard Shaw. Getting married). 

2) Употребление в ближайшем окружении фразеологизма слова, всту-

пающего в гиперо-гипонимические связи с компонентом ФЕ в его прямом зна-

чении. Буквализация компонента water ФЕ of the first water (“of the highest type; 

very excellent”
12

)  достигается двумя способами в следующем контексте:  с од-

ной стороны, как результат обыгрывания фразеологически связанного и прямо-

го значений этого компонента, с другой же стороны, в результате введения в 

контекст когипонима
13

 wine: 

Dib. Now, my lad of glory, I shall show you a phenomenon, a star of the first 

water. 

Jack Night. Water! I scorn it: give me wine (Richard Cumberland. The Choler-

ic Man). 

Гипероним
14

 animals, а также когипоним doves способствует столкнове-

нию в контексте значений свободных слов cat, dog и фразеологически пере-

осмысленных значений этих слов как компонентов ФЕ a cat-and-dog life (“of 

spouses or romantic partners, a life together typified by arguments, fights, and disa-

greements”
15

), создавая яркий юмористический эффект: 

Hubert. After about two years of doves, we had several years of cat and dog –

and 
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Caroline. I beg your pardon, in which class of animals do you  place me? 

(Kaufman Anpacher. Unchastened Woman). 

3) Употребление в ближайшем окружении фразеологизма слова, всту-

пающего с компонентом ФЕ в его денотативном значении в отношения анто-

нимии. В случае с ФЕ fool’s paradise (“ unlawful pleasure, illicit love, vain 

hopes”
16

) буквализация основана на актуализации семантики сразу двух компо-

нентов, при этом слово wiseacre выступает в роли семантической оппозиции 

компонента fool, а слово purgatory является антонимом слова-компонента para-

dise в его буквальном, фразеологически непереосмысленном значении: 

Tarn. No, no ; no fool's paradise for me, Belford. 

Belf. A fool’s paradise is better than a wiseacre's purgatory (George Colman. 

The Deuce is in him). 

4) Употребление слов, относящихся к одному тематическому ряду, что 

и  компонент ФЕ в его прямом значении. Яркий эффект игры слов достигается 

в случае обыгрывания компонента mother ФЕ necessity is the mother of invention 

(“ when people really need to do something, they will figure out the way to do it”
17

), 

когда слово pregnant актуализирует свободное значение компонента mother 

наряду с фразеологически связанным: 

Ben. Would. Then I believe you heard all there was out of it. – Let me see. – My 

father dead! And my elder brother abroad! – If necessity be the mother of invention, 

she was never more pregnant than with me (George Farquhar. The Twin-Rivals). 

Слова squeaks, concertina, jigging, расположенные в реплике, следующей 

после ФЕ face the music (“to receive punishment, to accept the unpleasant rules of 

one’s actions”
18

), способствуют столкновению буквального и фразеологически 

обусловленного значений компонента music: 
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Keith. She's got to face the music like the rest of us.  

Dot. Music! Squeaks! Ugh! The whole thing's like a concertina, and someone 

jigging it! (John Galsworthy. The Eldest Son). 

5) Употребление двух ФЕ, имеющих в своем составе одинаковый 

компонент, в одном контексте, как в случае со словом-компонентом eye двух 

фразеологических единиц a black eye (“1. Lit. a bruise near the eye from being 

struck. 2. Fig. harm done to one's character”
19

) и make eyes at smb (“to look at some-

one in a way that shows them that you think they are sexually attractive”
20

). Помимо 

этого в приводимом ниже контексте наблюдается буквализация и компонента 

black ФЕ a black eye, что стало возможным благодаря расширению компонент-

ного состава ФЕ make eyes at smb при введении компонента-конкретизатора 

black: 

Camille. A black eye! 

Topping. [Gazing at her] Have you had any hand in this? I've seen you 

making your lovely black eyes at him. You foreigners – you're a loose lot! (John 

Galsworthy. A Family Man). 

6) Употребление в ближайшем контексте слов, способных образовать 

свободные неустойчивые коллокации с одним из компонентов ФЕ в денотатив-

ном значении. Игра слов в пьесе Артура Миллера основана на восстановлении 

прямого значения компонента oyster ФЕ the world is one’s oyster (“one rules the 

world; one is in charge of everything”
21

) в результате соотнесения его с привыч-

ным для прямого значения окружением (to crack an oyster) при одновременной 

реализации фразеологически переосмысленного значения: 

Willy: The world is an oyster, but you don’t crack it open on a mattress! (Ar-

thur Miller. Death of a Salesman). 
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2.2. Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц 

 

2.2.1 Структурно-семантические преобразования фразеологических еди-

ниц в пределах тождества узуальной ФЕ 

 

Как было указано в части 1.6., все структурно-семантические преобразо-

вания фразеологизмов в пределах тождества узуальной ФЕ мы делили на пре-

образования, нарушающие, но не разрушающие структуру ФЕ и преобразова-

ния, нарушающие и разрушающие структуру ФЕ. Рассмотрим каждый из этих 

видов подробнее. 

I . Преобразования, нарушающие, но не разрушающие структуру ФЕ. 

1. Замена компонентов 

Замена компонента/компонентов фразеологической единицы осуществля-

ется в результате субституции компонента/компонентов окказиональными эле-

ментами, выполняющими те же функции и зачастую имеющими ту же части-

речную принадлежность, что и заменяемые узуальные компоненты ФЕ. Важно 

также и то, что заменяемый и замещаемый компоненты имеют парадигматиче-

ские связи, будучи свободными единицами лексической системы языка. Прием 

замены компонентов фразеологической единицы, таким образом, является ил-

люстрацией регулярных лексико-семантических связей языка, и расширяет 

коммуникативно-прагматические возможности контекста, содержащего преоб-

разованную указанным способом ФЕ, ведь семы узуального и заменяющего 

компонентов могут как дополнять, так и вытеснять друг друга, и это может 

иметь различные результаты: от изменения экспрессивности и коннотации фра-

зеологизма до существенной перестройки плана содержания.  

Рассматривая различные виды отношений между заменяемым и замеща-

ющим при окказиональной лексической замене компонентов фразеологической 

единицы, в настоящем исследовании мы выделяем следующие виды замены: 
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- замена словом, вступающим в гипо-гиперонимические отношения с 

компонентом узуальной ФЕ. Гипо-гиперонимические отношения представляют 

собой иерархическую организацию элементов семантического поля, основан-

ную на родовидовых отношениях между объектами действительности.  В ре-

зультате исследования мы выяснили, что, как правило, при окказиональной за-

мене узуального компонента ФЕ компонентом, вступающим с ним в гипо-

гиперонимические отношения, происходит интенсификация значения фразео-

логизма в сторону его усиления или ослабления. 

Так, в следующем примере Колин призывает своего хозяина всеми сила-

ми противостоять противникам, поэтому в своей речи модифицирует узуаль-

ную ФЕ stand to your guns (“to perceive in a statement; not to give way”
22

), заме-

няя компонент guns его гиперонимом arms: 

Col. Sir, sir, here’s the devil to do without yonder! A parcel of fellows swear 

they’ll have our venison, and ‘sbead I swear they shall have none on’t; so stand to 

your arms, master (John Vanbrugh. The Country House). 

При субституции компонента lord ФЕ drunk as a lord (“very drunk”
23

) ок-

казиональным emperor, выступающим когипонимом узуального компонента, в 

виду нахождения титула emperor на более высокой ступени социальной лест-

ницы, нежели lord, происходит интенсификация значения ФЕ в контексте про-

изведения: 

Lop. I am informed that my daughter is in your house. 

Ped. That’s more than I know, my lord; but here was your son, just now, as 

drunk as an emperor (Mrs. Centlivre. The Wonder; A Woman Keeps a Secret). 

В следующем случае гипероним parents замещает узуальный компонент-

гипоним
24

 father ФЕ like father, like son (“ fathers and sons resemble each other, 
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and sons tend to do what their fathers did before them”
25

). В своем желании поль-

стить хозяйке дома, Стрейт хвалит сына Калверов и говорит, что при посеще-

нии их дома он убедился, что хорошими манерами их сын обязан именно се-

мейному воспитанию. 

Straight. What I say is: like parents, like child. I'm an old-fashioned man (Ar-

nold Bennet. The Title). 

Иронический эффект достигается при окказиональной замене гиперонима 

fish когипонимом mackerel в приводимом ниже случае преобразования ФЕ mute 

as a fish (“quite silent”
26

): 

Sir Will. You can be secret as well as serviceable? 

Shift. Mute as a mackerel (Samuel Foote. The Minor).  

- замена синонимом  

Окказиональные компоненты, синонимичные заменяемым узуальным 

компонентам ФЕ, привносят в семантику фразеологизма различные коннота-

ции, не присущие ФЕ при ее узуальном употреблении. Окказиональные вариан-

ты ФЕ, созданные таким образом, позволяют иначе взглянуть на описываемое 

явление и обладают большей по сравнению с узуальными ФЕ выразительно-

стью. 

Например, в случае с репликой Рэндома, который ни перед чем не оста-

новится ради того, чтобы разобраться в том, как так вышло, что нетитулован-

ный дворянин обвиняется в наличии задолженности, когда происходит замена 

узуального компонента wake ФЕ wake the dead (to be as loud as to wake those 

who are “sleeping” the most soundly: the dead”
27

): 
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Old Rand. No matter: I'll raise the house. Zounds; I'll raise the dead, but I'll be 

at the bottom of all this directly: and if you are shy about bail, why – I'll leave honest 

Carney here in pawn, till I come back (George Colman. Ways and Means). 

Созданию дополнительной экспрессии следующего контекста служит ис-

пользование окказионального компонента atoms, являющегося интенсификато-

ром значения ФЕ и синонимичным узуальному компоненту  shreds ФЕ tear to 

shreds (“to rip or shred someone or something into bits”
28

): 

Sir Simon Flourish. You’ll not let him leave. You’ll tear him to atoms – I know 

you will (Joseph George Holman. Abroad and at Home). 

Незначительное изменение экспрессии ФЕ hate like poison (“to hate some-

one immensely”
29

) наблюдается в случае субституции компонента hate окказио-

нальным detest, являющимся языковым синонимом замещаемого компонента: 

Gerald. Oh, they all used to try to snub me, these old buffers. They detest me 

like poison, because I am different from father (D.H. Lawrence. Touch and Go). 

Обновление ФЕ the grass is always greener the other side of the fence (“peo-

ple always think they would be better in a different set of circumstances”
30

) достига-

ется путем замены последнего компонента синонимом hedge: 

Victor: The grass is always greener the other side of the hedge, isn't it? (Hugh 

and Margaret Williams. The Grass is Greener). 

2. Расширение компонентного состава. 

При распространении компонентного состава происходит расширение 

структуры и лексического состава фразеологизма. При этом один из компонен-

тов фразеологической единицы вступает в синтаксические отношения с пере-

менным компонентом. Анализ практического материала выявил, что при рас-
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ширении компонентного состава ФЕ происходит незначительное изменение  ее 

семантики, и окказиональные компоненты, могут усиливать, ослаблять или 

уточнять значение ФЕ, придавать единице большую экспрессию. 

Состав фразеологической единицы to take pains (“to try very hard to do 

something”
31

) также подвергается количественному изменению при введении 

окказиональных компонентов ridiculous, best, least, an hour’s в контексте пьесы 

«Беспечный муж» Колли Сиббера. Одним из видов типологии авторских идиом 

А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского являются авторские фреквенталии, упо-

требляющиеся в рассматриваемом произведении чаще всего [Баранов, Добро-

вольский 2008: 501-502], в связи с чем мы рассматриваем идиому to take pains 

как авторскую фреквенталию Колли Сиббера. 

В четырех случаях расширения компонентного состава данной единицы 

три окказиональных компонента являются интенсификаторами значения ФЕ в 

контексте, и один компонент ridiculous является экспрессивом:  

1) так, Сэр Чарльз ироничен в своей оценке попытки Лэди Изи разбудить 

ревность мужа:  

Sir Charles. You see already what ridiculous pains she is taking to stir your 

jealousy and cover her owт (Colley Cibber. The Careless Husband). 

2) Леди Изи считает, что если женщина вовремя позаботилась о своей 

внешности, то впоследствии, с возрастом, прелесть ее ума будет ее вечной доб-

родетелью, поэтому неслучайно она в своей речи употребляет прилагательное в 

превосходной степени (best), акцентируя внимание на необходимости основа-

тельных мер по уходу за собой для женщины. 

Lady Easy. Why, truly, I’m half angry to see a woman of your sense, so warmly 

concerned in the care of her outside; for when we have taken our best pains about it, 

‘tis the beauty of the mind alone that gives us lasting virtue (Colley Cibber. The 

Careless Husband). 
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3) Сэр Чарльз высказывает свое недоумение, как Леди Изи, обладаю-

щая лучшими женскими качествами, может проявлять нежные чувства к нему, 

ведь он практически ничего не сделал для того, чтобы завоевать ее (hardly took 

an hour’s pains): 

Sir Charles. How could a woman of your restraint in principles, sedateness, 

sense, and tender disposition, propose to lead a happy life with one (now I reflect) 

that hardly took an hour’s pains even before marriage, to appear but what I am: a 

loose, unheeled wretch, absent in all I do, civil and as often rude without design, un-

ceasingly thoughtful, easy to a fault, and in my best of praise, but carelessly good-

natured? (Colley Cibber. The Careless Husband). 

