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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема соотношения и взаимодействия культуры и языка имеет 

относительно долгую историю изучения. Систематизация научного опыта ее 

рассмотрения позволяет выделить несколько основных исследовательских 

направлений, в рамках которых она получает определенное оформление и 

соответствующее развитие: философское или логико-философское 

(И.Г. Гердер, В.фон Гумбольдт, Й.Л. Вайсгербер, Э. Кассирер, Э. Сепир, 

Б. Уорф, К. Фосслер, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Г.Г. Шпет и мн. др.); 

семиотическое или философско-семиотическое (Г.В. Лейбниц, К. Леви-Строс, 

Р. Барт, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, Ю.С. Степанов и мн. 

др.); социологическое (Б. Малиновский, Л. Леви-Брюль, Э. Сепир, Лондонская 

школа (Дж. Ферс, М. Халлидей), Э. Бенвенист и др.); историческое и 

филолого-историческое (Э. Бенвенист, Австрийская школа «Слова и вещи» 

(Г. Шухардт, Р. Мерингер), Г.О. Винокур, О.Н. Трубачев, Д.С. Лихачев, 

Вяч.Вс. Иванов и мн. др.); психологическое (младограмматики (К. Бругман, 

Г. Пауль), Г. Штейнталь, В. Вунд, А.А. Потебня и мн. др.). На базе интеграции 

теоретических разработок и эмпирических результатов, полученных в рамках 

данных направлений, происходит постепенное становление в конце XX – 

начале XXI века новой междисциплинарной области гуманитарного знания – 

лингвокультурологии.   

Настоящее диссертационное исследование посвящено теоретическо-

методологическим вопросам изучения одной из неразработанных проблем 

современной лингвокультурологии – проблеме интеракции концептосферы 

культуры и языка, рассматриваемой в работе в рамках осмысления процессов 

формирования и функционирования фразеологических знаков под 

воздействием концептосферы культуры.  

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что, 

несмотря на обширные исследования, проводимые сегодня в рамках 

лингвокультурологического подхода к изучению фразеологии отечественными 
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и зарубежными учеными, до конца нерешенным остается ряд 

общетеоретических и методологических вопросов, связанных с выявлением и 

описанием фактов того, как концептосфера культуры влияет на формирование 

фразеологических знаков, каким образом информация о культуре сохраняется 

и/или передается в значении фразеологизмов. Сложность этих вопросов 

обусловливает актуальность проводимого исследования и указывает на 

необходимость дальнейшей разработки понятийно-терминологического 

аппарата лингвокультурологического подхода к изучению фразеологии, поиска 

новых, лингвокультурологических, методов исследования фразеологизмов, 

позволяющих выявить глубинные механизмы интеракции культуры (или 

концептосферы культуры) и языка, описать формы этой интеракции, 

определить то, как концептосфера культуры влияет на формирование и 

функционирование фразеологизмов как особой языковой подсистемы, 

прояснить особенности и принципы отражения во фразеологических знаках 

культурного опыта познания мира тем или иным лингвокультурным 

сообществом.      

Объектом исследования являются фразеологизмы как культурно 

детерминированные знаки естественного языка в их формировании и 

функционировании.  

Предметом изучения в проводимом исследовании являются формы и 

механизмы воздействия концептосферы культуры на язык, при котором 

создаются значения фразеологизмов как культурно-языковых знаков и 

осуществляется их использование в дискурсе.    

Цель работы заключается в разработке концепции формирования 

значения фразеологизмов как культурно-языковых знаков и методов 

лингвокультурологического анализа в сфере фразеологии, направленных на 

изучение процессов создания и функционирования фразеологизмов под 

воздействием концептосферы культуры (на материале фразеологизмов 

английского языка).    

Для достижения намеченной цели в работе ставятся следующие задачи: 



 7 

1. Уточнить понятие концептосферы культуры и отграничить его от 

смежных понятий.   

2. Уточнить содержание термина «концепт» в применении к задачам 

настоящего исследования.  

3. Описать современное состояние развития общей теории фразеологии и 

лингвокультурологического направления изучения фразеологизмов.  

4. Разработать принципы отбора фразеологического материала, 

отвечающие целям проводимого исследования. 

5. Разработать метод лингвокультурологической реконструкции 

глубинных (концептуальных) оснований образов фразеологических знаков. 

6. Разработать понятие фразеологической креативности с учетом 

глубинных (концептуальных) оснований значения фразеологизмов. 

7. Выявить системные параметры и дискурсивные критерии 

креативности концептуальных (культурных) моделей, раскрывающих 

специфику формирования и функционирования фразеологии как культурно 

детерминированной подсистемы языка.     

8. Определить креативный потенциал разных концептуальных 

(культурных) моделей в системном продуцировании фразеологизмов как 

культурно-языковых знаков.  

9. Выявить основные стратегии коммуникативной адаптации 

фразеологизмов как культурно-языковых знаков к формированию дискурса.  

10. Определить типы культурной информации, сохраняемой во 

фразеологическом знаке, и выявить способы ее организации. 

11. Разработать методику лингвокультурологического декодирования и 

интерпретации культурной информации на основе анализа глубинных 

(концептуальных) оснований значения фразеологизмов. 

Материалом работы служат фразеологизмы английского языка, 

репрезентирующие различные аспекты вербальной деятельности, отобранные 

из наиболее авторитетных современных лексикографических и 

фразеографических изданий (печатных и электронных). Общий объем 
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исследовательского материала составил свыше 2,5 тыс. английских 

фразеологизмов и свыше 15 тыс. контекстов их употребления.   

Теоретической базой исследования являются ключевые теоретические 

положения лингвокультурологического направления изучения фразеологии, 

разрабатываемые в работах В.Н. Телия и ее научной школы, прежде всего, в 

работах М.Л. Ковшовой, В.В. Красных. Мы также основываемся на работах 

отечественной традиции изучения фразеологии таких ученых, как В.В. 

Виноградов, Б.А. Ларин, А.В. Кунин, И.И. Чернышева, Н.Н. Амосова, 

В.Л. Архангельский, В.П. Жуков, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко.  

В основу исследования также легли концепция В.фон Гумбольдта о 

взаимосвязи языка, мышления и духовной жизни народа, развиваемая 

впоследствии в трудах Г. Штейнталя, А.А. Потебни, Г.Г. Шпета, Й.Л. 

Вайсгербера и др., и научные концепции зарубежных и отечественных ученых 

в области семиотики и культурологии (Р. Якобсон, Э. Кассирер, Ю.М. Лотман, 

Д.С. Лихачев, В.Н. Топоров, Вяч.Вс. Иванов, Ю.С. Степанов, Р.И. Павилёнис и 

др.); в области когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Редди, 

Р. Лэнекер, В.А. Виноградов, Е.С. Кубрякова, Е.Г. Беляевская, В.З. Демьянков, 

Н.Н. Болдырев, Е.М. Позднякова и др.); в области философии (Ю.С. Степанов, 

В.И. Постовалова и др.). 

Научная новизна исследования определяется разработкой 

оригинальной концепции интеракции концептосферы культуры и языка, 

базирующейся на моделировании глубинных (концептуальных) оснований 

фразеологических образов, обусловливающем создание значений 

фразеологизмов и их функционирование в речи. Впервые предложено и 

разработано понимание межсемиотической транспозиции как «перевода» 

концептуального содержания невербальных знаков в знаки естественного 

языка. Впервые вводится понятие «макрометафорической концептуальной 

модели» как культурно обусловленного источника фразеологической 

образности. Новым является понимание процесса фразеологизации, 

представляющего собой процесс создания фразеологизмов на базе синтеза и 
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структурирования концептуального содержания разных семиотических 

областей культуры, в котором по-новому осмысляется роль личности – как 

одновременно коллективной и индивидуальной сущности. В работе впервые 

используется интегрированный способ отбора фразеологического материала, 

позволяющий учитывать все разновидности процесса фразеологизации как 

процесса формирования фразеологических знаков в языковой системе. 

Разрабатывается метод лингвокультурологической реконструкции глубинных 

оснований фразеологической образности, позволяющий получать новые 

данные о специфике интеракции двух разных семиотических систем – 

культуры и языка. Впервые устанавливаются такие факторы культурной 

обусловленности фразеологии, как фразеологическая креативность и 

информационная организация фразеологизмов. При этом понятие 

фразеологической креативности вводится и разрабатывается впервые; впервые 

же фразеологическая креативность исследуется как культурный фактор, 

обусловливающий системное образование и дискурсивное функционирование 

фразеологизмов. По-новому рассматривается проблема специфики сохранения 

и организации культурной информации во фразеологическом знаке, впервые 

проводится ее типология. Впервые разрабатывается методика 

лингвокультурологического декодирования культурной информации, 

основанная на изучении глубинных (концептуальных) оснований значения 

фразеологических знаков.      

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Важнейшим понятием лингвокультурологии, позволяющим 

осмыслить процессы образования фразеологизмов как культурно-языковых 

знаков, является понятие концептосферы культуры. Концептосфера культуры 

представляет собой совокупность разного рода культурных концептов, 

воплощенных в знаках различных ее семиотических областей (музыки, 

архитектуры, спорта, профессиональной и повседневной деятельности, 

религии и проч.). При формировании особой подсистемы языка – подсистемы 

фразеологических единиц как культурообусловленных образований – 
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осуществляется «перевод» концептуального содержания знаков этих 

семиотических областей в знаковое пространство естественного языка 

посредством межсемиотической транспозиции.  

2. Во фразеологическом значении выделяются два взаимосвязанных 

уровня – поверхностный и глубинный. Глубинный уровень представляет собой 

концептуальное основание образа фразеологического знака. Он формируется в 

ходе межсемиотической транспозиции и представляет собой сложно 

организованное концептуальное образование – макрометафорическую 

концептуальную модель. На базе макрометафорической концептуальной 

модели как глубинного основания фразеологической образности формируется 

конкретный фразеологический образ, фразеологическая семантика (т.е. 

поверхностный уровень значения фразеологизма) и в целом – фразеологизм 

как культурно-языковой знак. Предложенный метод 

лингвокультурологической реконструкции позволяет воссоздать процесс 

построения глубинных (концептуальных) оснований фразеологической 

образности и позволяет прояснить вопрос о том, как формируется 

фразеологический знак под воздействием концептосферы культуры.   

3. Сформированные на базе концептосферы культуры 

макрометафорические концептуальные модели обусловливают системное 

формирование фразеологических знаков. Каждая модель обладает 

креативным потенциалом. Она способна продуцировать определенное 

(значительное/незначительное) количество фразеологизмов, служить 

источником образного разнообразия фразеологизмов, в котором отражаются 

особенности восприятия мира тем или иным сообществом, а также обогащать 

или постоянно пополнять фразеологическую подсистему языка новыми 

фразеологическими знаками, тем самым способствуя ее развитию.          

4. Созданные на базе концептосферы культуры макрометафорические 

концептуальные модели обеспечивают коммуникативную адаптацию 

фразеологических знаков к процессу дискурсообразования и их 

использование как одного из наиболее эффективных средств достижения 
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прагматической цели. Они обусловливают различные способы модификации 

базовой формы фразеологизмов и объем допустимых преобразований, а также 

определяют качественную сторону модификаций фразеологизмов.  

5. Фразеологический знак представляет собой элемент культурной 

памяти социума, говорящего на данном языке. Вся культурная информация 

сохраняется и накапливается в глубинных основаниях образов 

фразеологизмов – макрометафорических концептуальных моделях. 

Благодаря своей концептуальной природе макрометафорические 

концептуальные модели способны  аккумулировать в себе опыт постижения 

человеком мира на различных стадиях культурного становления того или 

иного лингвокультурного сообщества – от древнейших 

(архаичных/первичных) до современных и новейших.     

6. Разработанная методика лингвокультурологического декодирования 

культурной информации позволяет установить наличие во фразеологическом 

знаке нескольких типов определенным образом организованной 

культурной информации. Благодаря процессу межсемиотической 

транспозиции фразеологизм становится носителем таких типов культурной 

информации, как архетипическая, мифологическая, религиозная, философская, 

научная информация; эмоционально-чувственная, эстетическая и этическая 

информация. Эти типы культурной информации сохраняются в виде 

соответствующих информационных слоев в содержании любого 

фразеологического знака и способны актуализироваться в его образе.     

7. Посредством всех типов культурной информации, сохраняемой во 

фразеологизмах, формируется общекультурная модальность восприятия 

лингвокультурным сообществом различных объектов (явлений, процессов и 

проч.) мира. Общекультурная модальность складывается из двух типов оценки 

– чувственной и рациональной. В основе чувственной оценки лежит 

эмоционально-чувственная информация. Такие типы культурной информации 

как архетипическая, мифологическая, религиозная, философская и научная 

являются главными источниками рациональной оценки.    
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8. Эстетическая и этическая информация представляют собой 

вершинный модус общекультурной модальности. Эти типы информации 

позволяют обобщить все информационное содержание фразеологизма, свернув 

его до аксиологической оппозиции ‘одобрение – неодобрение (осуждение)’. 

Благодаря такой информационной «свертке» фразеологизм становится одним 

из самых эффективных средств актуализации культурного знания в 

дискурсивных практиках.          

В работе использованы следующие научные методы: методологический 

прием соотнесения компонентов фразеологизмов со знаками различных 

семиотических областей культуры, семиотический анализ, семиотический метод 

оппозиций, метод концептуального анализа (на базе данных обширного круга 

лексикографических источников, включая культурологические и 

энциклопедические словари), приемы логического вывода и интерпретация. 

Методологической базой работы также являются выработанные в процессе 

исследования метод лингвокультурологической реконструкции глубинных 

(концептуальных) оснований значения фразеологических знаков, методика 

лингвокультурологического декодирования и интерпретации различных типов 

культурной информации, хранящейся в глубинном содержании фразеологизмов, 

и интегрированный способ отбора фразеологического материала.    