4) В ответ на его речь Леди Изи высказывает свое восхищение откро-

венностью Чарльза, говоря о его поведении в отношении нее и выслушав его 

признание в любви, отвечает, что хотя он и не стремился завоевать ее (took least 

pains), по крайней мере, не делал этого явно, дорога к ее сердцу была открыта 

для него:  

Lady Easy. Your own words may answer yes—Your having never seemed to be 

but what you really were; and through that carelessness of temper, there still shone 

forth to me an undesigning honesty, I always doubted of in other faces: thus, while I 

saw you took least pains to win me, you pleased and wooed me most, I knew that er-

rors from the want of thinking might be borne; at least, when probably one moment’s 

thought would end ‘em: these were my want of fears; and these, when weighed by 

growing love against my solid hopes, were nothing (Colley Cibber. The Careless 

Husband). 

Иногда окказиональные компоненты, дополняющие состав фразеологиче-

ских единиц, выступают в роли экспликатора значения. Так, в пьесе Артура 

Мерфи Сэр Бэшфул, обсуждая свои семейные отношения с другом Лавмором, 

на обвинения последнего в ревности, уверен в том, что у него нет ни малейшего 

повода для ревности, и для придания большей убедительности своему высказы-

ванию, он не соглашается с обвинением (You have not hit the right nail on the 
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head), добавляя отрицание в конструкцию hit the nail on the head, и для большей 

экспрессивности высказывания, в состав данной ФЕ включает окказиональный 

компонент right, который имеет общую с ФЕ hit the nail on the head ( “to de-

scribe exactly what is causing a situation or problem”
32

) сему «правильно». 

Sir Bash. You have not hit the right nail on the head. No, not jealous. Do her 

justice, I am safe as to that point. My lady has high notions of honour. No, it is not 

that (Arthur Murphy. The Way to Keep him).  

3. Сужение компонентного состава. Эллипсис. 

Устойчивый характер фразеологической единицы позволяет даже при со-

кращении ее компонентного состава «распаковать» ее смысл благодаря цельно-

сти фразеологического значения. Немаловажную роль играет и такое свойство, 

как взаимная детерминация компонентов фразеологической единицы. Таким 

образом, прием сокращения компонентного состава ФЕ позволяет представить 

семантику всей ФЕ вербально выраженным компонентом, и редуцированный 

компонент при этом мысленно восполняется читателем.  

При исследовании особенностей эллипсиса А.В. Кунин отмечает следу-

ющее: «Редуцированные знаменательные компоненты хотя и опущены, но при 

окказиональном употреблении настолько семантически весомы, что без их вос-

произведения в сознании читающего или слушающего понимание редуциро-

ванной ФЕ невозможно. Таким образом, редуцированные компоненты – это 

значащее отсутствие. Оно реализуется в контексте и вызывается не избыточно-

стью, а стилистически маркированной экономией языковых средств, выполня-

ющей определённое коммуникативное задание» [Кунин 1978: 117]. 

По справедливому замечанию Н.М. Шанского, прием сокращения устой-

чивых словосочетаний ведет к усилению их  выразительности, а также делает 

их более удобными с точки зрения контекстуального употребления [Шанский 

1996: 100]. 
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По утверждению Н.Л. Шадрина, целью эллиптизации является лакониза-

ция и оживление речи, а также увеличение экспрессивного воздействия ФЕ на 

читателя и привлечение внимания к образной ее основе. Н.Л. Шадрин выделил 

следующие виды сокращений: 

1) эллиптическое опущение отдельных компонентов, чаще всего, ком-

понентов, которые поддерживают образность ФЕ; 

2) редукцию компонентного состава с целью усиления степени интен-

сивности значения и стремлением автора приспособить метафорический смысл 

к конкретным условиям текста [Шадрин 1973: 162]. 

Зачастую целью эллипсиса является экономия языковых усилий, более 

характерная для разговорной речи. Драматические произведения, представля-

ющие собой диалоги персонажей, также обнаруживают эту тенденцию. Так, в 

пьесе Дэвида Гаррика «Ирландская вдова» вдова, переодетая в лейтенанта, в 

попытке защитить свое честное имя, предлагает Уиттлу дуэль, тогда как Уиттл, 

не желающий публичности, хочет избежать дуэли и предлагает стрелять в друг 

друга без правил и секундантов, в надежде на то, что лейтенант струсит, но 

ошибается. Так, ФЕ out of the frying pan into the fire (“from a bad situation to a 

worse situation”
33

) функционирует в эллиптированном виде, что дает право чи-

тателю судить о стремительности мыслей и речи Уиттла в непростой ситуации:  

Whit. Out of the pan into the fire ! there's no putting him off; if I had chosen 

poison, I dare swear he had arsenic in his pocket (David Garrick. The Irish Widow).  

В пьесе «Комиссар» Самюэля Футе Лавит сообщает миссис Меклин, что 

после умершего отца осталось состояние, которое его мать не торопится разде-

лить с ним, и, раздосадованный своим положением, Лавит намекает своей собе-

седнице на свое бедственное положение, употребляя первую часть пословицы 

while the grass grows the horse starves (“dreams or expectations may be realized too 
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late”
34

), и опускает неприятную ее часть the horse starves, предпочитая сказать 

you know the proverb вместо нее. Семантическая и стилистическая самодоста-

точность первой части фразеологизма делает возможным воспроизведение в 

голове читателя оставшейся части ФЕ еще до ее появления в тексте: 

Y.Lov. But of what use, my dear Mrs. Mechlin, since she refuses to advance me 

a guinea upon the credit of it, and while the grass grows – You know the proverb – 

(Samuel Foote. The Commissary). 

4. Разрыв ФЕ. Вклинивание дискурсивных маркеров. 

При разрыве фразеологической единицы происходит разъединение ее ча-

стей, что ведет к прерывистости структуры единицы при неизменном компо-

нентном составе. При этом, как отмечает А. Начисчионе, первая часть ФЕ при-

обретает окказиональную метонимическую функцию, так как эта часть при 

восприятии используется как целое и минимизирует трудности актуализации 

фразеологического образа в памяти читающего или слушающего [Naciscione 

2010: 79]. 

Способами создания разрыва в драматических произведениях 18 и 20 ве-

ков являются употребление частей фразеологических единиц в следующих друг 

за другом репликах персонажей, а также разъединение в результате введения 

дискурсивных маркеров. 

Рассмотрим первый способ.  

Ant. Clody, a word – 

Clo. To the wise is enough (Colley Cibber. Love Makes a Man; or, the Fop’s 

Fortune).  

В приведенном примере происходит разрыв пословицы a word to the wise 

is enough (“a hint is sufficient to any wise man”
35

). Графически этот разрыв выра-
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жается при помощи тире, а также употреблением второй части пословицы в ре-

плике другого персонажа. Этот способ разрыва единичен в изученных произве-

дениях. 

Второй способ разрыва, образующийся в результате вклинивания дискур-

сивных маркеров, следует отличать от расширения компонентного состава ФЕ. 

При расширении компонентного состава происходит внедрение вводимых ком-

понентов в семантическую структуру фразеологизма, и эти компоненты могут 

конкретизировать, расширять или сужать значение преобразуемой единицы, то-

гда как при разрыве вклинивающиеся компоненты не имеют синтаксической 

зависимости от компонентов фразеологизма. Разрыв частей фразеологизма 

происходит за счет вклинивания вводных слов или словосочетаний. «Несмотря 

на разобщенность фразеологизма с помощью вставки «посторонних слов», 

полностью сохраняется его семантическая целостность и никакого разрушения 

фразеологизма не происходит» [Воронина 1982: 30]. 

Среди особенностей дискурсивных маркеров Е.М Мишиева выделяет их 

роль в соотнесении информации данного высказывания с референцией преды-

дущих высказываний [Мишиева 2015: 43]. 

В следующем примере происходит вклинивание дискурсивного маркера 

источника информации they say в состав ФЕ two heads are better than one (“it is 

easier for two people who  help each other to solve a problem than it is for one per-

son  alone”
36

), что указывает на то, что говорящий не является прямым источ-

ником сообщаемой информации: 

Puff. Stay, stay, and take your bust, my sweet ‘squire; your Serapis. Two 

heads, they say, are better than one; lay them together (Henry Fielding. The History 

of Tom Jones, a Foundling). 
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Параллельный дискурсивный маркер согласия, разрывающий структуру 

ФЕ faint heart never won fair lady (“a timid suitor never one his lady”
37

), подтвер-

ждает значение хорошо известной пословицы: 

Sir Arcby. Speak bawldly, mon; yee ken the old proverb, 'Faint heart – 

Sir Call. That is true – 'never won fair lady’ (Charles Macklin. Love a-la 

Mode). 

А в следующем случае дискурсивный маркер-обращение you know, вво-

димый в структуру ФЕ still water runs deep (“silent and quiet conspirators or 

traitors are most dangerous”
38

) наряду с заменой узуального компонента still ок-

казиональным smooth, призван привлечь внимание слушающего. Служанка 

Бетти всеми силами пытается отговорить своего молодого хозяина от женитьбы 

на девушке из его круга. В данном примере имеет место и интенсификация зна-

чения ФЕ благодаря окказиональному употреблению превосходной степени 

сравнения прилагательного deep: 

Bet. O! – O! she is sly enough; she looks as if butter would not melt in her 

mouth; but all is not gold that glitters; smooth water, you know, sir, runs deep-

est…(Charles Macklin. The Man of the World). 

5. Инверсия, изменение синтаксической конструкции ФЕ. 

Вслед за А.Н. Барановым, Д.О. Добровольским мы считаем, что «те или 

иные трансформации синтаксической структуры оказываются допустимыми и 

их выполнение не приводит к разрушению актуального значения» [Баранов, 

Добровольский 2008: 323].  

На это же указывает и Ш. Балли, говоря о компонентах фразеологической 

единицы, что они могут располагаться дистантно без нарушения целостности 

всей группы [Балли 1980: 99]. 

В исследуемых произведениях инверсия и изменение синтаксической 

конструкции ФЕ представлены единичными случаями в рамках одной ФЕ one 
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man’s meat is another man’s poison (“something that one person likes may be dis-

tasteful to someone else”
39

). 

Так, превращение простого предложения в сложное в пьесе Бернарда 

Шоу сочетается с лексической заменой узуального компонента man окказио-

нальным woman, призванной конкретизировать значение данной ФЕ, так как 

речь в данном случае идет о женщинах: 

Mrs. Tarleton… But we all have our tastes: whats one woman’s meat is 

another woman’s poison. (Bernard Shaw. Misaliance). 

В случае преобразования все той же ФЕ one man’s meat is another man’s 

poison, только еще в 18 веке, также меняется синтаксическая структура фразео-

логизма: из простого предложения образуется сложное, однако данный прием 

комбинирован с инвертированием частей пословицы meat и poison, при этом не 

происходит изменения значения ФЕ: 

Rob. Alas, Sir, what is one man’s poison is another man’s meat. (David Gar-

rick. High Life Below Stairs). 

Окказиональная инверсия компонентов пословицы all that glitters is not 

gold  (“something attractive is not always what it seems”
40

) также не несет в себе 

никакого изменения семантики ФЕ, однако является средством повышения 

эмоциональности высказывания при изменении соотношения структурно-

смыслового ядра и структурно-смысловой периферии ФЕ: 

Bet. O! – O! she is sly enough; she looks as if butter would not melt in her 

mouth; but all is not gold that glitters; smooth water, you know, sir, runs deepest: – I 

am sorry my young master makes such a fool of himself – butт– um! – take my word 

for it, he is not the man – for though she looks as modest as a maid at a christening—

[hesitating] (Charles Macklin. The Man of the World). 
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Рассмотрим фразеологические преобразования, разрушающие структуру 

фразеологической единицы. 

II. Преобразования, разрушающие структуру ФЕ. Фразеологическая аллюзия. 

Семантическая спаянность компонентов, позволяющая им «выступать в 

качестве единой семантически не расчлененной единицы языка, выражающей 

единое понятие предметности» [Кучешева 2008: 81], а также их взаимообу-

словленность и раздельнооформленность делают возможной актуализацию се-

мантики всей фразеологической единицы в контексте даже при употреблении 

нескольких ее компонентов. 

Рассматривая фразеологическую аллюзию, А. Начисчионе ставит вопрос 

о выявлении ядерных компонентов ФЕ, благодаря появлению которых в тексте, 

в сознании человека воссоздается образ всей фразеологической единицы. Эти 

ядерные компоненты являются эксплицитными носителями образа фразеоло-

гизма и имеют метонимическую функцию, выступая в качестве связующего 

звена между определенным контекстом и узуальной ФЕ. 

А. Начисчионе отмечает, что фразеологическая аллюзия не бывает пред-

ставлена в дискурсе базовой формой ФЕ или составляющих ее компонентов, в 

виду чего она является одним из самых сложных способов реализации ФЕ в ре-

чи и может вызывать трудности даже у носителей языка. Именно поэтому фра-

зеологическая аллюзия обеспечивает яркий стилистический эффект [Naciscione 

2001: 107].  

Проиллюстрируем сказанное нашими примерами. В приводимом ниже 

случае имеет место аллюзия на ФЕ the pot calling the kettle black (“a situation in 

which one person criticizes another for a fault they have themselves”
41

), когда ядер-

ные компоненты указанной ФЕ выступают в роли носителей образа и значения 

всей единицы: 

Wilder. What does your father say? 

Edgar. He says “The kettle and the pot” (John Galsworthy. Strife). 
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Зачастую аллюзия на фразеологическую единицу сочетается с приемом 

двойной актуализации ядерных компонентов ФЕ. Рассмотрим пример аллюзии 

на ФЕ a leopard doesn’t change its spots (“one will stay true to one’s nature, even if 

one pretends or claims otherwise”
42

): 

Cordelia.  Because they married us, you mean? Remember the leopard. 

Abigail. I beg your pardon? 

Cordelia. Do you not like me – or are you like that, I mean … naturally? 

Abigail. (Abrupt laugh) Whatever do you mean? 

Cordelia. Your tone, baby 

Abigail. (Haughty) I have no idea what you mean. 

Cordelia. Okay. Just remember the leopard. 

Abigail. I’m supposed to understand what that means? 

Cordelia. Are you retarded? Leopard! Leopard: spots. A leopard doesn’t 

change its spots (Edward Albee. Finding the Sun). 

В представленном выше диалоге Корделия пытается донести до Абигайл, 

что их мужья не изменят своим холостяцким привычкам, даже несмотря на то, 

что они уже женаты. Аллюзия на ФЕ происходит во фразе Remember the 

leopard,а также и далее во всем диалоге вплоть до употребления самой ФЕ. 

Ядерный компонент ФЕ leopard был призван «воскресить» в памяти Абигайл 

пословицу a leopard doesn’t change its spots и ее значение. Однако девушка не 

догадалась, о каком леопарде идет речь, воспринимая этот компонент ФЕ в его 

буквальном значении, в результате чего происходит двойная актуализация 

этого компонента в контексте: с одной стороны, Корделия употребляет его во 

фразеологически связанном значении, с другой же стороны, недоумевающая 

Абигайл думает о настоящем леопарде, представителе семейства кошачих. 

В пьесе Артура Макраэ при виде слов family, cupboard, skeletons у читате-

ля возникает ассоциация с двумя  фразеологическими единицами: a skeleton in 
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the cupboard (“an embarrassing secret”
43

) и family skeleton, имеющими одинако-

вое значение: 

Sir George. Go away! I do not wish to bandy words with the type of man who 

hides in cupboards. 

Lord Minister. Good thing it wasn't your family cupboard. I'd never have been 

able to get in for skeletons (Arthur Macrae. Both Ends Meet). 

Помимо актуализации значения двух ФЕ за счет изолированного упо-

требления ФЕ в данном контексте также происходит двойная актуализация се-

мантики компонентов cupboard, skeletons. 

Таким образом, при фразеологической аллюзии экспонентная структура 

фразеологической единицы представляется раздробленной, однако отдельные 

ее элементы являются эксплицитными сигналами, создающими ассоциации с 

узуальной ФЕ. Данный стилистический прием ориентирован на то, что в памя-

ти читателя должны воспроизвестись недостающие компоненты ФЕ, которые 

представлены в контексте лишь имплицитно. Аллюзия в данном случае являет-

ся показателем семантической целостности ФЕ, когда один компонент вызыва-

ет ассоциацию со всей фразеологической единицей. 

 

2.2.2. Структурно-семантические преобразования фразеологических еди-

ниц, нарушающие тождество 

 

Как было отмечено ранее, в случае разрушения инвариант-схемы ФЕ и 

использования ее отдельных элементов в другой инвариант-схеме идиоматиче-

ского сочетания происходит окказиональная фразеологическая деривация, ре-

зультатом которой является образование окказиональных фразеологических 

дериватов. При фразеологической деривации процесс фразообразования на ос-

нове существующей в языке единицы затрагивает структуру узуальной ФЕ и 
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один или несколько аспектов семантики данной ФЕ: образный, категориаль-

ный, денотативно-сигнификативный, коннотативный. 

Принимая  во внимание изложенные в части 1.4. теоретические позиции, 

а также результаты практического исследования, в настоящем исследовании мы 

будем говорить об образовании окказиональных фразеологических дериватов в 

следующих случаях:  

1. Возникновение  новой единицы в результате изменения категори-

ального значения языковой ФЕ. Изменение категориального грамматического 

значения ФЕ широко представлено в драматических произведениях указанных 

веков. Под категориальным грамматическим значением фразеологизма, вслед 

за А.А. Чепуренко, мы понимаем «наиболее общее значение, обладающее 

наивысшей степенью абстракции и характерное для больших соединений слов 

или фразеологизмов» [Чепуренко 2003: 122]. Семантическая структура фразео-

логической единицы содержит в себе грамматические семы, представляющие 

собой микро- и макроэлементы фразеологического значения. Категориальная 

сема, являющаяся макроэлементом грамматического значения, может обозна-

чать действие, состояние, предметность.  Микроэлементы грамматического 

значения включают в себя семы, обозначающие род, число, падеж, залог [Ку-

нин 2005: 229]. При рассмотрении функционирования грамматических катего-

рий Н.Ф. Алефиренко утверждает, что фразеологизмы («фраземы» в авторской 

терминологии) образуют семантико-грамматические разряды. «Своеобразие 

семантико-грамматической категоризации фраземы обусловливается специфи-

кой их фразеологического значения и синтаксической специализацией, а также 

морфологическими свойствами слов, вошедших в компонентный состав фразе-

мы» [Алефиренко 2009: 114]. При рассмотрении категориальной семантики 

фразеологизмов мы придерживаемся точки зрения А.М. Чепасовой, которая 

благодаря наличию целостных фразеологических значений соотносит фразео-

логизмы со словами определенной части речи и выделяет такие «семантико-

грамматические классы» фразеологизмов, как предметные, процессуальные, 



88 

признаковые, качественно-обстоятельственные, количественные, служебные, 

модальные [Чепасова 2006: 73]. Подтверждает эту мысль и Н.А. Павлова, гово-

ря о схожести категориального значения фразеологизмов и слов одной части 

речи [Павлова 1997: 16]. 

В.П. Жуков также соотносит фразеологизмы с частями речи и говорит о 

том, что способ выражения грамматически господствующего компонента в 

большинстве случаев дает возможность определить категориальное значение 

фразеологизма [Жуков 2006: 263].  

Изменение категориальной семантики ФЕ происходит при конверсии 

грамматически главенствующего компонента узуального фразеологизма, в ре-

зультате чего происходит функциональное сближение преобразованного ФЕ с 

иной частью речи.  

Так, например, при изменении грамматически главенствующего субстан-

тивного компонента узуальной ФЕ one’s mouth waters (after, at, for smth)(“the 

fragrance of appetizing  food excites the salivary glands”
44

) глагольным происхо-

дит образование окказионального фразеологического деривата (ОФД согласно 

принятому нами сокращению на стр.40) to water at the mouth: 

Will. She stands watering at the mouth, and ‘a pretty fellow that’ says 

she…(Arthur Murphy. The Way to Keep Him). 

В пьесе «Сговор» Джона Ванбру служанка Флиппанта в откровенном раз-

говоре дает совет мужу своей хозяйки, что ему как женатому мужчине не сле-

дует вступать в какие-либо отношения с девушками, иначе его жена, узнав об 

этом, превратит его в ходячий скелет. Образованный благодаря благодатной 

конверсионной модели «качественное прилагательное→ глагол» в результате 

изменения категориального значения признака предметности узуальной фра-

зеологической единицы dry as a mummy (“very dry”
45

) окказиональный фразео-
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логический дериват dry smb up to a mummy получает категориальное значение 

процессуальности:  

Flip. But since it don’t, Sir, keep the reins upon yourself: don’t let your flame 

rage too high, lest my lady should be cruel, and it should dry you up to a mummy 

(John Vanbrugh.The Confederacy). 

2. Возникновение новой единицы в результате развития образа и зна-

чения ФЕ, когда окказиональный фразеологический дериват служит дальней-

шим развитием образа производящей единицы, сохраняя часть ее состава. Ис-

точник образности фразеологических единиц как единиц вторичной номинации 

заключается в их двуплановости. При создании фразеологизма образ является 

конститутивным признаком, «прослойкой» между буквальным и переносным 

значениями компонентов ФЕ. Образ «связывает фразеологическое значение с 

реальным значением компонентов» [Хи 2001: 11]. 

Примером данного типа окказиональной фразеологической деривации 

служит название пьесы The Moon is Blue. Пэтти и Дон познакомились на самом 

верхнем этаже Эмпайр Стейт Билдинг, и в конце дня Дон делает девушке пред-

ложение; она отвечает, что они ведь только познакомились, на что Дон заявля-

ет, что такое случается (once in a blue moon (“very rarely”
46

). Название пьесы 

подчеркивает, что настало как раз такое время (The moon is blue), когда стали 

возможными произошедшие события: 

Patty. Just think – we only met yesterday. 

Don. It happens – once in a blue moon (Herbert F. Hugh. The Moon is Blue). 

3. Антонимическое развитие образа, когда в окказиональном фразео-

логическом деривате происходит добавление отрицания или же его исключение 

из состава единицы. Например, образование ОФД my face is no true index of the 

mind при добавлении отрицания no в состав узуальной ФЕ the face is the index of 
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the mind (“a person’s eyes will often reveal his or her inmost thoughts, feelings, or 

character”
47

): 

Love. Then my face is no true index of the mind. Were you to know the agita-

tion in which you keep me by suspense (Arthur Murphy. The Way to Keep Him).  

Данный способ окказиональной фразеологической деривации обусловлен 

диалектикой антонимии в языке. Л.А. Веденская утверждает, что антонимы од-

новременно являются взаимоисключающими, с одной стороны, и взаимоопре-

деляющими и взаимообуславливающими понятиями, с другой [Веденская 2008: 

13]. Ю.А. Гвоздарев выделяет три процесса образования антонимических фра-

зеологических единиц: добавление отрицания, или же исключение его из соста-

ва узуальной ФЕ, замена одного из компонентов антонимом, в результате чего 

новая единица противопоставляется существующему в языке фразеологизму, а 

также противопоставление реалий, явлений или образов, заложенных во фра-

зеологических единицах [Гвоздарев 2010: 155]. Так, в следующем случае при 

образовании окказионального фразеологического деривата Rome did not fall in a 

day, антонимичного узуальной ФЕ Rome was not built in a day (“important work 

takes time; a plea for someone to be patient”
48

), происходит антонимическое раз-

витие образа последней, когда образ возведения города в узуальной ФЕ проти-

вопоставляется образу падения, разрушения города: 

Withenshaw. Even so, Rome did not fall in a day, and mutatis mutandis it is 

not yet the case of sauve qui peut for the government (Tom Stoppard. Dirty Linen). 

4. Возникновение  новой единицы в результате контаминации двух 

ФЕ. Например, при сложении первой части узуальной ФЕ a bird in the hand is 

worth two in the bush (“something you have for certain now is of more value than 

something better you may get, especially if you risk losing what you have in order to  
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get it” 
49

) и второй части узуальной ФЕ hide your light under a bushel (“to avoid 

letting people know that you are good at something, usually because you are shy”
50

) 

образуется окказиональный фразеологический дериват-контаминант a bird in 

the hand is worth two under a bushel: 

James. A bird in the hand is worth two under a bushel (A.Bennett. A Good 

Woman). 

Большая Советская Энциклопедия дает следующее определение конта-

минации: «образование нового слова или нового устойчивого словосочетания в 

результате скрещения двух различных слов или выражений, близких по звуча-

нию, построению, значению» [БСЭ 1969: 204].  

Е.А. Колобова определяет контаминацию как прием окказионального 

преобразования фразеологизмов, основывающийся на комплексной трансфор-

мации всех уровней структурной организации языковых фразеологических 

единиц, и, основываясь на структурных принципах объединения фразеологиз-

мов в составе фразеологического контаминанта, выделяет контаминацию-

перекрещивание, контаминацию-распространение, контаминацию-наложение и 

контаминацию-присоединение. Контаминационные процессы во фразеологии, 

по ее мнению, становятся возможными благодаря следующим факторам: про-

тиворечие между целостностью значения и раздельнооформленностью ФЕ, 

изоморфизм формы и содержания ФЕ, семантическая близость контаминиро-

ванных фразеологизмов, их грамматическая, лексическая и семная сочетае-

мость [Колобова 2011: 22]. 

Окказиональные фразеологические дериваты, образованные в результате 

контаминации узуальных фразеологических единиц, обладают новым значени-

ем, новой внутренней формой, новой образной основой. 
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В результате объединения фразеологических единиц put one’s finger in the 

fire
51

 и place one’s head in the lion’s mouth (“to subject oneself to danger or 

trouble”
52

), обладающих схожей грамматической структурой, при лексической 

замене компонента put окказиональным run в первой фразеологической едини-

це и опущении части второй фразеологической единицы to place one’s head 

происходит образование контаминированной единицы run one’s finger into the 

lion’s mouth: 

Staff. Asking your Worship's Pardon, I don't care to run my finger into the li-

on's mouth. I would not willingly have to do with any limb of the law (Henry Field-

ing. Rape upon Rape; Or, The Justice Caught in his Own Trap). 

Конвергенция окказиональной фразеологической деривации, представ-

ленной контаминацией двух фразеологических единиц в одну (cross a bridge 

when one comes to it (“to delay worrying about something that might happen until it 

actually does happen”
53

) и burn one’s bridges behind one(“to cutoff the way back to 

where you came from, making it impossible to retreat”
54

), и двойной актуализации 

компонента burn производит яркий стилиcтический эффект в следующем слу-

чае: 

Guil: We cross our bridges when we come to them and burn them behind us, 

with nothing to show for our progress except a memory of the smell of smoke, and a 

presumption that once our eyes watered (Tom Stoppard. Rosencrantz and Guilden-

stern Are Dead). 