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теоретических и 

методологических основ лингвокультурологического направления во 

фразеологии, касающихся проблемы влияния концептосферы культуры на 

формирование фразеологизмов как культурно детерминированных знаков: в 

разработке центрального понятия лингвокультурологии – «концептосфера 

культуры» с обоснованием ее связи с языком и личностью как актором 

культурного и языкового процессов; в разработке нового подхода к 

пониманию формирования фразеологического значения; в обосновании нового 

– интегрированного – принципа изучения фразеологических знаков, в 

разработке метода лингвокультурологической реконструкции глубинных 

(концептуальных) оснований значений фразеологизмов; в создании новой 
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методики лингвокультурологического декодирования и интерпретации 

различных типов (или слоев) культурной информации, которая хранится и 

накапливается со временем в глубинном содержании фразеологизмов и 

составляет их коннотативный фонд.    

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в лекционных курсах и спецкурсах, на 

семинарских занятиях по общему и частному языкознанию, по общей и 

частной теории фразеологии и лингвокультурологии, а также в практике 

преподавания иностранных языков.  

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на заседаниях 

сектора теоретического языкознания Института языкознания РАН, на 

общероссийских и международных научных конференциях, симпозиумах, 

научных семинарах, круглых столах, в числе которых: I Международная 

конференция «Полифония образования и англистика в мультикультурном мире» 

(МГЛУ, 2003); III Международная конференция «Гендер: язык, культура, 

коммуникация» (МГЛУ, 2003); Научная конференция, посвященная памяти 

А.В. Кунина «Несколькословные единицы номинации в английском языке: от 

лексикологии к фразеологии» (МГЛУ, 2004); V Юбилейная Всероссийская 

научно-практическая конференция «Учитель, ученик, учебник» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2008); III Международная научно-практическая конференция 

«Общество – язык – культура: актуальные проблемы взаимодействия в XXI 

веке» (МИЛ, 2008); Международная научная конференция к 100-летию 

заслуженного деятеля науки А.В. Кунина «Актуальные проблемы изучения 

комплексных языковых знаков» (МГЛУ, 2009); VIII Ежегодная международная 

конференция «Языки в современном мире» (Коломна, КГПИ, 2009); XIII 

Международная конференция «Россия и Запад: диалог культур» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2009); IV Международная научно-практическая конференция 

«Общество – язык – культура: актуальные проблемы взаимодействия в XXI 

веке» (МИЛ, 2009); XXXIX Международная филологическая конференция 

(СПбГУ, 2010); Международная конференция EUROPHRAS «Cross-linguistic 
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and Cross-cultural Perspectives on Phraseology and Paremiology» (Гранада 

(Испания), 2010);  Международная научная конференция «Живодействующая 

связь языка и культуры», посвященная юбилею В.Н. Телия (Институт 

языкознания РАН, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010); Лексикологические чтения, 

посвященные 80-летию МГЛУ (МГЛУ, 2010); V Международная научно-

практическая конференция «Общество – язык – культура: актуальные проблемы 

взаимодействия в XXI веке» (МИЛ, 2010); XL Международная филологическая 

конференция (СПбГУ, 2011); Научный семинар проблемной группы 

«Лингвокультурологические исследования» (Институт языкознания РАН, 2011); 

Международная конференция EUROPHRAS «International Colloquium of 

Paremiology» (Париж, 2011); Международная конференция «Актуальные 

проблемы славянского языкознания» (Седльце (Польша), 2011); VI 

Международная научно-практическая конференция «Общество – язык – 

культура: актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке» (МИЛ, 2011); 

Международная конференция EUROPHRAS «Phraseology and Culture» 

(Марибор (Словения), 2012); Круглый стол «Проблемы интегрирования частных 

теорий в общую теорию репрезентации мыслительных структур в языке» 

(Институт языкознания РАН, 2012); Лексикологические чтения, посвященные 

памяти Е.С. Кубряковой, «Новое в лингвистических исследованиях: 

преемственность и инновации» (МГЛУ, 2012); Международная научная 

конференция «Научные поколения и лингвистические парадигмы цивилизации 

XX-XXI вв. (Первая научная конференция памяти акад. РАН Ю.С. Степанова)» 

(Институт языкознания РАН, 2013); Конференция проблемной группы 

«Логический анализ языка» «Информационные структуры текстов разных 

жанров и эпох» (Институт языкознания РАН, 2013); Международная 

конференция EUROPHRAS «Phraseology in Multilingual Society» (Казань 

(КПГУ), 2013); Круглый стол «Факторы и механизмы языковой когниции» 

(Институт языкознания РАН, 2013); Круглый стол «Культурная семантика в 

языке и в речи» (Институт языкознания РАН, 2013); Научный семинар 

«Когнитивная лингвокультурология и стилистика» (Тула, ТГПУ им. Л.Н. 
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Толстого; Институт языкознания РАН, 2014); Лексикологические чтения 

«Лексикология на пересечении школ и парадигм» (МГЛУ, 2014).   

По теме диссертации опубликовано 65 работ общим объемом 85,6 п.л., 

из них: 2 монографии (общим объемом 37,5 п.л.); 24 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК (общим объемом 16,1 п.л.); 7 статей в зарубежных 

изданиях (общим объемом 5,5 п.л.); 32 статьи в сборниках научных трудов 

(общим объемом 26,5 п.л.). В числе работ авторские словарные статьи во 

фразеологическом словаре нового поколения «Большой фразеологический 

словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический 

комментарий» под редакцией В.Н. Телия (М., 2006), рекомендованном 

Министерством образования и науки РФ в 2009 г. в качестве нормативного 

словаря. Апробация результатов исследования осуществлялась также на базе 

нескольких разработанных теоретических курсов: «Коммуникативная 

фразеология: язык – личность – культура», «Фразеология английского языка» и 

«Лексикология английского языка», в рамках последнего было подготовлено 

учебное пособие «A Practical Course in English Lexicology» (М., 2006, 2007, 

2008), рекомендованное Учебно-методическим объединением по образованию 

в области лингвистики Министерства образования и науки РФ в качестве 

учебного пособия для студентов лингвистических вузов и факультетов 

иностранных языков (общим объемом 18,0 п.л.). 

Структура работы определяется логикой поэтапного решения 

поставленных задач в соответствии с целью и методами исследования. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с разделами и параграфами, 

выводами по каждой главе, заключения, библиографии, списка словарей и их 

принятых сокращений, двух приложений. 

Во Введении определяются все формальные и содержательные 

параметры исследования. Глава I посвящена изучению понятий 

«концептосфера культуры» и «культурный концепт», разработке их понимания 

с позиции лингвокультурологического направления во фразеологии, а также 

анализу и оценке современного состояния развития лингвокультурологического 
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подхода к изучению фразеологии. В Главе II формулируется центральная 

гипотеза исследования, согласно которой фразеологическое значение 

представляет собой результат межсемиотической транспозиции; 

обосновывается необходимость интегрированного подхода к отбору языкового 

материала для изучения специфики формирования фразеологизмов под 

воздействием концептосферы культуры;  разрабатывается метод 

лингвокультурологической реконструкции глубинных оснований 

фразеологической образности, позволяющий верифицировать центральную 

гипотезу исследования. Глава III посвящена изучению фразеологической 

креативности как фактора проявления воздействующей роли концептосферы 

культуры на формирование и использование фразеологических знаков. В 

Главе IV исследуются типы культурной информации, сохраняющиеся в 

глубинном содержании фразеологизмов, анализируется их информационная 

организация, образующаяся под воздействием концептосферы культуры; 

разрабатывается методика лингвокультурологического декодирования всех 

основных типов культурной информации или отдельных типов культурной 

информации на базе одного фразеологического знака, или множества 

фразеологических знаков, продуцируемых одной и той же 

макрометафорической концептуальной моделью. В Заключении освещаются 

основные результаты исследования. В Библиографии дается список 

использованной научной литературы, справочных изданий и словарей, 

принятых сокращений. Приложение I содержит демонстрацию 

концептуального анализа знаковых средств области вербальной коммуникации 

(на примере say и book). В Приложении II приводятся карты дифференциации 

образов английских фразеологизмов, основанных на трех 

макрометафорических концептуальных моделях VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY, VERBAL COMMUNICATION IS COMMERCE, VERBAL COMMUNICATION IS 

JOURNEY.  

Общий объем диссертации – 510 страниц в компьютерном наборе. 
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ГЛАВА I. 

КОНЦЕПТОСФЕРА КУЛЬТУРЫ VS ФРАЗЕОЛОГИЯ  

В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ   

 

Раздел 1.  

Концептосфера в кругу сопряженных научных понятий:  

сходства и отличия, предпосылки возникновения 

Понятие «концептосфера» соотносится с целым рядом других понятий, 

широко используемых в современной науке, в современной лингвистике, в 

частности, среди которых, с одной стороны, такие понятия, как «ноосфера», 

«смыслосфера», «логосфера», «семиосфера», а, с другой стороны, такие 

понятия, как «модель мира», «картина мира», «образ мира». В связи с чем 

возникает вопрос об их связях и различиях, об особенностях их корреляции в 

современной теории науки и современном научном дискурсе.   

 

1. Концептосфера в отношении к понятиям  

«ноосфера», «смыслосфера», «логосфера» и «семиосфера» 

При рассмотрении специфики соотношения понятия концептосферы с 

понятиями «ноосфера», «смыслосфера», «логосфера» и «семиосфера» особого 

внимания заслуживают вопросы о том, когда и где, т.е. в какой области знаний, 

данные понятия возникают, как они трактуются, и какие векторы изучения 

получают (или имеют).  

Возникновение и становление понятия «ноосфера» связано с именами 

одновременно трех ученых – математика, философа Э. Леруа, палеонтолога, 

философа, теолога П. Тейяра де Шардена и естествоиспытателя, историка и 

философа В.И. Вернадского. Впервые понятие ноосферы использовал Э. Леруа 

в 1927 году, по его собственному признанию, под влиянием научных трудов о 

биосфере В.И. Вернадского [НФС]. Занимаясь проблемой эволюции, за основу 

своей теории Э. Леруа берет положение о том, что «с появлением человека 

эволюция природы и жизни приобретает качественно новый характер, 
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поскольку именно человек, наделенный сознанием и разумом, становится 

условием и орудием дальнейшего поступательного развития всей природы и 

тем самым совершается переход от биосферы к ноосфере, сфере разума» 

[УНПОЭ]. Понятие «ноосфера» Э. Леруа разрабатывает совместно с 

П. Тейяром де Шарденом, который считал, что литосфера Земли превращается 

благодаря эволюции живых существ в биосферу, и далее вследствие эволюции 

разумных существ, становится ноосферой. Ноосфера, по П. Тейяру де 

Шардену, – глобальная сеть знаний, исследований и чувство 

взаимозависимости людей [УНПОЭ]; идеальная, духовная оболочка Земли 

[Пасика 2013]; часть природы, которая представляет собой чисто духовное 

явление, «мыслящий пласт», который разворачивается над миром растений и 

животных – вне биосферы и над ней [НФС]. Принимая во внимание некоторые 

положения ноосферной концепции Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена, В.И. 

Вернадский рассматривает ноосферу как особую нематериальную оболочку, 

окружающую земной шар и являющуюся средоточием огромной духовной, 

интеллектуальной энергии, исходящей от всех людей, населяющих Землю 

[Бачинин 2005]. У В.И. Вернадского, ноосфера – это качественно новый этап 

эволюции биосферы, детерминированный историческим развитием 

человечества, его трудом и разумом [НФС] (см. тж. в [Вернадский 1944]).  

На сегодняшний день можно констатировать, что понятие ноосферы 

становится все более междисциплинарным, постепенно (или периодически) 

выходя за пределы естественнонаучного и философского узуса и попадая в 

фокус внимания самых разных научных дисциплин. В связи с этим в 

современной научной литературе можно встретить различные трактовки 

ноосферы, выработанные в рамках соответствующих научных подходов к ее 

изучению (см., например, в [Плотникова 2004]). Примечательно, что в 

последнее время наиболее актуальным является изучение ноосферы в ее 

отношении к культуре и личности в их взаимодействии. Например, по 

определению Ю.В. Олейникова и А.А. Оносова, ноосфера «есть культурный 

тип биосферы, отвечающий сознательному этапу коэволюции природы и 
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общества». Согласно ученым, ноосфера «представляет собой структурно 

гетерогенное и гетерохромное культурное целое, синтез многих культур 

различных эпох». Процесс образования ноосферы во всей ее полноте основан 

на исторически-символическом синтезе всех культурных пластов  – 

интеграции произведенной в историческое время действенной культурной 

биогенной энергии; на полном учете всех когда-либо создававшихся в ней 

духовных возможностей, проявлявшегося творческого потенциала ее 

исторических форм [Олейников, Оносов 1999]. «Ноосфера непрерывно 

наследует культурный концентрат прежних времен благодаря сбережению его 

основных единиц – овеществленных или информационно опредмеченных 

“памятников” угасшей мысли» [Там же]. Особую роль в формировании 

ноосферы играет, по мнению ученых, личность – высшая ценность в генезисе 

ноосферы. Как отмечают Ю.В. Олейников и А.А. Оносов, активно-напряженное 

психическое состояние каждой личности, своей творческой жизнью непрерывно 

создающей и поддерживающей общее поле мысли, не только включается в 

геоструктуру, но и организует ее. «В организованности ноосферы человек 

определяется как актуальное сознание, живое психическое неделимое, т.е. он 

необходим в ней во всей полноте своих духовных проявлений и реальном 

обладании ими». Ученые также отмечают, что каждая личность – совершенно 

равноценная и незаменимая, наравне со всеми прочими, взятыми из толщи 

исторического времени, единица ноосферы, без которой полная – 

всеисторическая – ноосфера состояться не может [Олейников, Оносов 1999]. 

Внимания также заслуживает и ноосферная концепция культуры М.Ю. 

Шишина. Автор считает, что ноосферные идеи дают адекватную 

методологическую основу для целостного выявления онтологических и 

аксиологических оснований культуры. Согласно исследователю, ноосфера 

представляет собой многоуровневую реальность, закономерный этап единого 

мирового эволюционного процесса, связанный с многообразной деятельностью 

человеческого разума. В ноосфере, по мнению М.Ю. Шишина, можно выделить 

две составляющих (или формы): первая – это плотноматериальные структуры, 
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созданные человеком: техносфера, антропогенные ландшафты, культурно-

символические образования (язык, тексты, музыкальные и художественные 

произведения); вторая – это тонкоматериальные структуры, непосредственно 

связанные с человеческой мыслью. Как отмечает автор, именно человек творит 

ноосферу, при этом в обеих ее формах, созидая и плотноматериальную ее 

часть, и тонкоматериальную, и является прямым «двигателем» ноосферогенеза 

[Шишин 2003].  

Понятие «смыслосфера» зарождается главным образом в психологии и 

философии, занимающихся проблемами сознания в его отношении к человеку 

(личности), действительности и языку, и, помимо этих наук, получает также 

развитие в языкознании, социологии, антропологии и ряде других научных 

дисциплин. Понятие «смысл» – одно из ключевых понятий психологии. К его 

изучению обращались такие зарубежные и отечественные ученые-психологи, 

как Э. Шпрангер, З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, В. Франкл, Дж. Келли, Р. Харре, 

Ю. Джендлин; Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 

Е.Е. Насиновская, В.А. Петровский, Ф.Е. Василюк, Н.И. Жинкин, А.И. 

Новиков, Д.А. Леонтьев и многие другие. С середины 1970-х в отечественной 

психологии начинает активно разрабатываться идея о существовании особой 

смысловой реальности – смысловой сферы, обладающей как индивидуальным, 

так и надындивидуальным (или внеиндивидуальным) бытием. Фактически 

происходит формирование научного представления о смыслосфере, способной 

проявляться (объективироваться, реализовываться) прежде всего в индивиде 

(личности), а также в культуре и языке. В 1981 году Б.С. Братусь вводит в 

научный обиход отечественной психологии понятие «смысловая сфера 

личности» [Братусь 1981; 1985]. В настоящее время смыслосфера личности 

определяет одну из наиболее актуальных проблемных областей 

психологических исследований. Ее изучению посвящена, в частности, работа 

Д.А. Леонтьева [Леонтьев 1999; 2003]. Примечательно, что в исследовании 

Д.А. Леонтьева проводится не только тщательная, многоаспектная и 
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всесторонняя, разработка понятия смыслосферы личности
1
, но и дается 

подробный анализ методологии и методов ее изучения. Ученый, обращаясь к 

проблеме внеиндивидуальных форм существования смысловой реальности, 

указывает на существование смыслосферы культуры, понимаемой им (вслед за 

А.М. Лобком) как «поля культурных смыслов», как особого пространства 

коллективной ментальности. В своем научном исследовании Д.А. Леонтьев 

отмечает специфику «опредмеченности» или воплощенности смыслосферы 

культуры
2
 и уделяет особое внимание тому, как взаимодействуют 

смыслосфера культуры и смыслосфера личности, выявляя механизмы и 

принципы этого «двухстороннего взаимодействия» как обмена смыслами, в 

результате которого происходит присвоение и трансформация ценностей (от 

культуры к личности, от личности к культуре), а также выработка новых 

(ценностных) смыслов (см. подробнее в [Леонтьев 2003: 369-439]).      

Одним из центральных понятие «смысл» является и в философии, в 

которой собственно и начинается долгая история его научного изучения. Оно 

попадает в фокус внимания философов разных поколений и направлений, 

среди которых Платон, Аристотель, Августин, П. Абеляр, Дж. Беркли, Д. Юм, 

И.Г. Фихте, Р. Лотце, В. Дильтей, Г. Фреге, Э. Гуссерль, Б. Рассел, Н.А. 

Бердяев, Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, Х-Г. Гадамер, У. Куайн, М.К. 

Петров, Ж. Делез, Р. Павилёнис и многие другие. Как показало исследование, 

среди прочих на современном этапе становления и развития понятия 

«смыслосфера» существенную роль играют научные труды математика и 

философа В.В. Налимова. Принимая во внимание основополагающие идеи о 

биосфере и ноосфере (см., в частности, [Налимов 1989: 104]), ученый считает, 

что наряду с физической Вселенной существует «Вселенная смыслов». При 

этом понятие «смысл» является для ученого не логическим, а онтологическим 

                                                 
1
 В трактовке Д.А. Леонтьева, смыслосфера личности – «это особым образом организованная совокупность 

смысловых образований (структур) и связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной 

жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах» [Леонтьев 2003: 154].  
  
2
 Согласно Д.А. Леонтьеву, «основные формы культуры, в которых в ней сохраняются и транслируются 

смыслы – это артефакты (вещи), знаковые системы (семиосфера) и модели поведения» [Леонтьев 2003: 416]. 
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понятием, как категория сущего. Смыслы, согласно В.В. Налимову, 

существуют изначально, так же как существуют фундаментальные физические 

константы; существуют, не будучи созданными [Налимов 1995]. В разработке 

своего понимания смыслосферы, терминологически обозначаемой как 

«Вселенная смыслов», а также как «смысловой континуум» («семантический 

континуум»), «смысловое пространство», «Мир смыслов» ученый опирается 

главным образом на понятие личности в ее связи с языком и культурой. По 

мнению ученого, изначально все возможные смыслы пребывают в 

«непроявленном», «спрессованном» или «нераспакованном» состоянии. Их 

«распаковывание», актуализация осуществляется главным образом через 

фильтры личностного сознания с той или иной вероятностной мерой. 

Личность, по В.В. Налимову, – это, прежде всего, носитель, генератор и 

преобразователь смыслов; она оказывается владеющей исчислением смыслов
3
. 

«Распаковывая» изначально существующие смыслы Мира (Вселенной), 

человек в этом творческом, в своей сущности, процессе расширяет и 

гармонизирует смысловую ткань своей собственной личности, трансцендируя, 

выходя за ее пределы [Налимов 1989]. Отсюда жизнь личности всегда 

направлена на поиск (и утверждение) смыслов, который может привести ее к 

соприкосновению с предельной реальностью. Как указывает ученый, природа 

смыслов может быть постигнута только в их динамике, которая в свою очередь 

раскрывается посредством триады «смысл – текст – язык». В рамках этой 

триады смыслы могут определяться как «то, из чего создаются тексты с 

помощью языка» [Налимов 1995: 122]. В результате сама личность предстает, 

по В.В. Налимову, как текст: «личность есть текст. Текст совершенно особый 

<…>» [Налимов 1989: 203-204]
4
. Определяя личность как текст, ученый 

                                                 
3
 В.В. Налимов указывает, что «архитектоника личности – это архитектоника смыслов, воплощенных в 

личности – демиургической носительнице смыслов» [Налимов 1989: 120]. 
 
4
  В.В. Налимов, в частности, отмечает, что «сознание человека выступает перед нами как некий текст. 

Всякий текст – это носитель смыслов. Наш текст особый – удивительно гибкий, подвижный, динамичный, 

способный к изменению. Текст эволюционирующий. Все время создающийся заново. Сознание открыто 

Миру. Взаимодействуя с ним, оно управляет своей текстовой природой. <…> Создавая новые тексты, 

сознание порождает новые Миры – новые культуры. Сознание оказывается трансцендирующим устройством, 

связывающим разные Миры. Оно выступает в роли творца – микродемиурга» [Налимов 1989: 102]. 
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выделяет в ее смысловой структуре четыре составляющих – эго, метаэго, 

многомерность личности, гиперличность. Последняя из составляющих – 

гиперличность – формируется посредством межличностных отношений и 

ложится в основу интерпретации В.В. Налимовым культуры. Ученый 

отмечает, что «культуры, как личности, несут свой смысловой облик. Может 

быть, каждую культуру можно рассматривать как некую гигантскую 

гиперличность. Мы знаем, как в культурах запечатлеваются духовные следы 

отдельных творческих личностей. Так же остаются и следы культур в 

духовном покрывале Земли» [Там же: 236]. Резюмируя, следует отметить, что 

смыслосфера, по В.В. Налимову, это некая самостоятельная реальность, некий 

континуум изначально существующих (вневременных и всеобщих) смыслов, 

проявление которых возможно главным образом через личность (ее сознание), 

на исчисление – поиск, обнаружение и раскрытие – которых как особого 

творческого процесса постижения ценностей мироздания направлена ее (т.е. 

личности) не только индивидуальная, но и коллективная (= культурная) жизнь 

(см. подробнее в [Налимов 1989]).  

В настоящее время понятие «смыслосфера» наиболее активно 

развивается в психологии и философии. Однако исследования последних лет 

свидетельствуют и о неуклонно растущем интересе к изучению смыслосферы 

не только в ее личностном, но и языковом и культурном аспектах (см., 

например, [Новиков 2001], [Хоружая 2008]).  

Как и остальные родственные понятия, понятие «логосфера» является 

изначально междисциплинарным, поскольку формируется на стыке сразу 

нескольких наук, главным образом философии и филологии. Несмотря на тот 

факт, что «логосфера» является терминологическим новообразованием 

середины XX века, своими корнями оно уходит в античность. Данное понятие 

восходит прежде всего к учениям античных мыслителей и, в частности, к 

учению Гераклита о Логосе. Согласно внутренней форме термина, логос – это 

и ‘слово’ (‘речь’, ‘высказывание’); и ‘смысл’ (‘понятие’, ‘суждение’); и 

‘причина’ (‘основание’); и ‘принцип’ (‘закон’); и ‘счет’ (‘отчет’); и ‘разум’ 
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(‘сознание’); и др. [Можейко 1998: 372-373] (см. тж. в [Аверинцев, БСЭ], 

[Фещенко 2009]). В этой содержательной разноплановости понятия логоса 

исходно заложена возможность выбора разных оснований для формирования 

разных подходов к пониманию логосферы.   

Как таковое понятие «логосфера» вводится в научный обиход 

философом Г. Башляром, занимавшимся также проблемами психологии, 

литературоведения, культурологии, приблизительно в 1950-х годах XX века. В 

самом общем виде, логосфера у Г. Башляра это совокупность различных 

взаимосвязанных пластов научного знания, имеющего трехуровневую 

организацию и обладающего тройственной диалектикой. Иначе говоря, 

логосфера – это современный уровень научного познания, характеризующий 

динамику общего культурного развития человечества (см. в [НФС], [Моль 

2007; 2008]). На дальнейшее становление понятия логосферы существенное 

влияние оказали физик, философ, психолог и культуролог А. Моль и 

литературовед, философ и семиотик Р. Барт. А. Моль, разрабатывавший данное 

понятие в своем научном труде «Социодинамика культуры» (1967), дает 

несколько трактовок логосферы. По мнению ученого, логосфера – это 

«совокупное содержание всех материальных следов всевозможных сообщений, 

производимых обществом»; «память мира»; «материализованная сеть, или поле 

знаний»; «поток сообщений, которым с помощью различных технических 

средств “омывается” организм общества»; «поток идей, ценностей, верований, 

пропитывающих и омывающих общество», «всеобщая энциклопедия 

человеческих знаний», «универсальная энциклопедия» [Моль 2008: 55, 60, 100, 

243]. А. Моль также отмечает, что «культура берет свое начало в средствах 

массовой коммуникации в широком смысле, включая воспитание и 

межличностные отношения. В индивидууме она является отражением логосферы, 

в которой он живет, если речь идет о формах вербального мышления» [Там же: 

73]. В свою очередь, Р. Барт, использовавший понятие логосферы в своей 

научной работе «Война языков» (1973), понимает под ней вербально-

дискурсивную сферу культуры, фиксирующую в языковом строе специфику 
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ментальной и коммуникативной парадигм той или иной традиции, 

конституирующихся в зависимости от различного статуса по отношению к 

власти (энкратические и акратические языки) [ФС] (см. подробнее в [Барт 1989]). 

Следует отметить, что, несмотря на различие двух научных подходов к 

толкованию логосферы, они обладают определенным сходством. Как для А. 

Моля, так и для Р. Барта логосфера представляет собой главным образом 

особую материальную – вербальную (вербализованную) – сферу бытия и 

жизнедеятельности человека, в которой транслируется, аккумулируется, 

продуцируется/создается на основе разнообразных знаний о мире ценностное 

содержание культуры, и которая оказывает определенное воздействие на 

становление человека как личности в том или ином обществе, а также на 

развитие и самого общества. Научные идеи этих ученых не только вносят 

значимый вклад в разработку понятия логосферы, но и определяют главные 

векторы его дальнейшего развития, ложась в основу современных 

исследований логосферы, прежде всего, литературоведческого 

(филологического) и философского циклов, а также постепенно проникая в 

узус других областей научного знания (культурологии, социологии и проч.)           

Примечательным представляется и тот факт, что понятие логосферы 

встречается в литературоведческих работах М.М. Бахтина. Ученый указывает, 

в частности, на то, что «каждый элемент речи воспринимается в двух планах: в 

плане повторимости языка и в плане неповторимого высказывания. Через 

высказывание язык приобщается к исторической неповторимости и 

незавершенной целостности логосферы. Слово как средство (язык) и слово как 

осмысление. Осмысливающее слово принадлежит к царству целей. Слово как 

последняя (высшая) цель» [Бахтин 1986: 357]. По мнению бахтинолога М. 

Холквиста, слово для М.М. Бахтина – это логос, т.е. «сознательный смысл», 

тогда как язык – логосфера, некий «океан сознания», источник энергии и 

движения [Holquist 1983].    

При рассмотрении понятия «логосфера» особого внимания заслуживают 

и идеи литературоведа, философа и культуролога Г.Д. Гачева о Космо-Психо-
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Логосе. Согласно ученому, «всякая национальная целостность есть Космо-

Психо-Логос, то есть единство национальной природы, склада психики и 

мышления», или иначе, «единство тела (местной природы), души 

(национального характера) и духа (языка, логики)» [Гачев 1995; 2007]. Кроме 

того, логос, по Г.Д. Гачеву, представляет собой национальный склад 

мышления (национальное миропонимание, национальную логику), 

проявляющийся, отражающийся, передающийся в языке; а также некие 

ценностные ориентиры, «которые у каждого народа свои». Он понимается как 

ментальность народа; национальный ум, раскрывающийся в языковом 

воплощении [Гачев 2007]. В общем, рассмотрение научной концепции Г.Д. 