В результате лексической замены компонента in public узуальной ФЕ 

wash dirty linen in public (“to discuss private or embarrassing matters in public, es-
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pecially when quarelling”
55

) фразеологической единицей in the corridors of power 

(“the highest level of government where the most important decisions are made”
56

) 

получившийся окказиональный дериват-контаминант ФЕ wash dirty linen in the 

corridors of power указывает на непристойность описываемых действий в поли-

тическом контексте произведения: 

Withenshaw. You can’t have a committee washing dirty linen in the corridors 

of power unless every member is above suspicion (Tom Stoppard. Dirty Linen). 

5. Возникновение окказионального фразеологического деривата в ре-

зультате вычленения словосочетания из состава фразеологизма. При вычлене-

нии словосочетания из состава узуальной фразеологической единицы, как пока-

зывает практический материал, окказиональный фразеологический дериват 

имеет в своем составе опорный номинативный компонент. Как утверждает Е.В. 

Блинова, при вычленении как способе образования окказиональных фразеоло-

гических дериватов выделенные компоненты несут элементы значения, с кото-

рыми они соотносятся в составе узуального фразеологизма [Блинова 2005: 137]. 

Некоторые исследователи считают данный процесс вполне закономерным и от-

вечающим духу языка. 

Данный случай окказиональной деривации следует отличать от эллипси-

са, одного из видов структурно-семантического преобразования фразеологиз-

мов, при котором происходит элиминирование из состава фразеологической 

единицы семантически избыточного компонента, и оставшаяся часть, сохраня-

ющая значение фразеологизма, имеет ту же грамматическую форму, что и узу-

альная ФЕ, тогда как выделенное из состава ФЕ словосочетание имеет иную ка-

тегориальную принадлежность и воспроизводит лишь часть фразеологического 

значения, соответствующую вычлененным компонентам в составе языковой 

ФЕ. 
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Название пьесы Тома Стоппарда “Dirty Linen” представляет собой яркий 

пример образования окказионального фразеологического деривата на основе 

вычленения сочетания из состава узуальной ФЕ to wash one’s dirty linen in pub-

lic (“to air private problems where they can be seen or heard by all”
57

) , когда при 

«элементной номинации», или образовании ФЕ со структурой словосочетания 

от узуальной ФЕ (термин А.В. Кунина), происходит выделение компонентов 

dirty linen, воспроизводящих лишь часть фразеологического значения (private 

problems). Данное новообразование в качестве названия пьесы  готовит читате-

ля к событиям, описанным в самом произведении: сто двенадцать членов из-

бранного комитета палаты общин обвиняются в сексуальном домогательстве, и 

шестеро из них, видящие своим долгом сохранить светлый образ и репутацию 

комитета, настойчиво просят своего общего секретаря, знающего об их недав-

них тайных личных встречах, ни в коем случае не упоминать о них в прессе. 

Женщина-секретарь, явившаяся тайным разоблачителем этого комитета, узнает 

еще больше компрометирующей информации, которая должна была быть тай-

ной для общественности. 

Яркий стилистический эффект достигнут и в случае с выделением 

словосочетания Caesar’s wife в новую единицу из исконной ФЕ Caesar’s wife 

must be above suspicion (“the associates of public figures must not be even suspected 

of wrongdoing”
58

)  и приобретением первым  значения the associate of a public 

figure, с которым данное словосочетание соотносится в составе узуальной ФЕ:  

Mayor. Evidence 'as been offered that he was in an excited state of mind; and it 

is possible —I don't say that this is any palliation – but it is possible that he may have 

thought his position as magistrate made him – er –  Chantrey. [Prompting] Caesar's 

wife (John Galsworthy. A Family Man).  

Мы рассмотрели различные механизмы образования окказиональных 

фразеологических дериватов на основе узуальных фразеологических единиц, но 
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заслуживает внимания и тот факт, что в результате окказиональной деривации 

на базе фразеологизмов могут образовываться два вида единиц: 

окказиональные фразеологические дериваты и «производные 

отфразеологические единицы» в терминологии Н.А. Божко и Е.Н. Ермаковой 

[Божко, Ермакова 2013: 157], или производные слова, образованные на основе 

фразеологизма. Р.Н. Попов считает, что механизм образования производных 

отфразеологических единиц заключается в слиянии компонентов 

фразеологической единицы в целостную лексическую единицу [Попов 1974: 

20]. При этом компоненты языкового фразеологизма утрачивают 

самостоятельность и становятся морфемами производного слова, как в случае 

образования сложного существительного smart-alec-paragraphs, когда 

компоненты узуальной фразеологической единицы a smart alec (“someone who 

is always trying to seem more clever than everyone else in a way that is annoying”
59

) 

теряют самостоятельность и становятся морфемами получившегося 

новообразования: 

Withenshaw. Smart-alec-paragraphs about innocent tripe-and-onions with ti-

tian voluptuaries? (Tom Stoppard. Dirty Linen). 

Утрата раздельнооформленности компонентов ФЕ flash in the pan (“ 

something that happens only once or for a short time and will not be repeated”
60

) и 

их дефисное написание превращают узуальный фразеологизм в производное 

отфразеологическое образование, функционирующее в роле определения в сле-

дующем случае: 

T. Rap. A Nabob! Oh! some flash-in-the-pan chap (Thomas Morton. Cure for 

the Heart-ache). 

Окказиональное словообразование на базе фразеологических единиц 

скудно представлено в изученных драматических произведениях указанных пе-

риодов (по 1 случаю в каждом временном периоде). 
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2.3. Окказиональные компоненты, появляющиеся в составе ФЕ в ее кон-

текстном употреблении или в ближайшем окружении 

 

В результате контекстной реализации фразеологических единиц в их со-

ставе или ближайшем окружении появляются различные окказиональные ком-

поненты. 

Говоря о системности окказиональных преобразований фразеологических 

единиц, И.Ю. Третьякова предлагает различать окказиональные компоненты, 

которые появляются в составе фразеологизма, в зависимости от выполняемой 

функции:  

1) Экспликаторы, которые являются окказиональными словами-

компонентами, эксплицирующими элементы семантики. 

2) Конкретизаторы – окказиональные слова-компоненты, конкретизи-

рующие значение фразеологизма относительно определенной, конкретной си-

туации. 

3) Экспрессивы, представляющие собой окказиональные слова-

компоненты, которые выражают субъективно-модальные оценки, чувства по 

отношению к ситуации общения. 

4) Интенсификаторы, которые являются окказиональными словами-

компонентами, создающими усиление экспрессии фразеологического значения. 

5) Буквализаторы, или окказиональные слова-компоненты, которые 

называют лица, предметы, качества, воспринимающиеся буквально, как фраг-

мент наглядно-чувственной картины, лежащей в основе ФЕ [Третьякова 2010: 

133].  

Указанные компоненты появляются не только в составе фразеологизма, 

но и в ближайшем его окружении, особенно если речь идет об окказиональных 

компонентах-буквализаторах.  

В представленных ниже контекстах английских драматических произве-

дений XVIII и XX веков мы рассмотрим разновидности окказиональных компо-
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нентов, возникающих в составе и в ближайшем окружении преобразованных 

фразеологических единиц в авторском употреблении. 

1. Окказиональные компоненты-экспликаторы зачастую представляют 

собой лексическую замену одного из компонентов фразеологической единицы.  

При преобразовании узуальной фразеологической единицы to be born with 

a silver spoon in the mouth (“born to good luck; born with hereditary wealth”
61

) 

происходит лексическая замена компонента a silver spoon окказиональным 

компонентом luck, который является экспликатором узуальной семы «удача», 

присутствующей в указанной единице, и, таким образом, происходит проясне-

ние смысла фразеологизма: 

Set …. but some people are born with luck in their mouths, and then as the 

saying is you may throw them into the sea (Charles Macklin. The Man of the World).  

Не случайна лексическая замена и в следующем примере, где окказио-

нальный компонент secret, появившийся в составе as silent as the grave (“com-

pletely silent”
62

) замещает компонент silent, эксплицируя значение ФЕ. Бэтти 

всеми силами пытается склонить свою хозяйку доверить ей все свои тайны и 

дабы придать своей речи еще большую убедительность, она таким образом ви-

доизменяет узуальную ФЕ: 

Bet. Dear ma’am, you may depend upon me. There is not a more trustier crea-

ture on the face of the earth than I am. Though I say it, I am as secret as the grave—

and if it is never told till I tell it, it may remain untold till doom’s-day for Betty 

(George Colman. The Clandestine Marriage). 

2. Окказиональные компоненты-конкретизаторы служат уточнению 

ситуации, типичной для языковой ФЕ, в различных конкретных деталях и вво-

дятся в состав ФЕ посредством  расширения компонентного состава или лекси-

ческой замены компонентов.  
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«Приспособление» узуальной ФЕ have a finger in the pie (“to assist or mix 

oneself officiously in any matter”
63

) к контексту происходит в следующем случае: 

Джеральд обвиняет Анабель в причастности к смерти их общего знакомого. 

Конкретизация достигается введением компонента death, являющимся опреде-

лением компонента pie. Следует также отметить, что окказиональные компо-

ненты-интенсификаторы pretty-deep усиливают значение ФЕ: 

Gerald. By the way, you seem to have had plenty of the courage of death –

you've played a pretty deathly game, it seems to me – both when I knew you and af-

terwards, you've had your finger pretty deep in the death-pie (David  Herbert Law-

rence. Touch and Go). 

В следующем случае при субституции компонента grave окказиональным 

registrar’s office создается яркий юмористический эффект. Происходит адапта-

ция фразеологического значения узуальной ФЕ have got one foot in the grave (“to 

be very old and likely to die soon”
64

) к ситуации, когда Маргот говорит о 

неизбежном браке между Лордом Гренхамом и Леди Фрайтон, так как 

последняя настроена крайне решительно, и Лорду Гренхаму уже не удастся 

отвертеться.  

Lord Grenham : Mary dear, I am a man of very determined character. 

Margot: Nonsense. You've already got one foot in the registrar's office (Fred-

erick Lonsdale. Aren’t we all?). 

3. Окказиональные компоненты-экспрессивы содержат экспрессивную 

оценочность и передают чувства, эмоции говорящего, оценку по отношению к 

ситуации.  

В следующем примере в окказиональный вариант ФЕ to harp forever on 

the same string (“to be for ever teasing one about the same subject”
65

) вводится 
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компонент ungrateful, который привносит в коннотацию узуальной ФЕ нега-

тивный экспрессивно-оценочный компонент.  

Love. Still harping upon that ungrateful string!  – but prithee don’t set me a 

laughing again. – Offence! – nothing gives me offence, Child! (Arthur Murphy. The 

Way to Keep him). 

Чувство раздражения и отрицательную оценку передает и окказиональ-

ный компонент rogue’s, появившийся в составе окказионального варианта узу-

альной ФЕ turn on one’s heel (“to leave quickly and suddenly”
66

).   

Mus. Decamp with your dignity; take your answer to your master: turn upon 

your rogue’s heel and rid the house (Arthur Murphy. The Way to Keep him). 

Особого внимания заслуживает экспрессивизация фразеологической еди-

ницы hold your tongue (“shut up your mouth”
67

). В изученных пьесах 18 века мы 

обнаружили 8 случаев расширения компонентного состава данной фразеологи-

ческой единицы при введении окказиональных компонентов-экспрессивов ex-

travagant, impertinent, confounded, clamorous, foolish, damned, prating. 

1) Love. [Stopping his mouth again.] Hold your extravagant tongue, sir-

rah. (Henry Fielding. The Miser). 

2) Str. Hold your impertinent tongue (Benjamin. Hoadly. The Suspicious 

Husband). 

3) Col. Sirrah, hold your impertinent tongue, and make haste after her. If 

you don’t bring me some account of her, never dare to see my face again (S. Centli-

vre. The Wonder; A Woman Keeps a Secret). 

4) Str. Hold, hold your confounded tongues, and I’ll do any 

thing…(Benjamin.Hoadly. The Suspicious Husband). 

5) Ran. Oh, hold that clamorous tongue, madam! Speak one word more, 

and I am gone, positively gone (Benjamin Hoadly. The Suspicious Husband). 
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6) Lord Og. Pr’ythee hold your foolish tongue, Cam (George Colman. The 

Clandestine Marriage). 

7) Dig. Hold your damned tongues! How is it possible I can tell you how to 

act, when you all open like a kennel of jounds? (Arthur Murphy. All in the wrong). 

8) Sir Tim. Agen, that was out of a play – Hark ye, witch of endor, hold 

your prating tongue, or I shall most well-favour’dly cudgel ye (Aphra Behn. The 

Town-Fop, or Sir Timothy Tawdrey). 

Характерно, что все указанные экспрессивы имеют негативную коннота-

цию.  

3. Окказиональный компонент-интенсификатор называет степень вы-

раженности какого-либо признака, а также указывает на увеличение или 

уменьшение интенсивности протекания какого-либо процесса.  

Интенсификация значения достигается в следующем случае введения 

компонента dead в значении «absolute» в состав ФЕ keep sth secret (“not to tell 

anyone about something”
68

): 

Due. But I am afraid it will be hard to make my wife think like a gentlewoman 

upon this subject; fo that if I take her, I must act discreetly, and keep the affair a 

dead secret (John Bell. Polly). 

Усиление значения происходит также и при лексической субституции 

компонента nail узуальной ФЕ fight tooth and nail (“with all one’s resources or 

energy; fiercely”
69

): 

David. My child, if I were the last man on earth – and if there were a million 

women left, you’d be fighting tooth and claw with all of them for the privilege of be-

ing my mate. You’d be panting to repopulate the world (Herbert F. Hugh. The Moon 

is Blue). 