Гачева позволяет говорить о том, что в своей работе (отчасти философской, 

отчасти литературоведческой) ученый поднимает, в сущности, вопрос об 

онтологических основаниях логосферы
5
, о ее культурной (национальной) 

обусловленности, культурной (национальной) специфичности или 

самобытности, а в силу этого всеобщей (глобальной) ценности (см. подробнее 

в [Гачев 2007]).  

Определенный интерес представляют и другие научные работы 

отечественных авторов, посвященные изучению логосферы и 

отталкивающиеся (в той или иной мере) в разработке собственных подходов к 

определению этого феномена (в основном) от научных концепций А. Моля и Р. 

Барта. Например, в трактовке В.И. Свинцова, логосфера – это «незримая», но 

типичная для данной социальной среды совокупность стереотипов мышления, 

проявляющаяся в способах аргументации, в умении оценивать умозаключения, 

разрабатывать гипотезы (с последующим определением их вероятности), в 

способности систематизировать объекты (классифицировать или 

типологизировать) и т.д. [Свинцов 1993]. По мнению А.К. Михальской, 

логосфера – это «речемыслительная область культуры»; «огромная область 

культуры, наполненная “словами и идеями”»; «единая структура мысли и речи, 

                                                 
5
  Отдельно заметим, что сам термин «логосфера» в работах Г.Д. Гачева не используется.  
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общие принципы, которые определяют эту речемыслительную, или 

мыслеречевую, структуру» [Михальская 1996: 32-33].  

В целом можно констатировать, что в настоящее время в отечественной 

науке (отдельных ее областях – литературоведении (филологии), философии, 

культурологии, социологии и др.) формируются разнообразные подходы к 

пониманию логосферы. Их отличие на данном этапе становления 

рассматриваемого понятия заключается главным образом в акцентировании 

разных аспектов исходного понятия «логос» как наиболее существенных. 

Характерной чертой большинства современных исследований является 

акцентирование вербального начала (вербальной природы) логоса и, 

соответственно, логосферы, которое приводит к формированию понятия 

«логосфера культуры», определяемого как вся вербальная (словесно 

выраженная) сфера культуры (т.е. совокупность всего того, что имеет в 

культуре вербальное (словесное) воплощение). Особое положение в изучении 

логосферы культуры занимает вопрос о ее воздействии на личность, ее роли в 

процессе становления мировоззрения личности, формирования ее внутреннего 

мира и системы ценностей. В некоторых исследованиях акцентируется и 

смысловая природа, или рациональное начало, логоса, а следовательно, 

логосферы, что обусловливает образование понятия «логосфера языка», под 

которым имеется в виду смысловая или рациональная сфера языка (т.е. 

совокупность (всех) заложенных, передаваемых в языке смыслов, особая 

логика познания мира народом, отражающаяся в языке, глубинные внутренние 

творческие потенции языка в раскрытии миропонимания народа). Разработка 

данного понятия неизменно проходит с опорой на культуру и личность (см., 

например, [Левина 2006], [Тюрина 2010], [Петрова 2012]). 

Как известно, понятие «семиосфера» введено филологом 

(литературоведом), семиотиком, культурологом Ю.М. Лотманом в 1984 году 

по аналогии с понятием биосферы В.И. Вернадского и с опорой на ключевые 

положения ее (т.е. биосферы) понимания. В своей научной статье «О 

семиосфере» ученый впервые дает определение семиосфере как некоего 
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семиотического континуума, заполненного разнотипными и находящимися на 

разном уровне организации семиотическими образованиями. Ю.М. Лотман 

особое внимание обращает на то, что эта сфера обладает теми признаками, 

которые приписываются замкнутому в себе пространству; только внутри этого 

пространства оказывается возможной реализация коммуникативных процессов 

и выработка новой информации. В попытке прояснить суть вводимого им 

понятия ученый трактует семиосферу как «большую систему»; как «то 

семиотическое пространство, вне которого невозможно само существование 

семиозиса»; как семиотический универсум, существование которого делает 

определенный знаковый акт реальностью; как «семиотическую личность» 

(совокупность «семиотических личностей»); как освоенное культурное 

пространство; как диалогическую систему; как механизм памяти или саму 

память; как совокупность отдельных текстов и замкнутых по отношению друг к 

другу языков; как динамическую структуру. Ученый выделяет ряд 

существенных признаков семиосферы, среди которых отграниченность, 

структурная неравномерность (неоднородность), целостность, изоморфизм, 

диалогичность, дискретность, диахроническая глубина, (внутренняя) 

переводимость, обновляемость, симметрия и асимметрия, многоуровневость 

[Лотман 1984]. В своих последующих научных трудах Ю.М. Лотман 

продолжает разработку понятия семиосферы, раскрывая все новые грани ее 

сущностной природы и углубляя ее понимание (см. подробнее в [Лотман 2001]). 

Научная концепция семиосферы Ю.М. Лотмана служит теоретическо-

методологическим основанием для многих современных исследований. 

Понятие «семиосфера» является одним из стержневых в семиотическом 

подходе к культуре и языку, основоположниками которого являются Ч. Пирс, 

Ч. Моррис, Ф. де Соссюр; и весомый вклад в становление и разностороннюю 

разработку которого вносят такие зарубежные и отечественные ученые, как Э. 

Тайлор, М. Вебер, Л. Леви-Брюль, Дж. Фрезер, Б. Малиновский, Э. Кассирер, 

М. Элиаде, Р. Якобсон, К. Леви-Стросс, Ж. Бодрийяр, К. Хюбнер, У. Эко; А.Ф. 

Лосев, С.А. Токарев, В.Н. Топоров, А.М. Пятигорский, Н.И. Толстой,  М.С. 
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Каган, А.Я. Гуревич, А.А. Ветров, Ю.С. Степанов, Б.А. Успенский, Вяч. Вс. 

Иванов, С.Т. Махлина и многие другие.  

Необходимо отметить, что в зарубежной науке лотмановское понятие 

семиосферы получает особый – естественнонаучный (главным образом, 

биосемиотический) – вектор развития. Это направление представляют прежде 

всего научные работы Т. Себеока и Дж. Хоффмаейра (например, [Sebeok 1990], 

[Sebeok et al. 1992; 2000], [Hoffmayer 1997; 1998]), а также многих других 

исследователей (например, [Kull 1998]). Так, в частности, Т. Себеок указывает 

на необходимость изучения не только всех невербальных знаков людей, но и 

всех знаковых процессов животных (зоосемиотика), растений (фитосемиотика) 

и микроорганизмов, и утверждает, что биосфера и семиосфера образуют 

замкнутую кибернетическую систему, в которой сама информация способна к 

циклическому само(вос)производству [ELL]. 

 Как показал анализ современных отечественных исследований, понятие 

семиосферы приобретает все более междисциплинарный характер. В 

настоящее время оно активно разрабатывается в рамках взаимодействия 

семиотики преимущественно с такими областями отечественной науки, как 

психология, культурология, филология (языкознание) и философия, создавая 

соответствующие междисциплинарные направления его изучения. В 

семиотическо-психологическом направлении особое внимание уделяется 

семиосфере личности (например, [Королева 2006], [Турчин 2012]). 

Существенное углубление понимания семиосферы культуры происходит в 

семиотическо-культурологических и семиотическо-филологических 

исследованиях, направленных на изучение главным образом естественного 

языка как особой знаковой системы во взаимодействии с другими знаковыми 

системами культуры, а также на рассмотрение отдельных субсемиосфер 

культуры, из которых образуется ее целостность (например, [Морина 2008], 

[Лавренова 2010]). В семиотическо-философских работах одной из 

центральных является на сегодняшний день проблема взаимосвязи 
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семиосферы и ноосферы
6
 (например, [Смирнов 2005], [Лавренова 2010]); 

исследуются онтологические, гносеологические, эпистемологические аспекты 

семиосферы (например, [Гриценко 2000]).   

Итак, в результате изучения понятий «ноосфера», «смыслосфера», 

«логосфера» и «семиосфера» с точки зрения их возникновения, специфики 

становления и  современного состояния развития представляется возможным 

сделать ряд существенных выводов в отношении их взаимосвязи и корреляции 

с понятием «концептосфера».  

Главной из отличительных особенностей является то, что, несмотря на 

объединяющий данные понятия междисциплинарный характер, все они 

зарождаются в разное время на стыке разных наук. Это свидетельствует о том, 

что само их появление вызвано необходимостью разрешения проблем, 

имеющих отношение к исследованию разных процессов. Такими 

изначальными проблемами, обусловившими возникновение рассматриваемых 

понятий, было изучение: для понятия «ноосфера» – процессов эволюции 

жизни (на Земле), процессов ко-эволюции природы и общества; для понятия 

«смыслосфера» – процессов мышления (или сознания), их роли в отражении 

действительности, в формировании личности и регуляции ее 

жизнедеятельности; для понятия «логосфера» – процессов познания, процессов 

сохранения, передачи, отражения знания в языке и процессов языкового 

воздействия (манипулирования); для понятия «семиосфера» – процессов 

порождения, существования, развития и функционирования знаковых систем. 

Однако, как показал проведенный анализ, несмотря на то, что разработка всех 

понятий не обходилась и не обходится без обращения к языку (в той или иной 

степени), появление ни одного из этих понятий не предполагало и не было 

направлено на изучение непосредственно самой языковой системы, 

процессов ее формирования и развития как результатов познавательной 

                                                 
6
 На взаимообусловленность семиосферы и ноосферы, требующей глубокого научного осмысления, 

указывал, в частности, Вяч.Вс. Иванов: «в новой эволюционной концепции развитие биосферы (сферы 

органической жизнедеятельности), ведущее к ноосфере, связано с появлением семиосферы. Последняя 

оказывается необходимой для реализации ноосферы» [Иванов Вяч. Вс. 1999] (см. тж. [Иванов Вяч. Вс. 

1991]).   
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деятельности и с точки зрения ее культурной обусловленности. Как 

представляется, именно эта обнаружившаяся лакуна и определяет новое 

проблемное поле научного исследования, создает предпосылки для 

возникновения нового понятия. Этим понятием и становится понятие 

«концептосфера». Оно появляется в 1990-х годах, спустя не одно (в ряде 

случаев) десятилетие после возникновения понятий «ноосфера», 

«смыслосфера», «логосфера» и «семиосфера». Его появление и разработка 

имеет первичной целью изучение процессов концептуализации мира и 

системно-языковой репрезентации культурных (духовных) ценностей (народа), 

определенной ценностной информации. Обобщенное сравнение всех 

рассматриваемых «сферных» понятий представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сопоставление «сферных» понятий 

Понятие Научный базис Исходная/базовая 

проблема (проблематика) 

 

Суть понятия 

 

Ноосфера  Естествознание + 

философия (космизм) 

Процессы эволюции жизни 

(на Земле); процессы ко-

эволюции природы и 

общества 
 

Сфера разума/мысли 

как объективная 

реальность 

(нематериальная сфера) 

Смыслосфера 

 

Психология + 

философия 

Процессы мышления или 

сознания; их роль в 

отражении 

действительности; в 

формировании личности и 

регуляции ее 

жизнедеятельности 
 

Сфера смысловых 

образований / смысловых 

феноменов 

как объективная и 

субъективная реальность 

(нематериальная сфера) 

Логосфера  
 

Философия + 

филология 

(литературоведение)  

Процессы познания, 

процессы сохранения, 

передачи, отражения знания 

в языке; процессы языкового 

воздействия 

(манипулирования)  

 

1
Сфера слов (словесно 

воплощенного 

ценностного знания); 

сфера словесно 

выраженного опыта 

познания (материальная 

сфера)  

 
2
 Сфера (рационального) 

знания, (национальной) 

логики  

(нематериальная сфера)  
 

Семиосфера  
 

Семиотика +  

культурология + 

филология 

(литературоведение) 

Процессы порождения, 

существования, развития и 

функционирования знаковых 

систем  

 

Сфера знаков 

как объективная 

реальность (материальная 

сфера: вербальная и 

невербальная)   
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Концептосфера 

 

Филология 

(языкознание) +  

культурология + 

когнитология 

(когнитивистика) 

 

Процессы концептуализации 

мира и системно-языковой 

репрезентации культурных 

(духовных) ценностей 

(народа), определенной 

(ценностной) информации  

Сфера концептов или 

концептуальных 

сущностей, имеющих 

прежде всего вербальные 

формы воплощения  

         

Несмотря, однако, на отмеченные выше существенные отличия, 

понятие «концептосфера», возникая по аналогии с другими «сферными» 

понятиями, сохраняет с ними тесную связь
7
. От своих предшественников 

понятие концептосферы «наследует» междисциплинарный характер и 

традицию изучения стоящих за ним процессов с учетом определенного рода 

взаимодействия языка, личности и культуры с акцентом на их ценностное 

содержание
8
. Фактически оказывается, что в своей сущностной основе 

каждое из данных понятий представляет разный подход к изучению разных 

процессов в рамках этого аксиологически детерминированного 

взаимодействия
9
. В своей же примарной направленности на изучение 

процесса концептуализации в его непосредственной связи с языковой 

системой понятие «концептосфера» сближается с такими понятиями, как 

«модель мира», «картина мира», «образ мира».  

 

2. Концептосфера в отношении к понятиям   

«модель мира», «картина мира» и «образ мира»  

Понятие «модель мира» входит в основной тезаурус разных наук 

(философских, математических, естественных, технических, социально-

гуманитарных), получая в них соответствующую разработку, отличается 

                                                 
7
 Стоит также отметить и связь понятия «концептосфера» с некоторыми другими «сферными» понятиями, 

такими как, например, «интеллектосфера» (Н.Ф. Федоров, А. Гумбольдт), «пневматосфера» (П.А. 

Флоренский), «эйдосфера», «ментосфера» и проч. 
 
8
 См. подробнее раздел 2 настоящей главы. 