Как было сказано, введение окказионального компонента-

интенсификатора приводит не только к усилению, но и к уменьшению интен-
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сивности фразеологического значения. Так, в последующем случае введение 

компонента a bit of в состав ФЕ be up a gum tree (“be in a very difficult 

situation”
70

) приводит к некоторому ослаблению значения. 

Victor: Now I find myself up a bit of a gum tree (Hugh and Margaret Williams. 

The Grass is Greener). 

4. Введение в ближайшее окружение фразеологической единицы ок-

казионального компонента-буквализатора ведет к двойной актуализации  всей 

фразеологической единицы или же одного, двух или трех ее компонентов. Лек-

семные свойства компонентов узуальной фразеологической единицы актуали-

зируются в составе той же ФЕ в результате включения окказиональных буква-

лизаторов во фразеологический контекст. Подробное рассмотрение механизмов 

буквализации мы привели в части 2.2. Приведем еще несколько примеров. 

Буквальному восприятию компонента dog способствует введение оккази-

ональных компонентов snarling and biting, благодаря чему данный компонент 

воспринимается в буквальном своем значении (a domesticated canine mammal) 

наряду с фразеологически связанным значением в составе ФЕ a dog in the man-

ger (someone who keeps something that they do not really want to prevent anyone 

else from having it”
71

).  

Flip. A dog in a manger, snarling and biting, to starve gentlemen with good 

stomachs (John Vanbrugh. The Confederacy). 

За счет близкого расположения фразеологических единиц lose one’s tem-

per (“to become angry at someone or something”
72

) и keep one’s temper (“to hold 

back an expression of anger”
73

) происходит взаимная двойная актуализация ком-

понентов lose, keep, и компонент lose (to fail to keep, preserve, or maintain) явля-
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ется актуализатором прямого значения компонента keep (to preserve, to 

maintain, to hold), а компонент keep является актуализатором прямого значения 

компонента lose.  

Leslie. Then I began to lose my temper. I think I'd kept it too long (W.S. 

Maugham. The Letter). 

Зачастую буквализаторами прямого значения компонента фразеологиче-

ской единицы становятся слова, вступающие с ним в гиперо-гипонимические 

отношения. Так, в случае с ФЕ daily bread (“the money you need to pay for neces-

sary things, such as food”
74

), когда когипонимы wine, cake способствуют буква-

лизации прямого значения компонента ФЕ bread: 

John. You are what they call a manipulator of stocks; that means that you’re 

living on the weaknesses of other people and it almost means that you get your daily 

bread, yes, and your cake and your wine too, from the production of others (Eugene 

Walter. The Easiest Way). 

 

2.4. Одиночные, комбинированные и конвергированные приемы преоб-

разования ФЕ 

 

Практический материал показал, что рассматриваемые нами типы преоб-

разований ФЕ могут встречаться как одиночно, так и в комбинации друг с дру-

гом, поэтому мы выделяем простые (элементарные) и сложные индивидуально-

авторские преобразования ФЕ. 

Вслед за А.С. Начисчионе под сложными преобразованиями фразеологи-

ческих единиц мы понимаем речевое стилистическое средство, которое созда-

ется благодаря одновременному употреблению двух и более элементарных 

приемов преобразования в одном фразоупотреблении [Naciscione 2010: 103]. В 

случае осложненных стилистических приемов преобразования или их конвер-
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генции можно говорить об окказиональной фразеологической конфигурации 

второй степени.  

В нашей работе мы разграничиваем осложненные (комбинированные) 

стилистические приемы и конвергенцию приемов.  

Осложненные стилистические приемы представляют собой комбинацию 

нескольких приемов преобразования внутреннего или внешнего плана ФЕ. Так, 

в следующем случае происходит замена компонента man конкретизаторами 

Englishman, Irishman при одновременной инверсии частей пословицы one man 

may steal a horse while another may not look over the hedge (“some men are char-

tered liberties , while others are always eyed with suspicion”
75

: 

Whittol. If a countryman of mine had made such a blunder, they would have 

put it into all the newspapers, and Faulkner's Journal beside; but an Englishman 

may look over the hedge, while an Irishman must not steal a horse (David Gar-

rick.The Irish Widow). 

Прием лексической субституции может также комбинироваться с вкли-

ниванием дискурсивного маркера. Так, дискурсивный маркер what you call, ука-

зывающий на непрямое значение фразеологической единицы have a finger in 

every pie (“to be involved in and have influence over many different activities, often 

in a way that other people do not approve of”
76

), разбивает ее на две части, а окка-

зиональный компонент many заменяет узуальный every: 

Public. Well, Sir, he has – what you call – his finger in many pies – retail 

mostly – general dry goods – assorted patent drugs – hardware – ah-ah – dehydrated 

fish – men’s king-size hose – snuffs from the exotic East….(Brien Friel. Philadelphia, 

here I come!). 

В следующем случае усиление значения узуальной ФЕ fortune smiles upon 

smb (“someone is especially lucky, fortunate, or successful; good things tend to hap-
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pen to someone”
77

)  достигается при расширении компонентного состава в ре-

зультате введения глагольного словосочетания to be pleased при структурном 

изменении, a также намеренного повторения второй части преобразованной 

пословицы to smile upon us: 

Blunt. Fortune is pleased to smile on us, gentlemen, – to smile on us (Aphra 

Behn. The Rover; or the Banish’d Cavaliers). 

Осложненным является и случай преобразования ФЕ keep an eye on smb 

(“to keep strict watch on the person or thing referred to”
78

), когда расширение 

компонентного состава в результате введения компонента stricter, 

интенсифицирующего значение ФЕ, сочетается с изменением предлога on 

окказиональным over: 

Love. I’ll not hear a word: I’ll prevent your attempting anything of this nature 

for the future. – Get out of my sight, villain! – I am not sorry for this accident: it will 

make me henceforth keep a stricter eye over his actions  (Henry Fielding. The 

Miser). 

Конвергенция способов и приемов контекстной реализации ФЕ представ-

ляет собой более сложное понятие и отличается высокой степенью комплика-

тивности. Проведенное исследование показывает, что при конвергенции в од-

ном контексте могут употребляться: 

1) Структурно-семантическое преобразование, не приводящее к 

нарушению тождества с узуальной ФЕ и семантическое преобразование. 

В рассматриваемом ниже примере происходит конвергенция стилистиче-

ских приемов преобразования ФЕ have smb’s blood on one’s hands (“to be re-

sponsible for someone’s death”
79

), а именно структурно-семантического преобра-
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зования, выраженного расширением компонентного состава при введении ком-

понента enough, интенсифицирующего значение ФЕ, и ремотивации ФЕ, кото-

рая стала возможной благодаря авторской ремарке looks at his fingers, которая 

описывает действие персонажа: 

Ben. Oh, and there is one other thing, could you tell Tom that he’ll have to foot 

the bill for any ops; this time unless he can get it on the National Health, I’ve got 

enough blood on my hands – (Looks at his fingers.) – at the moment, and it’s all my 

own, ha ha ha,if you see what I mean (Simon Gray. Butley). 

В следующем случае конвергенция представлена двумя приемами: во-

первых, происходит расширение компонентного состава ФЕ between two fires 

(“being attacked from two sources or sides simultaneously”
80

) в результате интен-

сификатора ее значения in a manner, во-вторых, происходит ремотивация этой 

фразеологической единицы благодаря предложению The slut fires me—but then 

again that dog Jack fires me: 

Whim. Ah! you dear little – egad, I’m in a merry humour too. No, – I lie, I am 

not merry – [Aside.] That scoundrel Jack – I’ll disinherit him. [To her.] Well, my lit-

tle dear, and how d’ye do? The slut fires me – but then again that dog Jack fires me – 

so that I’m in a manner between two fires (James Cobb. The First Floor). 

2) Семантическое преобразование двух ФЕ в одном контексте. 

Актуализация семантики двух ФЕ в одном контексте, как правило, дости-

гается в результате их взаимного влияния. Так, в анализируемом ниже примере 

происходит буквализация компонента sleep ФЕ have a sleep on it (“to not make 

an immediate decision about a plan or idea, but to wait until the next day in order to 

have more time to think about it”
81

), которая достигается в результате обособлен-

ного употребления данного компонента в последующей реплике другого пер-

сонажа, а также близкого употребления другой ФЕ not to have a wink of sleep(“ 
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to not get any sleep”
82

) и слова night, относящегося к одному лексико-

семантическому ряду, что и компонент sleep в его буквальном значении. В до-

полнение к этому происходит актуализация семантики компонента wink ФЕ not 

to have a wink of sleep благодаря реплике Ральфа I hadn’t many myself. Мы также 

считаем, что в данном контексте благодаря слову many указанной выше репли-

ки происходит двойная актуализация значения неопределенного артикля (один) 

ФЕ not to have a wink of sleep. 

Ralph. Let's boss our own natures before we boss those of other people. Have a 

sleep on it, John, before you do anything. 

Builder. Sleep? I hadn't a wink last night. If you'd passed the night I had –  

Ralph. I hadn't many myself (John Galsworthy. A Family Man). 

Примером актуализации семантики двух фразеологизмов в одном контек-

сте служит следующий отрывок, в котором употребляются ФЕ two heads are 

better than one (“two people working together have a better chance of solving a 

problem than one person working alone”
83

) и heads I win tails you lose (“said about 

a situation in which you will win whatever happens”
84

). Благодаря употреблению 

слов heads, tails в их прямом значении в ближайшем контексте, происходит 

буквализация компонента heads ФЕ two heads are better than one. Эти же слова, 

а также компонент heads ФЕ two heads are better than one служат двойной акту-

ализации компонента heads ФЕ heads I win tails you lose: 

Hilary: I've never heard of a grey squirrel with two heads and two tails in the 

whole of my life. 

Victor: Yes, you have, darling. Of course you have. We must try and keep this 

door shut. Anyone might come in. The autumn before last, you remember. And when I 

let him go you said "Well, that's one squirrel that's proved two heads are better than 
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one ", And then I said "Well, it's heads he wins anyway " ( Hugh and Margaret Wil-

liams .The Grass is Greener). 

3) Два  вида структурно-семантических индивидуально-авторских 

преобразований ФЕ (нарушающие и не нарушающие тождество). 

Так, в приводимом ниже контексте одна и та же фразеологическая 

единица what's sauce for the goose is sauce for the gander (“something that you say 

to suggest that if a particular type of behavior is acceptable for one person should 

also be acceptable for another person”
85

) подвергается эллиптизации в реплике 

первого персонажа при опущении второй части пословицы, а затем, в реплике 

второго персонажа происходит образование окказионального фразеологическо-

го деривата в результате добавления отрицания not:  

Hattie: It's not beside the point, it is the point. A sharpish one, too. What's 

sauce for the goose. Remember? 

Victor (loudly)'. Rubbish. The whole fundamental difference between men and 

women is that what's sauce for the goose is not sauce for the gander that's why 

women wear wedding rings and men don't (Hugh and Margaret Williams. The Grass 

is Greener). 

В пьесе Бернарда Шоу в одном контексте происходит стилистическое 

преобразование сразу двух ФЕ: с одной стороны, в результате вычленения 

сочетания cat and dog из состава узуальной ФЕ fight like cat and dog (“to argue 

violently all the time”
86

) образуется окказиональный фразеологический дериват. 

И тут же в реплике другого персонажа происходит структурно-семантическое 

преобразование ФЕ poke one’s nose into smb’s affairs (“to show too much interest 

in a situation that does not involve you”
87

), которое достигается  результате 

лексической замены узуального компонента nose окказиональным 
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экспрессивом hoof, а также расширением компонентного состава 

преобразованной ФЕ при добавлении экспрессивного компонента clumsy: 

Tarleton. Summerhays: a family is an awful thing, an impossible thing. Cat 

and dog. Patsy: I’m ashamed of you. 

Hypatia. I’ll make it up with Jonny afterwards; but I really can’t have him here 

sticking his clumsy hoof into my affairs (Bernard Shaw. Misalliance). 

Употребление осложненных стилистических приемов преобразования 

фразеологических единиц и конвергенции способов, приемов и механизмов 

преобразования в одном контексте оправдывает цифры, получившиеся при об-

работке практического материала – в своем исследовании мы рассматриваем 

152 контекста реализации ФЕ в каждом веке, однако число этих способов, при-

емов и механизмов преобразования больше 304 в общей сложности. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 

 

Образная основа фразеологических единиц и их семантическая двуплано-

вость делают возможными различные семантические модификации фразеоло-

гических единиц, в том числе, и двойную актуализацию, дающую исключи-

тельно сильный эмоционально-стилистический эффект. Прием двойной актуа-

лизации основан на двойном восприятии: на обыгрывании значения ФЕ и бук-

вального значения ее переменного прототипа или на обыгрывании значения ФЕ 

и буквального значения одного, двух или трех ее компонентов. В настоящем 

исследовании обыгрывание значения словосочетания, послужившего основой 

фразеологической единицы, и значения этой фразеологической единицы мы 

называем процессом ремотивации, или обретения внутренней формы ФЕ и ак-

туализацию мотивационных отношений. Противопоставление исходного дено-

тативного значения компонента ФЕ и его фразеологически связанного значения 

называется буквализацией. Буквализация становится возможной благодаря су-

ществованию нескольких способов интерпретации одной и той же языковой 

формы. Мы выделяем несколько механизмов, ведущих к буквализации компо-

нентов ФЕ: употребление компонента ФЕ в прямом, нефразеологически свя-

занном значении в ближайшем окружении ФЕ; близкое употребление слова, 

вступающего в гиперо-гипонимические связи с компонентом ФЕ в его прямом 

значении; употребление в ближайшем окружении фразеологизма слова, всту-

пающего с компонентом ФЕ в его денотативном значении в отношения анто-

нимии; употребление слов, относящихся к одному тематическому ряду, что и  

компонент ФЕ в его прямом значении; употребление двух ФЕ, имеющих в сво-

ем составе одинаковый компонент, в одном контексте; употребление в бли-

жайшем контексте слов, способных образовать свободные неустойчивые кол-

локации с одним из компонентов ФЕ в денотативном значении. 