 
9
 Это создает основу для установления между данными понятиями разнотипной корреляции, позволяющей 

рассматривать стоящие за ними феномены, с одной стороны, как взаимообусловленные, с другой стороны, 

как  взаимодополняющие и взаимоопределяющие (например, семиосфера как часть смыслосферы [Леонтьев 

2003]; семиосфера как условие (форма, способ) существования ноосферы [Вяч.Вс. Иванов 1999] и др.), а в 

ряде случаев – и как тождественные. 
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широким применением
10

 в научных работах как отечественных, так и 

зарубежных ученых и исследователей.  

В отношении отечественного языкознания можно говорить о том, что 

активная разработка данного понятия начинается в нем в рамках структурной 

парадигмы, что вполне логично, поскольку само понятие «модель мира» 

является, по сути, структурным (см. тж. [Лотман 1994]). Значимый вклад в его 

становление вносят прежде всего научные труды Вяч. Вс. Иванова и В.Н. 

Топорова, в которых обосновывается идея о знаково-символическом характере 

всех культурных феноменов, рассматриваемых как вторичные моделирующие 

системы. К понятию «модель мира» ученые непосредственно обращаются в 

своих работах «Кетская модель мира» (1962) и «Славянские языковые 

моделирующие семиотические системы» (1965). В последней монографии 

понятие «модель мира» разрабатывается в рамках задачи реконструкции 

системы представлений о мире, лежащих в основе праславянских или 

древнеславянских текстов. Под «миром» Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров 

понимают среду и человека в их взаимодействии [Иванов, Топоров 1965: 7]. В 

то время как «модель мира» – это образ, полученный в результате этого 

взаимодействия, в памяти человека. Далее ученые отмечают, что «Модель 

мира является <…> программой поведения для личности и для коллектива, так 

как она определяет набор операций, служащих для воздействия на мир, 

правила их использования и их мотивировку. Модель мира может 

реализоваться в различных формах человеческого поведения и в результатах 

этого поведения (например, в языковых текстах, социальных институтах, 

памятниках материальной культуры и т.д.); в дальнейшем всякая такая 

реализация называется текстом» [Иванов, Топоров 1965: 7]. Впоследствии В.Н. 

Топоров дает следующую дефиницию модели мира: «в самом общем виде 

Модель мира определяется как сокращенное и упрощенное отображение всей 

суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых в их системном 
                                                 
10

 О специфике использования понятия «модель мира» в науках разного цикла (философских, естественных, 

математических и др.), о различных подходах к его изучению см., например, в [Добровольская 2006], 

[Санжеева 2006], [Дуреева 2011]. 
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и операционном аспектах» [Топоров 1992: 163]. Как указывает В.Н. Топоров, в 

модель мира входят представления носителей культуры о пространстве и 

времени, о причинно-следственных связях, об этических нормах, о 

количественных и качественных характеристиках во вселенной, «наиболее 

универсальным средством описания» которых являются бинарные оппозиции 

(или противопоставления) [Там же]. Занимаясь проблемой реконструкции 

модели мира, учеными разрабатывается специальный метод ее изучения – 

метод семиотических оппозиций. Научный подход Вяч. Вс. Иванова и В.Н. 

Топорова к пониманию и изучению модели мира получает дальнейшее 

развитие в работах их последователей (см., например, [Цивьян 1990],  

[Топорова 1994]).  

К понятию «модель мира» обращаются также такие ученые, как [Сегал 

1962], [Брутян 1973], [Караулов 1976; 1981], [Гуревич 1984], [Апресян 1986], 

[Лотман 1994], [Успенский 1996] и многие другие, в научных трудах которых 

изучаются различные аспекты стоящего за данным понятием явления, 

выявляются новые грани его понимания и даются соответствующие 

определения. К примеру, согласно Ю.М. Лотману, моделью мира можно 

считать некое произведение искусства (или художественное произведение). 

Ю.М. Лотман, в частности, отмечает, что произведение искусства – это модель 

определенного явления мира, представление автора о структуре мира, которое 

воплощено в структуре произведения. С учетом этого ученый считает 

необходимым говорить и о модели авторской личности, под которой 

понимается мировоззрение, мироощущение автора [Лотман 1994]. Научная 

концепция Ю.М. Лотмана составляет теоретическо-методологическую базу 

многих современных исследований модели мира преимущественно 

литературоведческого цикла (например, [Журина 2002]). 

Дальнейшее свое развитие понятие «модель мира» получает в рамках 

антропологической парадигмы, в которой оно начинает изучаться в новом 

ракурсе, а именно – с позиции процесса концептуализации, языковой 

концептуализации, в частности. Это приводит к необходимости разработки 
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таких производных понятий, как «языковая модель мира» и «модель мира 

человека (личности)», а также обусловливает появление новых дефиниций 

модели мира. Она трактуется как когнитивно-концептуальное образование 

(например, [Добровольская 2006]); способ или форма репрезентации мира в 

языковой системе (того или иного народа/этноса) и/или в сознании человека; 

концептуальная (ментальная) структура (схема, конструкция) мира, 

формирующаяся в процессе его познания у человека (общества, народа, 

этноса) на протяжении всей его жизни и получающая воплощение в его языке 

(и других знаковых средствах), и проч. В своем антропологическом «статусе» 

понятие «модель мира» сближается с понятием «картина мира».  

Понятие «картина мира» (также как и понятие «модель мира») входит в 

основной тезаурус самых разных наук, среди которых философские, 

естественные, математические, технические и социально-гуманитарные 

науки
11

, исследуется в научных работах как зарубежных, так и отечественных 

ученых, и среди трех рассматриваемых понятий является наиболее 

употребительным и распространенным.  

Значительную роль в становлении этого понятия играют философские 

труды И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, Л. Витгенштейна, О. Шпенглера, М. 

Хайдеггера, Э. Фромма и др., а также научные труды в области языкознания 

таких ученых, как А.А. Потебня, Й.Л. Вайсгербер, Э. Сепир, Б. Уорф, Э. 

Бенвенист и мн. др. (см. подробнее в [Радченко 2005]). Поскольку свои 

теоретическо-методологические основы понятие «картина мира» обретает 

прежде всего в рамках антропологической парадигмы, составляя проблемное 

поле антропологической лингвистики, то его по праву можно считать 

антропологическим понятием. История его становления и специфика изучения 

подробно и всесторонне излагаются в коллективной научной монографии 

«Человеческий фактор в языке: язык и картина мира» (1988). Для 

современного этапа развития данного понятия характерно углубление 

                                                 
11

 В качестве примера особенностей изучения картины мира с позиции разных наук см., например, работы 

[Кузнецов 1961], [Еремеева, Цицин 1989].  
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понимания картины мира как (чрезвычайно) сложного концептуального 

явления (образования)
12

, неотъемлемо связанного с человеческим познанием 

окружающей действительности и знания о ней, их (т.е. познания и знания) 

границ и глубины. Попытки исследователей постичь и раскрыть суть этого 

многогранного феномена обусловливают существование его многочисленных 

трактовок. Приведем некоторые из них.  

Так, с точки зрения В.И. Постоваловой, картина мира представляет собой 

исходный глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, 

репрезентирующий сущностные свойства мира в понимании ее носителей и 

являющийся результатом всей духовной активности человека [Постовалова 

1988]. Согласно дефиниции Г.В. Колшанского, «картина мира, отображенная в 

сознании человека, есть вторичное существование объективного мира, 

закрепленное и реализованное в своеобразной материальной форме» 

[Колшанский 2005: 15]. В исследовании Т.И. Вендиной отмечается, что 

картина мира есть форма представления и интерпретации сфер культуры и 

жизнедеятельности человека [Вендина 1998] (см. тж. [Братчикова 2006]).  

На всем протяжении изучения картины мира особое внимание уделяется 

проблемам ее типологии (классификации), внутреннего устройства и этапах 

эволюции (см., например, [Апресян 1986], [Серебренников 1988], [Постовалова 

1988], [Касевич 1996], [Колшанский 2005], [Карасик 2002], [Блох 2006, 2011]). 

Кроме того, особый интерес представляет проблема специфики отражения 

(или отображения, выражения) картины мира в языке, в рамках которой 

осуществляется разработка такого производного понятия, как «языковая 

картина мира». На сегодняшний день накоплен значительный опыт 

исследования языковой концептуализации. В попытках постичь ее суть 

происходит построение различных (развернутых) определений языковой картины 

мира
13

. В центре внимания исследователей находятся вопросы о критериях 

                                                 
12

  Особо отметим, что полным вариантом обозначения картины мира принято считать такое обозначение, 

как концептуальная картина мира.   
 
13

  Так, согласно толкованию Н.Ю. Шведовой, «языковая картина мира – это выработанное многовековым 

опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как 
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разграничения (концептуальной) картины мира и языковой картины мира (Г.А. 

Брутян, Б.А. Серебренников, Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, В.И. 

Постовалова, В.З. Демьянков, Н.Н. Болдырев, В.В. Красных); о типологии 

языковых картин мира (Ю.Д. Апресян, С.М. Толстая, А.Ф. Журавлев, С.Е. 

Никитина, О.А. Корнилов, Н.С. Братчикова); о специфике внутреннего 

устройства языковой картины мира и выделения в ней различных языковых 

уровней отражения (концептуальной) картины мира (Ю.Д. Апресян, Т.В. 

Булыгина, В.Г. Гак, В.Н. Телия, Е.С. Кубрякова, Н.Г. Комлев, А.Д. Шмелев, 

А.А. Зализняк, Е.С. Яковлева, Т.И. Вендина, Е.В. Урысон, В.И. Заботкина, Л.А. 

Ноздрина, А.В. Кирилина, О.В. Афанасьева, Е.М. Позднякова, Е.М. Лазуткина, 

Н.Г. Мёд); о метафорических «механизмах» создания языковой картины мира 

(Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, Г.Н. Скляревская, М.Л. Ковшова, В.И. Заботкина), 

о специфике отражения в языковой картине мира ценностей народа/этноса (Н.Д. 

Арутюнова, Е.М. Вольф, Н.И. Толстой, Е.Ф. Тарасов, Н.Г. Мёд, Г.Е. Крейдлин); 

о национальной обусловленности языковой картины мира (Т.В. Булыгина, Н.И. 

Толстой, В.Г. Гак, В.А. Маслова); об этапах ее эволюции (А.Я. Гуревич, Т.И. 

Вендина); о лексикографическом описании языковой картины мира (Ю.Н. 

Караулов, Ю.Д. Апресян, Н.Ю. Шведова) и другие. Особое положение 

занимают вопросы, связанные с изучением роли личности в процессах 

формирования и экспликации языковой картины мира того или иного 

лингвокультурного сообщества (см., например, [Ноздрина 1997]).  

В соответствии с проведенным анализом, можно говорить о том, что 

источниками возникновения понятия «образ мира» являются прежде всего 

философия и психология. На формирование данного понятия оказывают 

определенное влияние философские и психологические труды как 

                                                                                                                                                              
целостного и многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых языком связях своих частей 

представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все 

то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком 

мифов и социум» [Шведова 1999: 15].  По мнению А.А. Зализняк, языковая картина мира – это исторически 

сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 

представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности [Зализняк, УНПОЭ]. С 

позиции О.А. Корнилова, языковая картина мира – это «вербализованная система “матриц”, в которых 

запечатлен национальный способ видения мира, формирующий и предопределяющий национальный 

характер»; «результат отражения объективного мира обыденным (языковым) сознанием того или иного 

языкового сообщества» [Корнилов 2003: 80, 112]. 
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зарубежных, так и отечественных ученых и исследователей (например, В. фон 

Гумбольдта, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, Г.К. Юнга, 

Э. Фромма; В.М. Бехтерова, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского, П.К. Анохина, 

С.Л. Рубинштейна и мн. др.). Однако следует признать тот факт, что по 

сравнению с понятиями «модель мира» и «картина мира» научный узус понятия 

«образ мира» является в целом более ограниченным, а само понятие – менее 

распространенным, фактически не выходящим за рамки философии и 

психологии (а также педагогики) и образуемых на их основе (или во 

взаимодействии с ними) научных направлений междисциплинарного характера.   

Несмотря на тот факт, что выражение «образ мира» использовалось в 

научном дискурсе достаточно давно, история становления «образа мира» как 

собственно понятия является относительно не долгой [Смирнов 1981]. В 

отечественное языкознание понятие «образ мира» приходит из психологии, в 

которую данное понятие вводится А.Н. Леонтьевым (1975) и начинает 

разрабатываться в рамках проблемы восприятия и психического отражения
14

 

и в соотношении с ключевыми идеями гештальтпсихологии. В [Леонтьев 

1979] вводимое понятие раскрывается через ряд описательных характеристик 

и свойств образа мира и посредством следующих терминов: «пятое 

квазиизмерение» (как смысловое поле, система значений), 

«модальность/амодальность», «чувственная ткань» (как одна из 

составляющих сознательного отражения) или «фактура». Так, ученый 

указывает на то, что «у человека мир приобретает в образе пятое 

квазиизмерение. Оно ни в коем случае не есть субъективно приписываемое 

миру! Это переход через чувственность за границы чувственности, через 

сенсорные модальности к амодальному миру» [Леонтьев 1983: 260]. Согласно 

А.Н. Леонтьеву, образ мира не сумма перцептивных образов, не чувственная 

картинка. Он представляет собой некое целостное, относительно устойчивое 

(стабильное) образование; целостное отражение многомерной реальности; 

                                                 
14

 В частности, А.Н. Леонтьев указывает на то, что «проблема восприятия должна быть поставлена и 

разрабатываться как проблема психологии образа мира» [Леонтьев 1983: 252]. 
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динамичное амодальное обобщенное представление человека о мире в целом 

(см. подробнее в [Леонтьев 1979; 1983]). 

Введенное А.Н. Леонтьевым понятие «образ мира» получает в 

психологии дальнейшее развитие в самых разных ракурсах
15

, находится в 

центре внимания разных ее направлений, в особенности – когнитивной 

психологии (см., например, работы [Смирнов 1981; 1985], [Петухов 1984], 

[Артемьева 1999],  [Марков 2009], [Маланов 2009], [Пигалев 2009], [Федоркина 

2009], [Баксанский, Кучер 2010] и др.).            