Структурно-семантическими преобразованиями ФЕ в пределах тождества 

узуальной ФЕ являются: 
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1.  Замена компонентов, которая осуществляется в результате субсти-

туции компонента/компонентов окказиональными элементами, выполняющими 

те же функции и зачастую имеющими ту же частиречную принадлежность, что 

и заменяемые узуальные компоненты ФЕ. Рассматривая различные виды отно-

шений между заменяемым и замещающим при окказиональной лексической 

замене компонентов фразеологической единицы, мы выделяем следующие ви-

ды замены: замена компонента ФЕ словом, принадлежащим к той же лексико-

семантической группе, словом, вступающим в гипо-гиперонимические отноше-

ния с компонентом узуальной ФЕ.  

2. Количественное изменение компонентного состава ФЕ, проявляю-

щееся в его расширении или сокращении. При распространении компонентного 

состава происходит расширение структуры и лексического состава фразеоло-

гизма. При этом один из компонентов фразеологической единицы вступает в 

синтаксические отношения с переменным компонентом. Устойчивый характер 

фразеологической единицы позволяет даже при сокращении ее компонентного 

состава «распаковать» ее смысл благодаря цельности фразеологического значе-

ния, а также взаимной детерминации компонентов фразеологической единицы, 

и таким образом, при сокращении компонентного состава ФЕ, семантика всей 

ФЕ представлена вербально выраженным компонентом, а редуцированный 

компонент мысленно восполняется читателем.  

3. Разрыв ФЕ ведет к разъединению ее частей, что становится воз-

можным в результате употребления частей фразеологизма в следующих друг за 

другом репликах персонажей или же введения дискурсивных маркеров в состав 

ФЕ. 

4. Изменение синтаксической конструкции ФЕ являeтся допустимым 

при преобразовании ФЕ, и оно не ведет к разрушению актуального значения 

ФЕ. 

5. Фразеологическая аллюзия становится возможной при употребле-

нии ядерных компонентов ФЕ, являющихся эксплицитными носителями образа 
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всей фразеологической единицы, когда экспонентная структура единицы пред-

ставляется раздробленной. 

Структурно-семантические преобразования, ведущие к нарушению тож-

дества получившейся единицы с узуальной ФЕ, могут иметь два результата: ок-

казиональные фразеологические дериваты и отфразеологические слова. Наибо-

лее распространенными способами образования окказиональных фразеологиче-

ских дериватов являются контаминация, вычленение словосочетания из состава 

узуальной фразеологической единицы, развертывание образа исконного фра-

зеологизма, антонимическое развитие образа, изменение категориальной се-

мантики фразеологической единицы. При образовании слов на базе фразеоло-

гизмов компоненты языкового фразеологизма утрачивают самостоятельность и 

становятся морфемами производного слова. 

Окказиональные компоненты, включенные в состав или ближайшее 

окружение фразеологической единицы, выполняют свойственные им функции: 

экспликация, конкретизация, интенсификация, экспрессивизация, двойная ак-

туализация ФЕ.  

Рассматриваемые типы преобразований ФЕ могут встречаться как оди-

ночно, так и в комбинации друг с другом, поэтому мы разделяем простые и 

сложные индивидуально-авторские преобразования ФЕ. В случае осложненных 

стилистических приемов преобразования или их конвергенции можно говорить 

об окказиональной фразеологической конфигурации второй степени. В нашей 

работе мы разграничиваем осложненные стилистические приемы и конверген-

цию приемов. Осложненные стилистические приемы представляют собой ком-

бинацию нескольких приемов преобразования внутреннего или внешнего плана 

ФЕ. Конвергенция способов и приемов контекстной реализации ФЕ представ-

ляет собой более сложное понятие и отличается высокой степенью комплика-

тивности. 
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ГЛАВА 3. ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУ-

АЛЬНО-АВТОРСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ФЕ В ДРАМАТИ-

ЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XVIII И XX ВЕКОВ 

 

3.1. Диахроническое исследование фразеологии английского языка. По-

становка вопроса 

 

При обзоре фразеологической литературы за последние 10 лет Н.А. Дья-

кова приходит к выводу, что в германских языках исторический аспект иссле-

дования фразеологических единиц значительно уступает описательному, и 

обосновывает важность исторической фразеологии как методологического 

принципа, основанного на всестороннем подходе к  явлениям фразеологии и 

позволяющего «изучать эти явления  в процессе их развития, в их взаимосвязи, 

многообразии и противоречиях» [Дьякова 2006: 25].  

Р. Норрик [Norrick 2007] охарактеризовал состояние англоязычных фра-

зеологических исследований в рамках основных лингвистических теорий и 

подходов современной англо-американской лингвистики. Он указал на ред-

кость системного подхода к рассмотрению фразеологических единиц, а также 

на то, что американские исследователи видят фразеологизмы под призмой ге-

неративной лингвистики, тогда как в британской фразеологической традиции 

фразеологические исследования проводятся с опорой на корпусную лингвисти-

ку. Исследования английской фразеологии, проведенные А.П. Коуи [Cowie 

1983], Р. Глэзер [Glāser 1986; 1998] и Р. Мун [Moon 1998], а также Б. Альтен-

бергом [Altenberg 1982], И. Мельчуком [Mel’čuk 2006] и П. Ховартом [Howarth 

2000], монография «Структура идиом в английском языке» А. Маккая [Makkai 

1972] во многом основаны на европейских фразеологических исследованиях. В 

германской лингвистической традиции фразеология английского языка рас-

сматривалась  и как часть лексикологии при изучении и преподавании языка, и 
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с позиций психолингвистики, когнитивной лингвистики, стратификационной 

грамматики, теорий ментального лексикона и языка формул общения и др. 

А. Бергс также подметил, что, хотя изучению фразеологизмов в совре-

менном английском языке и уделяется повышенное внимание, исторический 

аспект исследования находится в определенном забвении. [Bergs 2012: 74]. 

Происхождению и диахроническим изменениям фразеологических единиц по-

священы всего лишь три страницы книги Phraseologie der englischen Sprache 

[Glāser,1998], где акцент приходится на устаревшие формы и словообразова-

тельные возможности ФЕ. 

 В. Вэлте считает исторический аспект изучения ФЕ вызывающим глубо-

кий интерес («fascinating»), однако не проводит никакого диахронического ис-

следования [Welte,1992,578]. Поразительным, по мнению А. Бергс, является и 

тот факт, что в тех случаях, когда диахроническое исследование фразеологиче-

ских единиц все же включено в исследования ФЕ комплексного характера 

([Burger et.al. 1982: 315-382]), [Fleisher 1997: 244-246]) [Hācki Buhofer and Burg-

er 2006: 413-465]), то ему посвящены лишь заключительные главы. 

Систематическое упоминание исторической фразеологии в германских 

лингвистических исследованиях трактуется А. Бергс, таким образом, как знак 

готовности ученых исследовать место фразеологии в историческом развитии 

языковой системы в целом. Историческая фразеология, имеющая два направле-

ния: синхроническое исследование фразеологических систем прошлого и диа-

хроническая интерпретация результатов синхронических исследований, требу-

ет разработки специальных  методов исторического исследования. Оговаривая, 

что вопросов в области диахронической фразеологии, требующих разрешения, 

накопилось огромное множество, А. Бергс освещает в своей книге три аспекта: 

1. Изучение металингвистических источников, таких как собрания по-

словиц, словари, грамматики, и их вклада в опознавание фразеологических 

единиц в исторических текстах. 
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2. Разработка вопросов, связанных с исследованием происхождения и 

развития фразеологических единиц. 

3. Использование и функционирование ФЕ в древних текстах [Bergs 

2012: 185]. 

Нам видится, что одним из аспектов диахронической фразеологии, заслу-

живающим внимание, является анализ закономерностей функционирования 

фразеологических единиц в текстах различных эпох, ведь по справедливому 

замечанию  Б.А. Серебренникова, «сравнивая две любые последовательные 

стадии в развитии одного и того же языка, мы обязательно обнаружим те или 

иные расхождения между ними» [Серебренников 1970: 197].  

Несмотря на явное своеобразие, развитие фразеологического фонда языка 

в большей мере обусловлено развитием языка, поэтому следует изучать фра-

зеологию как микросистему языка, в виду чего история ее развития соответ-

ствует истории развития всего языка. 

 Н.А. Дьякова выделяет пять периодов в истории английской фразеоло-

гии: 

1. Древнеанглийский (VII-XI века). Фразеологизмы древнеанглийско-

го периода имели структуру подчинительных и сочинительных словосочета-

ний, причем при окказиональном использовании подчинительных словосочета-

ниях зависимый компонент подвергался меньшим изменениям, чем ведущий. 

Однако все признаки устойчивого словесного комплекса еще не стабилизиро-

вались в древнеанглийском периоде. Так, например, несмотря на постоянный 

характер семантической целостности, во фразеологизмах древнеанглийского 

периода структурные связи компонентов были еще неустойчивыми. В целом же 

вариации фразеологизмов были ограничены, что связано с тем, что в древнеан-

глийском периоде происходит накопление фразеологического фонда, послу-

жившего основой богатой фразеологической системы современного английско-

го языка, и образы, лежащие в основе фразеологизмов, в то время отличались 

оригинальностью и непредсказуемостью. 
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2. Англо-норманский (XII-XIII века). Одним из отличий фразеологии 

англо-норманского периода является изменение лексемного состава многих 

ФЕ, что связано со скандинавскими заимствованиями в английском языке. Еще 

большей семантической консолидации способствует закрепление контактного 

расположения компонентов, а также редкие вклинивания элементов между со-

ставляющими словосочетания. 

3. Среднеанглийский (XIV-XV века). Английская фразеология средне-

английского периода характеризуется значительным приростом количества 

фразеологизмов благодаря возрождению английского языка как литературного 

после долгого господства англо-норманского языка.  

4. Новоанглийский (XVI-XVIII века). Введение книгопечатания, уста-

новление единого национального языка в новоанглийском периоде также обу-

словили появление большого количества фразеологических единиц в новоан-

глийский период. Н.А. Дьякова указывает на то, что семантическая структура 

фразеологизмов указанного периода в наименьшей степени подвержена изме-

нениям. Случаи же изменения семантики, характерные для этого времени, со-

провождаются изменениями структуры (сужение, расширение значения ФЕ). 

5. Современный (XIX-XX века). Фразеология современного периода 

также является постоянно развивающейся подсистемой английского языка, од-

нако количественный состав фразеологического фонда подвержен незначи-

тельным изменениям, в отличие от предыдущих веков, и происходящие изме-

нения отражают специфику функционирования ФЕ в различных контекстах 

[Дьякова 2006: 27-29].   

Рассмотрим в сопоставлении способы реализации и функционирования 

фразеологизмов в указанные эпохи – новоанглийский и современный периоды. 

Как было отмечено во Введении, исследованию подверглись 152 контекста реа-

лизации фразеологических единиц в каждом из указанных  веков. 
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3.2. Диахронический анализ контекстуальных преобразований ФЕ 

 

Для проведения сопоставительного анализа индивидуально-авторских 

преобразований фразеологических единиц в указанные периоды мы применили 

следующую процедуру: подсчитали количество случаев, репрезентирующих 

указанные в главе 2 приемы, и вычислили процентное соотношение количества 

каждого приема в отношении всех случаев.  

Напомним, что все преобразования фразеологических единиц в зависимо-

сти от характера трансформации структуры и семантики ФЕ мы разделяли на 

две большие группы: семантические и структурно-семантические. Полученные 

данные убедительно демонстрируют, что и в XVIII, и в XX веках количествен-

но доминирующими являются структурно-семантические изменения и состав-

ляют 119 (78%) и 105 случаев (69%) в 152 контекстах в каждом веке соответ-

ственно (рис.1). 

 

Рис. 1. Типы преобразований фразеологических единиц в английских драмати-

ческих произведениях XVIII и XX веков. 

Рассмотрим каждый тип преобразования подробно. 
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3.2.1. Семантические преобразования 

 

Количественный анализ полученных результатов показал, что на обоих 

временных срезах семантический тип преобразования фразеологических еди-

ниц  в материале исследования представлен только двойной актуализацией Со-

гласно классификации А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, двойная актуализация 

относится к типу семантического преобразований, базирующихся на образно-

сти ФЕ, в отличие от приемов переосмысления значения ФЕ, приобретения 

фразеологизмом дополнительного семантического оттенка, изменения коннота-

тивного содержания ФЕ. Это позволяет нам утверждать, что и в XVIII, и в XX 

веке преобразования семантики ФЕ касались только внутренней формы и об-

разности ФЕ. Напомним, что при двойной актуализации компоненты ФЕ или 

словосочетание, послужившее «предшественником» ФЕ (термин В.Н. Телия), 

вновь обретают самостоятельную денотацию и референтную автономность при 

сохранении фразеологически связанного значения. 