Особое место в научной литературе, посвященной разработке понятия 

«образ мира», занимают научные труды Г.Д. Гачева. В нескольких 

монографиях, составляющих серию «Национальные образы мира», а также 

других научных трудах, ученый подходит к изучению образа мира сразу с 

нескольких органично взаимодействующих позиций – филологической, 

философской, культурологической, формируя собственную теоретическо-

методологическую платформу исследования (см., например, [Гачев 1988; 1995; 

1999; 2002; 2008] и др.). В фокусе внимания Г.Д. Гачева находится проблема 

национальной специфичности (или национальной обусловленности) образа 

мира, его национальная дифференцированность, позволяющая говорить не об 

одном, а о некотором множестве существующих образов мира. В его работах 

изучаются такие национальные образы мира, как русский, американский, 

итальянский, испанский, французский, болгарский, грузинский, китайский и 

многие другие, устанавливаются их, по сути, типологические черты. 

Рассматривая образ мира как национально детерминированное образование 

(феномен), Г.Д. Гачев понимает под ним «диктат национальной Природы в 

Культуре» [Гачев 1995]. В одной из своих книг автор отмечает, что «нас 

                                                 
15

 К примеру, по замечанию Э.В. Сайко, «всплеск интереса к проблеме образа мира в середине 70–80-х гг. 

XX в. и исследованиям, поднявшим комплекс новых вопросов и проблем в психологии, был общезначимым 

в познании этого феномена в самом широком дифференцированном и одновременно интегрированном 

определении его в различных сферах знаний (при не всегда осознаваемой взаимообусловленности поиска 

сущностной характеристики образа мира как особого феномена человеческого бытия и активного начала, 

заключенного в нем как носящем главные свойства человеческой определенности и смысл человеческого 

бытия) <…>»; проблема образа (мира) в рамках деятельностного подхода входит в число наиболее 

актуальных и значимых сегодня как действенный фактор организации и воспроизводства собственно 

человеческого бытия [Сайко 2009: 3].      
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интересует не национальный характер, а национальное воззрение на мир, не 

психология, а <…> гносеология, национальная логика, склад мышления: какой 

“сеткой координат” данный народ улавливает мир и, соответственно, какой 

Космос (в древнем смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается 

перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в 

созданиях искусства и теориях науки. Этот особый “поворот”, в котором 

предстает бытие данному народу, и составляет национальный образ мира» 

[Гачев 2008: 16]. Г.Д. Гачев считает, что в национальном образе мира 

отражается целостность национальной жизни и выявляется основной фонд 

национальных ценностей, ориентиров, символов, архетипов.        

Как показало исследование, в современной науке о языке (в широком 

понимании), по-видимому, под влиянием первичных (а потому 

традиционных) научных дисциплин его изучения (прежде всего, психологии, 

а также философии), понятие «образ мира» укореняется и наиболее активно 

разрабатывается преимущественно в таких ее направлениях, как 

психолингвистическое (этнопсихолингвистическое) и литературоведческое, а 

также лингвофилософское и лингводидактическое. В настоящее время в этих 

направлениях образ мира изучается в рамках проблематики широкого круга. 

Назовем лишь некоторые из главных проблем. Особое проблемное поле 

формируется таким производным понятием, как «образ мира личности», 

который изучается в отношении процессов порождения речи, создания 

речевых, а также художественных произведений. Значительное внимание 

уделяется вопросам типологии образов мира и специфики их языковой 

экспликации; созданию методик выявления культурной (этнической, 

национальной) обусловленности образа мира и особенностям ее отражения в 

языковой системе, в дискурсивных практиках; его лексикографическому 

описанию и мн. др. (см., например, в [Леонтьев 1997], [Уфимцева 2000; 2012], 

[Кофман 1997], [Шешунова 2006]).  

Анализ использования понятий «модель мира», «картина мира», «образ 

мира» в современных лингвистических исследованиях позволяет выявить 
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следующую специфику их употребления. В ряде научных работ данные 

понятия рассматриваются как тождественные и используются как 

синонимичные, на что авторы могут указывать специально или не указывать 

(например, [Гуревич 1984]
16

, [Касевич 1996], [Урысон 2003], [Осокин 2007]). 

В других исследованиях вопрос о разграничении понятий становится 

принципиальным. При этом разграничение проводится либо между всеми 

тремя понятиями, либо только между двумя. Например, в [Алефиренко 2010] 

определяются отличительные особенности всех трех понятий, следующим 

образом: «Модель мира
17

 представляет собой схему, которая заполняется 

отображенными в сознании объектами окружающей действительности, 

другими словами, включает содержание картины мира. В процессе работы 

“деятельного ума” фрагменты образного мира переплетаются, строятся новые 

догадки, появляются неожиданные ассоциации, производятся срезы 

современных знаний и т.д. В результате меняется рельеф образа мира, 

расширяется картина мира, а значит, изменяется ее каркас, модель мира»
18

. 

Автор также отмечает, что «представление о модели мира, описание картины 

мира, отображение образа мира происходит с помощью зафиксированных, 

хранящихся определенным сообществом или индивидуумом знаний, 

объективированных в языке» [Алефиренко 2010: 101]. Н.Ф. Алефиренко 

проводит далее разграничение понятий «языковая модель мира» и «языковая 

картина мира», считая, что данные понятия необходимо рассматривать как  

разнопорядковые и не взаимозаменяемые
19

.  

                                                 
16

 Так, А.Я. Гуревич отмечает, «вводя понятие “модели мира”, сразу же сделаем оговорку: термин “модель” 

не применяется нами в каком-либо специальном кибернетическом смысле. Далее как равнозначные будут 

употребляться выражения “модель мира”, “картина мира”, “образ мира”, “видение мира”, “мировидение”» 

[Гуревич 1984: 25]. В.Б. Касевич также указывает на то, что он не будет разграничивать варианты термина 

«картина / образ / модель мира». «В сущности, проблематично лишь отождествление картины/образа и 

модели мира – но и то лишь для некоторой суженной трактовки категории модели <…>» [Касевич 1996: 77].  
  
17

 Здесь и далее курсив мой – И.З. 
 
18

 Н.Ф. Алефиренко подчеркивает, что картина подразумевает целостное отражение, в то время как модель 

воспроизводит другой объект, представляя его схему, описывая устройство [Алефиренко 2010]. 
 
19

 По мнению Н.Ф. Алефиренко, «языковая модель мира указывает на то, как мир устроен. Она акцентирует 

функциональный аспект данного типа представления. Языковая модель мира представляет возможное 

понимание устройства мира, выраженное при помощи языковых средств». «Языковая картина мира 

представляет собой совокупность наивных знаний о мире, зафиксированных на разных уровнях (подуровнях) 
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Разграничение двух понятий (т.е. картины мира и образа мира; картины 

мира и модели мира; модели мира и образа мира) на разных основаниях 

проводится, например, в научных работах [Артемьева 1999], [Залевская 2000; 

2005], [Корнилов 2003], [Чернейко 2005] и др. Так, А.А. Залевская особое 

внимание уделяет различиям между картиной мира (в частности, языковой 

картиной мира) и образом мира. По мнению исследователя, «образ мира как 

достояние индивида симультанен, голографичен и многолик, он является 

продуктом переработки перцептивного, когнитивного и аффективного опыта, 

функционирует на разных уровнях осознаваемости при обязательном 

сочетании «знания» и «переживания» и лишь в неполной мере поддается 

вербальному описанию» [Залевская 2005: 243]. А.А. Залевская особо 

подчеркивает, что «образ мира является гораздо более широким и 

многогранным, чем фиксируемая в словарях и текстах языковая картина мира 

<…>, он к тому же личностно окрашен и эмоционально-оценочно 

переживается на разных уровнях осознаваемости» [Там же: 361]. Л.О. 

Чернейко считает необходимым разграничивать терминологические 

обозначения «картина мира» и «модель мира», «которые дуплетами не 

являются». С точки зрения автора, это обозначения разных типов идеальной 

действительности. За «картиной мира» стоит действительность 

ненаблюдаемая, но объективная, а за «моделью мира» – действительность 

наблюдаемая, но субъективная, которая является результатом познания этой 

действительности и его формализацией. Кроме того, Л.О. Чернейко указывает 

на то, что данные терминологические обозначения соотносятся как 

обозначения объективной и субъективной реальностей культуры. За 

«картиной мира» стоит объективное идеальное бытие. В то время как «модель 

мира» предстает как гипотеза ее устройства [Чернейко 2005: 67-68].    

Внимание обращает на себя тот факт, что в современных исследованиях 

разграничение понятий «модель мира», «картина мира» и «образ мира» 
                                                                                                                                                              
языковой системы: лексическом, фразеологическом, грамматическом. Такого рода вербализация знаний 

связана с этноязыковой концептуализацией мира». Как отмечает автор, «в широком смысле модель мира 

имеет объяснительную силу, картина мира – описательную, констатирующую. Однако в обоих случаях 

единицей объяснения и описания служит “концепт”» [Алефиренко 2010: 102-103].   



 43 

проводится не только для того, чтобы показать, что они являются 

нетождественными и взаимоисключаемыми, но и в определенной мере 

взаимообусловленными (см., например, [Артемьева 1999]).  

Особый интерес представляют выявленные в ходе настоящего 

исследования типы отношений между данными понятиями с понятием 

«концептосфера». Как было установлено, весьма не редкими являются случаи 

отождествления концептосферы с одним или двумя другими явлениями. 

Следовательно, данные понятия (а также производные от них понятия) 

понимаются как взаимозаменяемые и используются как синонимичные. Это 

объясняется, скорее всего, связью всех стоящих за этими понятиями явлений 

с процессом концептуализации мира (действительности). К примеру, Н.Н. 

Болдырев отмечает, что различные типы концептов «образуют 

концептуальную систему человека, известную также под названием “картина 

мира”, и служат концептуальной основой языка, его потенциального 

использования. Вербализованные концепты становятся частью языковой 

картины мира, или концептосферы языка» [Болдырев 2009: 26].  Однако во 

многих исследованиях можно также обнаружить, что концептосфера 

рассматривается как феномен, отличный от модели мира, картины мира и 

образа мира. В этом случае происходит разграничение понятий, при котором 

понятие «концептосфера» (а также производные от него понятия) понимается 

как противопоставленное другим понятиям (обычно – одному из них), или 

как определенным образом связанное с тем или иным понятием, что 

указывает фактически на их взаимообусловленность. К примеру, по М.Я. 

Блоху, эта взаимообусловленность может выражаться следующим образом: 

«Концепты, как известно, объединяются в концептосферы, то есть в 

ассоциативные множества концептов, относящихся к определенным участкам 

мира, отраженным сознанием <…> Значит, картину мира в этом смысле 

можно определить как совокупность концептосфер» [Блох 2007: 101]. 

Другого рода взаимообусловленность описывается в работе Г.Г. Слышкина, 

согласно которому, «национальная концептосфера включает в себя наивную 
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картину мира данного языка, формирующую образную составляющую 

концептов, национальную систему ценностей, формирующую оценочную 

составляющую концептов, и определенную сумму информации, необходимую 

для успешного общения в рамках данной культуры» [Слышкин 2000: 14].  

Подытоживая проведенную работу в отношении изучения понятий 

«модель мира», «картина мира», «образ мира», необходимо отметить, что эти 

понятия тесно связаны с понятием «концептосфера». И связующим звеном 

между ними является, как отмечалось ранее, процесс концептуализации 

(процесс языковой концептуализации, в частности), представляющий собой 

одновременно объективный и субъективный процесс. Однако, согласно 

собранным данным, между этими понятиями можно констатировать и 

наличие (значительных) отличий. Очевидно, что эти отличия 

устанавливаются прежде всего на уровне внутренней формы всех 

рассматриваемых терминологических обозначений, с опорой на 

семантические особенности слов «модель», «картина», «образ», которые 

формируют группу так называемых «мировых» понятий и как таковые могут 

быть противопоставлены «сферным» понятиям, к которым и относится 

«концептосфера». При этом важно отметить, что эти отличия обусловливают 

не только функционирование «модели мира», «картины мира», «образа мира» 

и «концептосферы» в разных отраслях языковедческой науки (иначе говоря, 

их научный узус), но и ориентированность данных понятий (с учетом той или 

иной научной отрасли) на изучение и раскрытие разных сторон или аспектов 

процесса концептуализации с целью глубже исследовать под определенным 

научным углом зрения сложнейшие процессы познания человеком его 

бытия, окружающей его действительности, в результате которых 

формируется уникальная – антропологическая – языковая система, 

способная воспроизводить, отражать, передавать, хранить и т.д. полученный 

ценностный опыт миропостижения. Определенные отличия между данными 

понятиями представлены в сопоставительной таблице (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. Сопоставление понятий «модель мира», «картина мира»,  

«образ мира» с понятием «концептосфера» 

 

Понятие 

 

Научный  

базис и узус 

Основные 

направления 

функционирования  

в науке о языке 

Суть понятия Исходный / 

доминантный 

научный статус 

Модель мира  

 

Разные науки 

 

 

Лингвосемиотика,  

литературоведение 

Способ (или 

форма) 

воспроизводства 

или 

репрезентации 

(представления)  

мира 

(реконструкция 

ММ с опорой на 

любые знаковые 

средства) 
 

Структурное 

понятие 

Картина мира 

 

Разные науки  

 

Лингвофилософия, 

лингвокогнитология 

(когнитивная 

лингвистика), 

этнолингвистика, 

лингвокультурология, 

лингвистика текста, 

психолингвистика 

(этнопсихолингвистика)

и другие  
 

Способ или 

форма  

отражения 

(отображения 

выражения) мира  

(реконструкция 

КМ с опорой на 

языковые 

средства) 
 

Антропологическое, 

философское 

понятие 

Образ мира 

 

Психология +  

философия,  

а тж. 