Одной из общих для обоих веков тенденцией является преобладание бук-

вализации как приема двойной актуализации. И в XVIII и XX веках преоблада-

ющим приемом семантического преобразования является буквализация (70% и 

54% всех семантических преобразований соответственно) (рис. 2). Мы объяс-

няем данную закономерность стремлением компонентов к «восстановлению 

своих семантических прав», иными словами к восстановлению утраченной 

предметной соотнесенности. Ремотивация же, как процесс оживления внутрен-

ней формы ФЕ, ведет к актуализации значения всего словосочетания-основы 

ФЕ.  
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Рис.2. Соотношение ремотивации и буквализации в XVIII и XX веках. 

Перейдем к рассмотрению различий между семантическими преобразо-

ваниями в указанные века. 

1. Различное количество. 

При сопоставительном анализе приемов преобразования семантики фра-

зеологизмов в XVIII и в XX веках на основании полученных данных можно 

сделать вывод, что в современном периоде этот тип преобразований является 

более частотным, чем в среднеанглийском (86 случаев или 56,5% в XX веке и 

46 случаев или 30% всех преобразований в XVIII веке). (рис.1.)  

2. Более выраженный процесс ремотивации в XX веке. 

 В XVIII веке ремотивация наблюдается только в 26% случаях семан-

тического преобразования, тогда как в XX веке – в 45% случаях. Отмечается 

также существенное различие в представленности этого приема в общем числе 

преобразований (8% и 26%соответственно). Эту особенность мы связываем с 

процессами общего языкового развития: большинство исследуемых фразеоло-

гических единиц своим появлением обязаны средне- и новоанглийскому перио-
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дам (XVI-XV и XVI-XVIII векам соответственно), в эти периоды они обладали 

неразрывной ассоциативно-образной связью со словосочетанием-прототипом, и 

их внутренняя форма была отчетливо осознаваемой, тогда как внутренняя фор-

ма фразеологизмов на современном этапе развития является затемненной или 

даже стертой, что стало толчком к активизации тенденции к мотивированности, 

при которой содержание и форма фразеологической единицы стремятся к взаи-

мосоответствию. 

3. Различия в механизмах буквализации. 

При сопоставлении механизмов буквализации компонентов ФЕ в указан-

ные периоды времени нам удалось выявить некоторые сходства и различия 

между ними (рис.3). 

 

Рис.3. Механизмы буквализации в XVIII и XX векаx. 

1—Зевгма в XVIII веке; употребление в ближайшем контексте слов, способных образовать свободные не-

устойчивые коллокации с одним из компонентов ФЕ в XX веке. 

2 – Употребление компонента ФЕ в прямом, фразеологически несвязанном значении в ближайшем окруже-

нии ФЕ. 

3 –Употребление  в ближайшем окружении фразеологизма слова, вступающего с ним в отношения антони-

мии. 

4. Употребление в ближайшем окружении фразеологизма слова, вступающего в гиперо-гипонимические связи 

с компонентом ФЕ. 

5. Употребление слов из того же семантического ряда, что и  компонент ФЕ. 

6. Употребление двух ФЕ, имеющих в своем составе одинаковый компонент. 

Как видно на рисунке 3, буквализация компонента ФЕ в результате упо-

требления в ближайшем контексте слов, относящихся к одному тематическому 
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ряду, что и компонент ФЕ в его лексическом, фразеологически несвязанном 

значении, представлена в обоих веках практически равным количеством случа-

ев (8 случаев или 24% случаев буквализации в XVIII веке, 12 случаев или 26% 

случаев буквализации в XX веке). Те же самые показатели относятся и к буква-

лизации в результате употребления слов, принадлежащих к одному тематиче-

скому ряду, что и компонент ФЕ в его буквальном значении (24 и 26% соответ-

ственно). 

Полученные данные демонстрируют, что самым распространенным меха-

низмом буквализации компонентов ФЕ в XX веке является употребление ком-

понента ФЕ в прямом, фразеологически несвязанном значении в ближайшем 

окружении ФЕ (21 случай из 46 или 47%). В XVIII же веке подобных случаев 

мы находим только 7 или 21% случаев буквализации. 

Во-вторых, наблюдаются различия и в представленности такого механиз-

ма буквализации как употребление в ближайшем окружении фразеологизма 

слова, вступающего с ним в отношения антонимии. В XVIII веке буквализация 

за счет близкого расположения антонима компонента в его прямом, непере-

осмысленном значении происходила в 4 случаях из 33 (12%), тогда как в XX 

веке представленность данного механизма составила только 4% или 2 случая из 

46. 

Гипо-гиперонимические отношения между словом, ставшим компонен-

том ФЕ, и буквализатором могут также вести к двойному восприятию этого 

компонента. Согласно полученным данным, этот механизм буквализации явля-

ется более выраженным в XVIII, чем в XX веке и составляет 24% в XVIII веке 

(8 из 33 случаев) и 15% в XX веке (7 из 46). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что самыми частотными меха-

низмами буквализации в XVIII веке явились употребление компонента ФЕ в 

прямом, фразеологически несвязанном значении в ближайшем окружении ФЕ 

(21%), употребление в ближайшем окружении фразеологизма слова, вступаю-

щего в гиперо-гипонимические связи с компонентом ФЕ (24%) и употребление 
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слов, относящихся к одному тематическому ряду, что и компонент ФЕ (24%). 

Доминирующим механизмом буквализации в XX веке явилось употребление 

компонента ФЕ в прямом, фразеологически несвязанном значении в ближай-

шем окружении ФЕ и составило 47% случаев буквализации. 

В своем исследовании мы также уделили внимание тому, какой из ком-

понентов ФЕ подвергается буквализации и выяснили, что в обоих веках наблю-

дается примерно одинаковое процентное соотношение буквализируемых номи-

нативных, глагольных и аттрибутивных компонентов (рис.4). 

 

Рис.4. Буквализируемые компоненты в XVIII и XX веках.  

При рассмотрении процесса ремотивации ФЕ в XVIII и XX века нам уда-

лось выяснить, что в обоих веках ведущим структурным типом ремотивируе-

мых единиц стали глагольные ФЕ (54% в XVIII и 57% в XX веке) (рис.5).  
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Рис.5. Структурные типы ремотивированных ФЕ в XVIII и XX веках. 

3.2.2. Структурно-семантические преобразования 

 

Структурно-семантические преобразования, преобладающие в обоих ве-

ках (рис.1), во второй главе мы разделяли на преобразования, приводящие и не 

приводящие к нарушению тождества ФЕ. Количественный анализ полученных 

материалов показал, что преобразования, не нарушающие тождество, преобла-

дают на обоих временных промежутках и составляют 87% и 80% всех струк-

турно-семантических преобразований в XVIII и XX веках, соответственно. 

При разработке параметров сопоставительного изучения индивидуально-

авторских преобразований ФЕ в зависимости от результата структурно-

семантических преобразований мы выделяли два типа окказиональных единиц: 

окказиональные варианты языковых фразеологических единиц, образующиеся 

в результате индивидуально-авторских преобразований при сохранении тожде-

ства узуальной ФЕ, и окказиональные фразеологические дериваты, образован-

ные в результате нарушения структуры узуальной ФЕ и изменения одного или 

нескольких аспектов ее семантики (образного, категориального, денотативно-

сигнификативного, коннотативного). Анализ индивидуально-авторских преоб-

разований фразеологических единиц позволил выявить, что в обоих веках пре-
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валирующим типом окказиональных единиц, образующихся в результате инди-

видуально-авторских преобразований стали окказиональные варианты фразео-

логических единиц (рис. 6).  

 

 

Рис.6. Структурно-семантические преобразования ФЕ в XVIII и XX веках. 

Рассмотрим каждый из видов структурно-семантического преобразования 

фразеологизмов подробнее. 

1. Структурно-семантические преобразования в пределах тождества узуаль-

ной ФЕ. 

Количественный анализ полученных данных показал, что ведущими при-

емами структурно-семантического преобразования в изученных произведениях 

являются замена компонентов и расширение компонентного состава и состав-

ляют 52% и 36% в XVIII веке и 38% и 36% в XX веке всех структурно-

семантических преобразований, не нарушающих тождество ФЕ, соответственно 

(рис.7).  
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Рис.7. Соотношение приемов структурно-семантического преобразования ФЕ 

при сохранении тождества узуальной ФЕ. 

Рассмотрим сходства и различия в случаях замены компонентов в указан-

ные временные промежутки. 

Основываясь на типологии видов окказиональных компонентов, появля-

ющихся в составе ФЕ в результате замены компонентов ФЕ, можно утверждать, 

что основной функцией этого приема в указанные временные периоды стало 

повышение экспрессивного воздействия преобразуемой фразеологической еди-

ницы. Нам удалось выяснить, что компоненты-экспрессивы, появляющиеся при 

замене компонентов ФЕ, составляют 43% и 64%  случаев замены в XVIII и XX 

веках, соответственно. Экспликация, конкретизация и интенсификация фразео-

логического значения посредством замены компонента менее выражены в обо-

их веках и происходят в 9%, 7%, 2% случаях замены в XVIII веке и 3%, 9%, 3% 

случаев замены в XX веке, соответственно.  

Мы также провели количественный анализ частотности случаев субсти-

туции, при которых заменяемые компоненты вступают в гипо-

гиперонимические, синонимические отношения, в результате чего мы выясни-

ли, что гипо-гиперонимические отношения заменяемых компонентов характер-

ны для 17% случаев замены в XVIII веке и 16% в XX веке, тогда как замена ан-
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тонимом происходит в 9% и 16% случаев замены в указанных веках соответ-

ственно, на основании чего можно сделать вывод, что для XVIII века более ха-

рактерным является обновление компонентного состава в результате замены 

одного из компонентов гипонимом, гиперонимом или когипонимом, тогда как в 

XX веке одинаково релевантными являются случаи гипо-гиперонимической и 

синонимической замены компонентов.  

В своем исследовании мы провели сравнительный анализ того, какой 

компонент фразеологической единицы подвергается субституции. Согласно 

полученным результатам, и в XVIII, и в XX веках замене в большинстве случа-

ев подвергается номинативный компонент. Этот процесс характерен для 61% 

случая замены в XVIII веке и 58% случаев в XX. Вторым по распространенно-

сти является процесс замены глагольного компонента ФЕ – 15% и 24% в каж-

дом веке, соответственно. 

Следующим по распространенности приемом структурно-семантического 

преобразования фразеологических единиц, при котором не происходит нару-

шения тождества узуальной ФЕ, является расширение компонентного состава 

ФЕ и составляет 36% случаев в каждом исследуемом веке. 

Расширение компонентного состава ФЕ в результате введения компонен-

та-экспрессива  преобладает в обоих веках составляет 46% и 60% всех случаев 

расширения состава, что свидетельствует о стремлении фразеологических еди-

ниц к экспрессивизации в результате расширения состава (рис.8). Следует от-

метить, что в XVIII веке экспрессивизация как тенденция при расширении ком-

понентного состава выражена менее ярко, чем в XX веке: в XVIII веке подоб-

ных случаев меньше половины, тогда как в XX веке – на 14% больше половины 

всех случаев расширения компонентного состава. 

Внимания заслуживает и введение в состав ФЕ окказиональных компо-

нентов-интенсификаторов, указывающих на увеличение или уменьшение ин-

тенсивности протекания какого-либо процесса. Полученные данные позволяют 

сделать вывод, что интенсификация значения фразеологической единицы в ре-
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зультате расширения ее компонентного состава является более выраженным 

процессом в XVIII веке и составляет 39% случаев распространения компонент-

ного состава, тогда как в XX веке количество компонентов-интенсификаторов 

составляет 23% всех вводимых в состав ФЕ компонентов. 

Процесс конкретизации фразеологического значения в контексте драма-

тических произведений является несколько менее выраженным в обоих веках 

(16% и 17% соответственно). 

Экспликация фразеологического значения является самым нераспростра-

ненным следствием расширения компонентного состава ФЕ при представлен-

ности 5% в XVIII веке и отсутствии случаев экспликации в XX веке.  

 

Рис.8. Количественное соотношение типов окказиональных компонентов, появ-

ляющихся в составе ФЕ при расширении ее компонентного состава. 

Значительно менее представленными приемами структурно-

семантического преобразования  на обоих временных промежутках являются 

эллипсис, разрыв ФЕ в результате вклинивания дискурсивных маркеров, аллю-

зия, а также изменение синтаксической конструкции ФЕ. (рис. 7) 

Прием сужения компонентного состава или эллипсис составляет 10% 

структурно-семантических преобразований, не нарушающих тождество узуаль-

ной ФЕ, в XX веке, в XVIII  веке нами не было обнаружено ни единого случая 
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эллипсиса. Сопоставив количественные показатели, характерные для приемов 

расширения и сужения компонентного состава ФЕ в XVIII и XX века, мы при-

шли к выводу, что расширение компонентного состава является ведущим при-

емом количественного изменения компонентного состава в обоих веках.  

В части 1.6. мы разделяли все приемы структурно-семантического преоб-

разования в пределах тождества ФЕ на преобразования, разрушающие и не раз-

рушающие структуру ФЕ. Проведенное исследование позволяет утверждать, 

что преобладающим видом в обоих веках являются преобразования, нарушаю-

щие, но не разрушающие структуру узуальной ФЕ (рис. 9), которые составляют 

96% и 92% в XVIII и XX веках, соответственно.  

 

Рис.9.Количественное соотношение структурно-семантических преобразований 

при сохранении тождества узуальной ФЕ, разрушающих и не разрушающих структуру 

ФЕ 

 

2. Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц, 

нарушающие тождество. 

В случае нарушения тождества узуальной фразеологической единице 

структурно-семантические преобразования, как было отмечено ранее, приводят 
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к образованию отфразеологических единиц, которые в своем исследовании мы 

называем окказиональными фразеологическими дериватами.  

Мы  провели компаративный анализ представленности явления окказио-

нальной фразеологической деривации в дискурсе английских драматических 

произведений 18-го и 20-го веков при выборке 152 контекстов авторского пре-

образования фразеологических единиц из произведений каждого указанного 

века и получили следующие результаты: 

1) Окказиональная фразеологическая деривация не является ведущим 

приемом авторских преобразований ФЕ в дискурсе английских драматических 

произведений изученных веков и составляет 10,5% и 14% всех авторских пре-

образований в 18-м и 20-м веках соответственно. 

2) Самыми распространенными приемами окказиональной фразеоло-

гической деривации в 18-м веке являются развитие образа исконной фразеоло-

гической единицы (30%) и изменение категориального значения (25%). 

3) Образование окказиональных фразеологических дериватов в ре-

зультате вычленения словосочетания из состава узуальной фразеологической 

единицы является ведущим приемом окказиональной фразеологической дери-

вации в 20-м веке и составляет 40%. Вторым по распространенности  приемом 

окказиональной фразеологической деривации в 20-м веке является контамина-

ция фразеологических единиц (26,6%). 

 

3.3. Одиночные, комбинированные и конвергированные приемы 

преобразования ФЕ 

 

При сравнении преобразований фразеологических единиц в зависимости 

от степени их компликативности, нами были обнаружены следующие сходства 

и различия в преобразованиях XVIII и XX веков (рис.10): 

1. В исследуемых контекстах преобразования фразеологические еди-

ницы реализуются в окказиональных фразеологических конфигурациях первой 

и второй степени, более подробное рассмотрение которых мы провели в части 
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1.5. Полученные данные демонстрируют, что преобладающей в обоих веках яв-

ляется окказиональных фразеологическая конфигурация первой степени, пред-

ставленная одиночным приемом индивидуально-авторского преобразования, и 

составляет 84% и 76% случаев преобразования в XVIII и XX веках, соответ-

ственно. 

2. На обоих временных промежутках фразеологическая конфигурация 

второй степени представлена осложненными приемами преобразования и кон-

вергенцией приемов, причем конвергенция приемов является более распро-

страненной при представленности в 71% в XVIII веке и 83% в XX веке из всех 

фразеологических конфигураций второй степени, и составляет 11% и 20% всех 

преобразований в указанные века, соответственно.  

Таким образом, конвергенция приемов, является более выраженным про-

цессом в XX веке она на 9% превышает показатели XVIII века, что говорит о 

большей компликативности преобразований ФЕ на современном этапе, о разви-

тии и усилении стилистического эффекта, достигаемого несколькими преобра-

зованиями ФЕ в одном контексте. 

 

Рис.10. Количественное соотношение простых, осложненных и конвергирован-

ных приемов преобразования ФЕ в XVIII и XX веках.  
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ВЫВОДЫ к ГЛАВЕ 3 

 

Несмотря на преобладание описательного подхода к фразеологии в ан-

глийской лингвистической традиции, постепенно повышается интерес к исто-

рическому аспекту исследования фразеологических единиц, которое имеет два 

направления: синхроническое изучение фразеологических систем прошлого и 

диахроническая интерпретация результатов синхронических исследований. 

Одним из аспектов диахронической фразеологии английского языка, заслужи-

вающим внимание, является, по-нашему мнению, анализ закономерностей 

функционирования фразеологических единиц в текстах различных эпох. 

Сопоставительный анализ индивидуально-авторских преобразований ФЕ 

показал, что в XVIII и XX веках преобладающим является структурно-

семантический тип трансформации ФЕ (78% и 69% соответственно). 

Семантические преобразования в контекстах обоих временных срезов ба-

зируются на образности ФЕ. Общим для обоих веков является и то, что доми-

нирующим приемом семантического преобразования является буквализация 

(70% и 54% всех семантических преобразований в XVIII и XX веках, соответ-

ственно). Различия в семантических преобразованиях в указанные временные 

промежутки заключаются в их разной количественной представленности в об-

щем объеме преобразований (30% всех преобразований в XVIII веке и 56,5% в 

XX веке), в более выраженном процессе ремотивации в XX веке, наблюдаются 

также расхождения и в механизмах буквализации. 

Количественный анализ полученных материалов показал, что преобразо-

вания, не нарушающие тождество, преобладают на обоих временных проме-

жутках и составляют 87% и 80% всех структурно-семантических преобразова-

ний в XVIII и XX веках соответственно. 

Ведущими приемами структурно-семантического преобразования явля-

ются замена компонентов и расширение компонентного состава и составляют 

52% и 36% в XVIII веке и 38% и 36% в XX веке всех структурно-семантических 

преобразований, не нарушающих тождество ФЕ, соответственно.  
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Проведенное исследование позволяет утверждать, что преобладающим 

видом структурно-семантического преобразования ФЕ в обоих веках в преде-

лах тождества с узуальной ФЕ являются преобразования, нарушающие, но не 

разрушающие структуру узуальной ФЕ, которые составляют 96% и 92% в XVIII 

и XX веках. 

В результате структурно-семантических преобразований, ведущих к 

нарушению тождества с узуальной ФЕ происходит образование двух видов 

единиц: окказиональных фразеологических дериватов и отфразеологических 

слов. Окказиональная фразеологическая деривация не является ведущим прие-

мом авторских преобразований ФЕ в дискурсе английских драматических про-

изведений изученных веков. В указанные века преобладают различные меха-

низмы окказиональной фразеологической деривации: в 18-м веке – развитие 

образа исконной ФЕ и изменение категориального значения, в 20-м веке – вы-

членение словосочетания из состава узуальной ФЕ и контаминация. 

Преобладающей в обоих веках является окказиональная фразеологиче-

ская конфигурация первой степени. Более выраженная конвергенция стилисти-

ческих приемов преобразования ФЕ в XX веке свидетельствует о большей сте-

пени компликативности индивидуально-авторских преобразований, чем в XVIII 

веке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение фразеологических единиц в речевом употреблении вызывает 

острый интерес многих современных исследователей фразеологии. В настоя-

щем исследовании предпринята попытка системного подхода к сопоставлению 

многообразия способов индивидуально-авторского преобразования фразеоло-

гических единиц в английских драматических произведениях XVIII и XX веков. 

Были рассмотрены ключевые понятия, относящиеся к функционированию ФЕ, 

выявлены основные типы авторского преобразования фразеологизмов, а также 

соотнесены особенности семантического и структурно-семантического преоб-

разования ФЕ в XVIII и XX века. В работе были выделены и противопоставле-

ны такие приемы семантического преобразования, как ремотивация внутренней 

формы ФЕ и буквализация одного или нескольких компонентов ФЕ, очерчены 

механизмы буквализации компонентов ФЕ, рассмотрены структурно-

семантические преобразования, нарушающие и не нарушающие структуру ФЕ, 

определены способы образования окказиональных фразеологических дерива-

тов, а также выделены виды окказиональных компонентов, встречающихся в 

составе ФЕ и в их ближайшем окружении. Мы также провели систематизацию 

приемов преобразования ФЕ в зависимости от степени компликативности и 

насыщения одного контекста преобразованными фразеологизмами. 

В диссертации были исследованы 64 английских драматических произве-

дений XVIII века, среди авторов которых Г. Филдинг, Т. Фаркуар, Д. Колман, 

Д. Гарик, Т. Мортон, К. Сиббер, А. Мерфи и др., а также 50 пьес авторов XX 

века, таких как Г. Лоуренс, Б. Фриел, Д. Голсуорси, Р. Болт, Б. Шоу и др.  

Результатом обработки исследованного материала явились следующие 

выводы: 

1. Ведущим типом преобразования фразеологических единиц в драма-

тических произведениях XVIII и XX  веков является структурно-семантическое 

преобразование, которое составляет 78% и 69% всех контекстуальных преобра-

зований ФЕ в XVIII и XX веках, соответственно. 
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2. Среди структурно-семантических преобразований в указанные века 

преобладают структурно-семантические преобразования, проходящие в преде-

лах сохранения тождества узуальной ФЕ (87% и 80% в XVIII и XX веке, соот-

ветственно). 

3. Самыми распространенными приемами структурно-семантического 

преобразования, не нарушающими тождество с узуальной ФЕ, являются замена 

компонента (52% и 38% всех структурно-семантических преобразований в 

XVIII и XX веке, соответственно) и расширение компонентного состава (36% 

всех структурно-семантических преобразований в каждом веке). 

4. Расширение компонентного состава ФЕ в результате введения ком-

понента-экспрессива  преобладает в обоих веках и составляет 46% и 60% всех 

случаев расширения состава ФЕ, что свидетельствует о стремлении фразеоло-

гических единиц к экспрессивизации. 

5. Интенсификация значения ФЕ при расширении ее компонентного 

состава является более выраженным процессом в XVIII веке и составляет 39% 

случаев. 

6. Структурно-семантические преобразования фразеологических еди-

ниц, происходящие при нарушении тождества с узуальной ФЕ, приводят к об-

разованию окказиональных фразеологических дериватов. Развитие образа узу-

альной ФЕ и изменение категориального значения ФЕ являются самыми рас-

пространенными механизмами окказиональной деривации в XVIII веке и со-

ставляют 30% и 25% всех случае окказиональной деривации, соответственно. 

Самыми распространенными способами образования окказиональных фразео-

логических дериватов в XX веке являются вычленение словосочетания из со-

става узуальной фразеологической единицы (40%) и контаминация двух ФЕ 

(27%). 

7. Семантические преобразования фразеологизмов в драматических 

произведениях XVIII и XX веков базируются только на образности ФЕ и таком 

свойстве, как семантическая двуплановость.  
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8. В произведениях XX века преобразование семантики фразеологиче-

ских единиц более частотно, чем в XVIII веке (56,5% всех преобразований в XX 

веке и 30% всех преобразований в XVIII веке. 

9. На обоих временных промежутках преобладающим приемом двой-

ной актуализации ФЕ является буквализация одного из ее компонентов (70% и 

54% всех семантических преобразований соответственно), однако явное коли-

чественное преобладание приема буквализации в XVIII веке свидетельствует о 

более ярко выраженной тенденции компонентов ФЕ к восстановлению утра-

ченного денотативного значения в указанный период. 

10. Доминирующими приемами буквализации компонентов в XVIII ве-

ке являются употребление компонента ФЕ в его прямом, фразеологически не-

обусловленном значении в ближайшем окружении ФЕ (21%), употребление в 

ближайшем окружении фразеологизма слова, вступающего в гипо-

гиперонимические связи с компонентом ФЕ (24%) и употребление слов, отно-

сящихся к тому же тематическому ряду, что и  компонент ФЕ (24%). Главным 

приемом буквализации ФЕ в XX веке стало употребление компонента ФЕ в 

прямом, фразеологически несвязанном значении в ближайшем окружении ФЕ и 

составило 47% случаев буквализации. 

11.  В указанные временные промежутки наблюдается примерно равное 

количественное соотношение буквализируемых номинативных, глагольных, ат-

трибутивных компонентов с заметным преобладанием номинативных компо-

нентов (73% в XVIII веке и 76% в XX веке). 

12. Процесс ремотивации, или актуализация значения словосочетания-

прототипа ФЕ, более типичен для семантических преобразований ФЕ в XX веке 

(45% всех семантических преобразований), чем в XVIII веке (26%). На наш 

взгляд, данная закономерность является проявлением процесса общего языко-

вого развития и обусловлена тенденцией ФЕ к мотивированности, или взаимо-

соответствию содержания и формы ФЕ. 
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Таким образом, проведенный сопоставительный анализ случаев преобра-

зования фразеологических единиц в английских драматических произведениях 

выявил как общие для XVIII и XX веков закономерности, так и характерные 

для каждого из веков особенности. 

При исследовании функционирования фразеологических единиц в речи 

наметились две линии изучения – собственно языковедческая, занимающаяся 

исследованием языковой природы этого явления, и филологическая, направ-

ленная на выявление культурных факторов,  обуславливающих развитие фра-

зеологических единиц на различных временных этапах. Л.А. Чиненова спра-

ведливо отмечает, что фразеологические единицы – «это не только языковедче-

ская, но и филологическая проблема; плодотворное изучение собственно идиом 

невозможно вне филологической традиции и культурно-исторической особен-

ностей языка на разных этапах его развития» [Чиненова  2009: 9]. Филологиче-

ское направление исследования функционирования идиом, по ее мнению, слу-

жит конкретизации положений языковедческого направления, в частности, по-

ложения о единстве синхронии и диахронии, а также раскрывает причинные 

связи между жизнью языка и фактами социальной и культурной жизни Весьма 

перспективным направлением нам представляется анализ влияния культурных 

факторов и культурно-исторических особенностей английского языка на про-

цесс речевого функционирования английских фразеологических единиц, в том 

числе их окказионального преобразования.  

Заслуживающим внимания мы считаем также подход к индивидуально-

авторским преобразованиям фразеологических единиц как к части идиостиля 

английских писателей, а также междисциплинарные изыскания, основанные на 

сопоставлении полученных данных с тенденциями развития культуры.  

Перспективным можно назвать и применение методов корпусной лингви-

стики для более широкого и системного исследования индивидуально-

авторских преобразований английских фразеологических единиц.  
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