педагогика, 

филология  

 

Психолингвистика 

(этнопсихолингвистика), 

литературоведение, 

лингвофилософия, 

лингводидактика 

Способ или 

форма  

восприятия мира  

(реконструкция 

ОМ с опорой на 

языковые 

средства) 
 

Антропологическое, 

психологическое 

понятие 

 

Концептосфера  

 

Филология 

(языкознание) + 

культурология + 

когнитология  

Лингвокультурология, 

лингвокогнитология, 

(лингво)семиотика 

Сфера концептов 

или 

концептуальных 

образований 

(реконструкция с 

опорой на разные 

знаковые 

средства, но 

прежде всего на 

языковые 

средства) 

Антропологическое, 

лингво-когнитивно-

культурологическое 

понятие 

 

Кроме того, проведенное исследование позволяет установить обобщенное 

отличие «мировых» и «сферных» понятий и, соответственно, провести их 

разграничение на общем основании. Нельзя не признать тот факт, что это 

отличие предопределено (или задано), в известной мере, внутренней формой 
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слов «мир» и «сфера». В связи с этим и с учетом всех проанализированных в 

рамках настоящего исследования современных научных работ можно 

заключить, что одной из главных отличительных особенностей всех «мировых» 

понятий является то, что в лежащей в их основе оппозиции ‘мир – человек’, 

человек выступает главным образом в роли «стороннего наблюдателя». Он, т.е. 

человек, воспринимая внешний по отношению к нему мир, интерпретирует его, 

создавая его модель, картину, образ. В отношении же «сферных» понятий 

главным представляется то, что все они предполагают существование некой 

отдельной или самостоятельной реальности (часто – культурной или 

культурообусловленной) как пространства, в пределах которого живет человек 

или внутри которого он находится. Эта реальность (как особая сфера бытия) 

оказывает на человека разного рода воздействие. Будучи заключенным в нее, он 

«подчиняется ее законам». Однако и сам человек не только пассивный объект, 

но и активный субъект – ее внутренний центр, который способен ответно влиять 

на эту реальность, участвуя в процессах ее формирования и развития. Это 

взаимодействие (точнее, интеракция), а также в известной мере 

отождествление с культурой представляют собой, с нашей точки зрения, одни 

из значимых отличительных особенностей всех «сферных» понятий. Они же 

являются, соответственно, и крайне значимыми чертами концептосферы. 

Подводя итог, считаем необходимым особо подчеркнуть, что, как показало 

проведенное исследование, понятие «концептосфера» является понятием, 

которое отличается от других, с одной стороны, – «сферных», с другой 

стороны, – «мировых» понятий, и обладает самостоятельной теоретической и 

методологической значимостью. Исходя из всех особенностей этого понятия, 

рассмотренных в данном разделе настоящей работы, его разработка является 

особо релевантной и перспективной в области лингвокультурологии, 

лингвокультурологического направления изучения фразеологии, в частности. Как 

представляется, в силу своей специфики данное понятие в полной мере 

соответствует целям и задачам лингвокультурологии, 

лингвокультурологического изучения языковых знаков различных уровней.         
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Раздел 2. 

Концептосфера: к определению понятия с позиции лингвокультурологии 

 

1. О специфике становления понятия «концептосфера»  

и ее современное изучение 

 

1.1. Концептосфера в лингвокультурологических работах  

академика Д.С. Лихачева  

Как известно, понятие «концептосфера» было введено в научный обиход 

академиком Д.С. Лихачевым в 1990-х годах (см. в [Лихачев 1993; 1994; 1999а; 

1999б]). Мысль о существовании концептосферы пришла к Д.С. Лихачеву под 

влиянием философа С.А. Аскольдова-Алексеева. Однако само 

терминологическое обозначение «концептосфера» было создано по аналогии с 

терминами В.И. Вернадского «ноосфера» и «биосфера» [Лихачев 1993]. 

В работах Д.С. Лихачева можно обнаружить сразу несколько трактовок 

концептосферы (или концептуальной сферы). Так, согласно ученому, 

концептосфера представляет собой «совокупность потенций, открываемых в 

словарном запасе отдельного человека, как и всего языка в целом»; «своего 

рода концентрацию духовного богатства культуры в целом»; совокупность 

концептов как потенций значений слов; «“catalogue raisonné” всего 

умственного духовного богатства нации» и др. [Лихачев 1999а: 153, 157, 161, 

165]. Весьма существенным представляется тот факт, что, занимаясь 

разработкой, прежде всего, понятия концептосферы национального языка, 

Д.С. Лихачев наряду с термином «концептосфера» использует также термины 

«культуросфера» и «идеосфера». Так, к термину «культуросфера» ученый 

обращается в своих рассуждениях о роли национальных и общенациональных 

ценностей в развитии и существовании национальных культур. Например, Д.С. 

Лихачев пишет: «Для существования и развития настоящей, большой культуры 

в обществе должна наличествовать высокая культурная осведомленность, 

более того – культурная среда, среда, владеющая не только национальными 

культурными ценностями, но и ценностями, принадлежащими всему 
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человечеству. Такая культуросфера – концептосфера – яснее всего выражена в 

европейской, точнее в западноевропейской, культуре, сохраняющей в себе все 

культуры прошлого и настоящего <…>» [Лихачев 1994]. Из этого 

высказывания следует, что культуросфера по Д.С. Лихачеву – это, иначе 

говоря, концептосфера культуры (в данном случае, концептосфера 

европейской культуры и уже – концептосфера западноевропейской культуры). 

Подтверждением этому служат также и такие синонимично используемые 

ученым выражения, как: «русская культуросфера», «русская концептосфера» и 

«концептосфера русской культуры»; «национальная концептосфера» и  

«концептосфера нации (народа)» [Лихачев 1994, 1999а: 153, 157]. Термин же 

«идеосфера» используется Д.С. Лихачевым при раскрытии роли личности в 

процессах существования, развития или обогащения концептосферы 

(национального) языка. Ученый, в частности, отмечает: «И слово, и его 

значения, и концепты этих значений существуют не сами по себе в некоей 

независимой невесомости, а в определенной человеческой “идеосфере”. У 

каждого человека есть свой, индивидуальный культурный опыт, запас знаний и 

навыков (последнее не менее важно), которыми и определяется богатство 

значений слова и богатство концептов этих значений, а иногда, впрочем, и их 

бедность, однозначность» [Там же: 151].  

Несмотря на то, что различия между данными терминами не уточняются, 

анализ их использования в научном дискурсе ученого указывает на то, что речь 

фактически идет о взаимодействующем единстве трех разновидностей 

концептосферы – концептосферы языка, концептосферы культуры (или 

культуросферы) и концептосферы человека или личности (или идеосферы). 

О том, что они отличны друг от друга, но при этом взаимодействуют 

свидетельствуют, в частности, следующие положения Д.С. Лихачева: 

 «Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче вся 

культура нации – ее литература, фольклор, наука, изобразительное 

искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и, 
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следовательно, к национальной концептосфере, она соотносима со всем 

историческим опытом нации и религией особенно» [Там же: 153]; 

 «Концептосфера языка – это в сущности концептосфера русской 

культуры» [Там же: 157]; 

 «Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» культуры, 

показатель богатства культуры» [Там же: 157]; 

 «<…> если изучать всю сферу концептов (или, иначе, 

«концептосферу» национального языка), то тут оказывается необычайное 

богатство и теснейшая связь с культурой народа…» [Там же: 162]; 

 «Концептуальная сфера, в которой живет любой национальный язык, 

постоянно обогащается, если есть достойная его литература и культурный 

опыт» [Там же: 162];  

 «Понятие концептосферы особенно важно тем, что оно помогает 

понять, почему язык является не просто способом общения, но неким 

концентратом культуры – культуры нации и ее воплощения в разных слоях 

населения вплоть до отдельной личности» [Там же: 164];   

 «Созданная русским языком культуросфера <…> была необычайно 

богата»; «С моей точки зрения, в язык входят и некоторые, ставшие уже 

символами, культурные явления, например, не только поговорки, 

пословицы, фразеологизмы, отдельные выражения и цитаты из басен 

Крылова, из «Горе от ума», из пьес Островского, произведений Лескова, из 

русских романсов и опер, но и целые образы: Обломов, Фамусов, 

Репетилов, Скалозуб, Митрофанушка и так далее» [Лихачев 1999б: 180]. 

На основании данных и ряда других положений Д.С. Лихачева 

представляется возможным определить несколько наиболее значимых планов 

взаимодействия, по сути, трех разновидностей концептосферы – языка, 

культуры, личности: 1) экзистенциональный, т.е. каждая из концептосфер 

существует благодаря двум другим; 2) эволюционный, т.е. каждая из 

концептосфер является движущим фактором развития двух других; 

3) аксиологический, т.е. каждая из концептосфер определяет богатство или 
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ценностное содержание двух других. При этом особую роль в данном 

процессе, по мнению академика Д.С. Лихачева, играют выдающиеся личности 

и определенные слои общества. К примеру, ученый подчеркивает, что «не все 

люди в равной мере обладают способностью обогащать “концептосферу” 

национального языка. Особое значение в создании концептосферы 

принадлежит писателям (особенно поэтам), носителям фольклора, отдельным 

профессиям и сословиям (особенно крестьянству)» [Лихачев 1999а: 156].  

Помимо в известной мере условного и имплицитно проводимого 

разграничения концептосферы на концептосферу языка, концептосферу 

культуры и концептосферу личности, интерес для настоящей работы 

представляют и другие поднимаемые и впервые обсуждаемые в работах Д.С. 

Лихачева вопросы.  

Во-первых, это вопрос о структуре концептосферы, который 

рассматривается в отношении концептосферы (национального) языка. С 

позиции Д.С. Лихачева, концептосфера национального языка – это 

многосоставное образование, определенным образом упорядоченное, 

основанное на взаимосвязях составляющих его «частных» (термин наш – И.З.) 

концептосфер. Так, ученый отмечает, что «концепты составляют очень 

разнообразные сферы, в совокупности создающие концептосферы 

национального языка» [Лихачев 1999а: 162]. 

Во-вторых, это вопрос об особой роли фразеологизмов в формировании 

концептосферы национального языка. Так, академик Д.С. Лихачев отмечает, что 

своими концептами обладают не только отдельные слова, но и целые 

фразеологизмы, например валаамова ослица, тьма египетская, демьянова уха, 

преданья старины глубокой, дистанция огромного размера и т.д. По мнению 

ученого, концепт фразеологизмов как бы вытесняет даже значение 

фразеологизмов, занимает в языке большее место, чем значение. Д.С. Лихачев 

указывает на то, что концепты фразеологизмов очень богаты [Там же: 155; 156]. 

И, в-третьих, это вопрос о методах изучения концептосферы или способах 

ее реконструкции (дешифровки). Исходя из того, что концепты – это 
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«подстановки значений, скрытые в тексте “заместители”», особой значимостью 

в дешифровке концептов и реконструкции концептосферы (национального) 

языка обладает, по мнению академика Д.С. Лихачева, анализ контекстов 

употребления слов/фразеологизмов. Таким образом, одним из возможных 

методов изучения концептосферы (национального) языка и ее реконструкции 

можно считать, по Д.С. Лихачеву, метод контекстологического анализа.     

 В целом можно заключить, что академиком Д.С. Лихачевым не только 

вводится новое понятие и предпринимается попытка его определения, но и 

поднимается целый ряд значимых для гуманитарной науки (языковедческой 

науки, в частности) проблем, изучение которых требует дальнейшей 

всесторонней теоретической и методологической разработки этого понятия.  

 

1.2. Современные исследования концептосферы  

в рамках триады «язык – культура – личность»   

В настоящее время в языкознании освоение понятия «концептосфера» 

ведется в самых разных его направлениях. В зависимости от того или иного 

направления подходы к его трактовке могут существенно отличаться.  

Так, О.А.
 

Леонтович отмечает, что с позиции межкультурной 

коммуникации «концептосферу можно рассматривать в двух направлениях: 

как взгляд «извне», т.е. анализ концептосферы в целом как выражения 

национально-культурной специфики определенного народа, и как взгляд 

«изнутри», попытку проникнуть во внутренний мир представителей разных 

социальных групп посредством концептов как многомерных образований» 

[Леонтович 2007: 107]. Согласно В.А. Масловой, «концептосфера – 

совокупность концептов, из которых как из мозаичного полотна складывается 

миропонимание носителя языка» [Маслова 2005: 17]. Концептосфера, по 

мнению исследователя, представляет собой фактически систему «мнений и 

знаний человека о мире, отражающих его познавательный опыт на доязыковом 

и языковом уровнях» [Там же: 69]. С позиции З.Д. Поповой и И.А. Стернина, 

работающих в области когнитивной лингвистики, «концептосфера – это 
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упорядоченная совокупность концептов народа, информационная база 

мышления» [Попова, Стернин]. По мнению Н.Ф. Алефиренко, «концептосфера 

представляет собой некий континуум – сплошную в виде непрерывного 

множества когнитивную среду, свойства которой изменяются в непрерывном 

пространстве сознания» [Алефиренко 2010: 19].   

Примечательно, что одной из характерных черт современных трактовок 

концептосферы является то, что они разрабатываются с учетом ее тройственной 

онтологии
20

, т.е. с учетом как отличности (противопоставленности), так и 

взаимосвязанности трех ее разновидностей – концептосферы культуры, 

концептосферы языка и концептосферы личности (или идеосферы). Например, 

Г.Г. Молчанова указывает на то, что «совокупность личностных смыслов и 

ассоциативных контекстов языковой личности образует ее идеосферу. Область 

пересечения идеосфер всех членов языкового коллектива представляет собой 

концептосферу» [Молчанова 2007: 104]. Похожее определение дает и О.Л. 

Леонтович, согласно которой концептосфера – это «область пересечения 

идеосфер всех представителей данной лингвокультуры», в то время как 

идеосфера трактуется исследователем как «совокупность личностных смыслов и 

ассоциативных контекстов индивидуальной языковой личности» [Леонтович 

2007: 349-350]. В свою очередь В.И. Карасик считает, что «миропонимание 

через язык фиксируется в языковой картине мира, а через концепты – 

многомерные ментальные образования – в концептосферах отдельных 

личностей и в концептосфере той или иной культуры, в пространстве которой 

существуют личности» [Карасик 2011: 8].   

 Следует, однако, заметить, что разграничение разных видов 

концептосферы, выделение концептосферы культуры (нации/этноса), 

концептосферы личности и концептосферы языка является не только 

характерной чертой современных исследований, но и представляет собой 

предмет научных дискуссий. В ряде исследований признается существование 

                                                 
20

 См. работы академика Д.С. Лихачева, в которых она (т.е. тройственная онтология концептосферы) уже 

была имплицитно обозначена. 
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только концептосферы языка, или концептосферы личности, или 

концептосферы культуры (нации/этноса). Есть и точка зрения, согласно 

которой концептосфера существует только как таковая и выделение других 

концептосфер невозможно. Согласно же третьей позиции, различные виды 

концептосферы могут рассматриваться как взаимообусловленные. В основе их 

взаимной обусловленности могут лежать разные дихотомические отношения,  

например, ‘невербализованное – вербализованное’ (концептосфера культуры 

(нации/этноса) vs концептосфера языка), ‘коллективное – индивидуальное’ 

(концептосфера культуры (нации/этноса) vs концептосфера личности) и др. К 

этой проблеме в своих работах и выступлениях обращались такие ученые и 

исследователи, как В.А. Виноградов, В.И. Постовалова, В.Н. Телия, Е.Ф. 

Тарасов, Е.Г. Беляевская, Н.Н. Болдырев, М.Л. Ковшова, В.В. Красных, В.И. 

Карасик и многие другие.   

Тем не менее, как показал аналитический обзор, в последнее время 

заметно возросло количество монографических и диссертационных 

исследований, посвященных изучению концептосферы через описание 

отдельных ее разновидностей. Например, изучению концептосферы культуры 

или нации/этноса (ее отдельных областей) посвящены работы [Леонтович 

2002], [Чулкина 2005], [Черникова 2008], [Янушкевич 2009], [Буренкова 2009], 

[Кононова 2010]. В исследованиях [Бобырева 2007], [Золотых 2008], [Фесенко 

2009], [Гребнева 2009], [Огнева 2009] и многих других анализируется 

концептосфера национального языка (определенные ее «участки»). 

Концептосфера личности изучается, к примеру, в [Лаврова 2000], [Маслова 

2004б], [Тарасова 2004], [Купчик 2006]. Остановимся подробнее на некоторых 

из указанных работ.   

Изучению концептосферы англосаксонской культуры посвящено 

диссертационное исследование И.Ф. Янушкевич. Работа представляет собой 

системное диахроническое исследование. Как считает автор, по данным, 

предоставляемым этимологией знака, его значения и смысла, можно 

достоверно судить о том, как формировались современные представления 
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этноса о мире, как складывалась актуальная концептосфера того или иного 

народа. Материалом исследования послужили данные древнеанглийского 

толкового словаря «A Concise Anglo-Saxon Dictionary» Дж.Р. Кларка Холла, а 

также поэтические и прозаические тексты древнеанглийских письменных 

памятников периода VII–XI вв. В фокусе внимания исследователя четыре 

основных сферы культуры англосаксонского сообщества периода раннего 

Средневековья – «сакральная», «государственная» («военная», «правовая», 

«общественная»), «профессионально-трудовая» («сельскохозяйственная 

деятельность», «ремесленная деятельность») и «бытовая» («охота», «рыбалка», 

«питание»). Как указывает И.Ф. Янушкевич, становление к концу IX века 

системы общества (молящиеся, воюющие, управляющие, трудящиеся) 

выразилось в формировании лингвосемиотического пространства сакральной, 

военной, государственно-правовой и профессионально-трудовой концептосфер, 

репрезентированного кластерами вербальных и невербальных знаков. 

Исследование обширного языкового, речевого и текстового (дискурсивного) 

материала, содержащегося в исторических письменных памятниках периода 

VII–XI вв., позволяет автору утверждать, что развивающееся самосознание 

этноса, проходившее процесс становления в рамках институциональных 

структур, существенно расширило диапазон мировосприятия, благодаря 

использованию лингвосемиотических инструментов познания. Этот процесс, 

как отмечает И.Ф. Янушкевич, сопровождался отбором, аккумулированием и 

трансформацией номинаций для вербализации концептуализации бытия. В 

результате сформировалась этноконцептосфера, содержащая ментальные 

образования – концепты, смысл которых сконцентрировался в их именах и 

семиотических ярлыках (знаках). Автор приходит к выводу о том, что процесс 

концептуализации в ходе истории этноса маркирован специфическим 

переходом от семиотизации повседневной жизнедеятельности к формированию 

комплексного мироощущения, постепенному пониманию сложности мира и 

роли человека в нем [Янушкевич 2009]. 
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Исследованию концептосферы национального языка, в частности, 

концептосферы фразеологии русского языка определенного исторического 

периода посвящена диссертация О.П. Фесенко. В качестве источника 

фразеологического материала в работе выступает эпистолярий – дружеские 

письма пушкинского периода (первая треть XIX века): эпистолярное наследие 

А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.М. Языкова, А.А. Дельвига, Е.А. 

Боратынского, И.И. Пущина, А.И. Одоевского, декабристов. Как указывает 

автор, «частное письмо создается в процессе общения и отражает на языковом 

уровне контакт и межличностные отношения между автором и адресатом. 

Именно дружеские письма, в отличие от текстов художественной литературы, 

дают возможность исследователю языка изучить фразеологию в речи, в 

«живом» употреблении». О.П. Фесенко отмечает, что фразеология дружеского 

эпистолярного дискурса первых трех десятилетий XIX столетия сочетает в 

себе как отличительные черты сложной, переходной языковой эпохи 

(связанной с формированием нового узуса в системе русского языка), так и 

дискурсивные особенности дружеского письма (как жанра, максимально 

приближенного к разговорной речи). Результаты проведенного исследования 

показали, что фразеологическая концептосфера дружеского эпистолярия 

содержит традиционные для русского сознания концепты: БЫТ, БЫТИЕ, 

ВЕЛИЧИНА, ВЛАСТЬ, ВРЕМЯ, ДЕЙСТВИЕ, ДЕНЬГИ-БИЗНЕС, ИСТИНА, МИР, 

ОБМАН, ПРОСТРАНСТВО, СВОБОДА (ВОЛЯ), СМЕРТЬ, СОВЕСТЬ (МОРАЛЬ), 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, ТАЙНА, ЧЕЛОВЕК, ЧИСЛО (СЧЕТ). Наиболее емким и часто 

репрезентируемым выступает концепт ЧЕЛОВЕК. В свою очередь анализ 

отраженного в эпистолярии концепта ЧЕЛОВЕК позволяет выявить 

разнообразные его составляющие – микроконцепты, обладающие разной 

степенью релевантности. Наиболее релевантными являются микроконцепты 

ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА (например, не падать/упасть 

духом, терять/потерять терпение), РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (например, 

стучать языком, переливать из пустого в порожнее) и ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ (например, стоять/стать на короткую ногу, плясать/заплясать по 
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(чьей) дудке). Особое место в диссертации занимает рассмотрение процесса 

порождения новых смыслов концептов, возникающих в процессе 

использования фразеологизмов и обусловленных креативностью, свойственной 

данному типу дискурса. Например, фразеологизм и в хвост и в голову в тексте 

письма имеет значение – «полностью, основательно»: Постараюсь узнать ее и 

в хвост и в голову и сообщить историю впечатлений (…) (Н.М. Языков А.М. 

Языкову, 11 февр. 1823 г.). В узусе фразеологизм имеет значение «вовсю, изо 

всех сил, очень сильно». О.П. Фесенко отмечает, что авторские пояснения, как 

видно из контекста, вносят значительные изменения в семантику 

фразеологизма, усиливая отрицательный эффект воздействия. Исследователь 

особо подчеркивает, что характер окказиональных преобразований 

фразеологизмов, порождение «новых» смыслов концептов, вербализованных 

фразеологизмами, связан теснейшим образом с особенностями личности 

каждого из создателя эпистолярного дискурса. Таким образом, чем 

разнообразнее контекстная реализация фразеологизмов, тем полнее 

происходит реконструкция концептосферы фразеологии русского языка в 

рамках дружеского эпистолярного дискурса, создателями которого являются 

уникальные, выдающиеся личности, оказавшие существенное влияние на 

развитие русской культуры [Фесенко 2009]. 

Изучению концептосферы личности посвящено исследование Е.В. 

Купчик. Как указывает автор, в свете смены научной парадигмы 

(«переключение» науки на человека, личность) вполне естественным 

представляется интерес ученых к жанру изначально личностному, 

выделяющему Я из обобщенного Мы, т.е. к авторской песне (в отличие от 

«массовой песни»). Творчество бардов (например, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, 

А. Галича, Ю. Визбора, Ю. Кима и др.), как отмечает исследователь, во многом 

определяет духовный облик эпохи, становится значимой частью культурной 

жизни страны. В связи с этим работа Е.В. Купчик направлена на исследование 

поэтических произведений А.М. Городницкого (текстов авторских песен, 

стихотворений, поэм). В стихах, песнях, мемуарной прозе А. Городницкого 
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отразилась многогранная личность автора во всем богатстве его размышлений 

о мире и человеке, о жизни и смерти, о российской и мировой истории и 

культуре. Материалом исследования Е.В. Купчик являются парадигмы образов 

(или метафорические модели), репрезентирующие концептосферу А. 

Городницкого. Инвентарь традиционных образных параллелей, характер их 

использования приводит исследователя к выводу о проявлении в поэзии А. 

Городницкого русского языкового сознания, о внимании автора к русской 

поэтической (и народнопоэтической) традиции, в частности в репрезентации 

пространства и времени. В текстах поэта активно репрезентируются важные 

для русского сознания концепты (ЗЕМЛЯ, СНЕГ, ДОМ, СУДЬБА, ДУША, СЛОВО, 

СВОБОДА, ГОРОД и др.). Вместе с тем несомненным представляется 

новаторство поэта, заключающееся прежде всего в создании значительного 

количества индивидуально-авторских поэтических образов, как, например, мир 

– коралл, острова – преступники, сердце – якорь, Русь – пружина, история – 

снежок в кулаке и др. Таким образом, анализ парадигм образов, 

репрезентирующих определенные фрагменты концептосферы 

А. Городницкого, рассмотрение словесной образности в плане соотношения 

традиционных и новых элементов позволяет, с одной стороны, определить 

степень и характер «вписанности» автора в соответствующую культуру, а с 

другой – оценить новаторство поэтической личности, ее роль в развитие 

культуры [Купчик 2006]. 

Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что в современных 

исследованиях, направленных на изучение концептосферы культуры 

(нации/этноса), реконструкции обычно подвергается одна или несколько  

взаимосвязанных областей определенной (русской, немецкой, британской, 

американской и проч.) культуры, например, повседневность или быт, 

житейские нормы, экономика, мораль/этика, профессионально-трудовая 

деятельность, религия, политика и др. В работах, посвященных исследованию 

концептосферы языка, изучаются разного рода концепты (базовые, 

характерные, универсальные, культурно специфичные или уникальные и 
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проч.), вербализация которых осуществляется посредством различных 

языковых средств (лексических, фразеологических, грамматических, 

словообразовательных и т.д.), и которые составляют значимую часть 

концептосферы определенного национального языка – русского, английского, 

немецкого, французского и др. В фокусе внимания исследований, 

направленных на воссоздание концептосферы личности, может находиться 

концептосфера усредненной личности, или выдающейся личности (поэта, 

писателя, ученого, государственного деятеля и проч.), или целой группы таких 

личностей, являющихся представителями определенного лингвокультурного 

сообщества (русского, британского, немецкого, китайского и др.). При этом 

реконструкция концептосферы той или иной личности, а главным образом – 

тех концептов, которые позволяют в известной мере полно 

раскрыть/представить ее особое миропонимание и мировосприятие,  

осуществляется на основе речетворческой деятельности этой личности, т.е. на 

основе созданных ею текстов (определенного жанра) или дискурсов.     

Следует также отметить, что работы последних лет, посвященные 

изучению концептосферы в ее так называемой тройственной онтологии, 

выполняются как в синхронии, так и в диахронии, на разном (языковом и 

культурологическом) материале, с опорой на данные широкого круга 

лексикографических источников, а также с привлечением обширного 

разнообразия текстов и дискурсов. Кроме того, одной из отличительных черт 

проводимых в настоящее время исследований концептосферы является их 

сопоставительный характер. При этом проводимое сопоставление может быть 

межъязыковым, межкультурным, межличностным, т.е. основанным на 

изучении концептосфер двух и более языков, двух и более культур, двух и 

более личностей. Сопоставительное исследование может также являться 

хронологическим, т.е. базироваться на сопоставительном анализе разных 

временных периодов существования определенной культуры, конкретного 

языка или разных этапов жизни некой личности (неких личностей). Как 

показал аналитический обзор, в современных исследованиях реконструкция 
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концептосферы (культуры, личности, языка) проводится с использованием 

разных (как классических, так и новых) научных методов, среди которых 

контекстологический (контекстуальный) анализ, компонентный анализ, 

лингвистический эксперимент, этимологический анализ, фреймовый анализ, 

ассоциативный эксперимент, концептуальный анализ, семиотический анализ, 

когнитивное моделирование, лингвокультурологический анализ и др. 

Одной из наиболее важных представляется следующая выявленная 

закономерность современного изучения концептосферы. Несмотря на 

изначально заданную направленность современных работ на одну из трех 

разновидностей концептосферы – концептосферу культуры, концептосферу 

языка, концептосферу личности, исследование неизбежно предполагает и 

охватывает и другие ее разновидности. Получается, что изучение одной из 

концептосфер неизбежно предопределяет учет всех трех феноменов – 

культуры, языка и личности. При такой «неразрывности» их связи все более 

актуальным с позиции теории и методологии современного научного 

знания представляется разработка такого подхода к пониманию 

концептосферы, в котором в равной степени учитывалась бы роль каждого 

из трех феноменов в их взаимодействии, т.е. такого подхода, в котором ее 

тройственность смогла бы обрести необходимую онтологическую 

целостность без потери особой значимости каждого из данных феноменов 

– культуры, языка и личности. В стремлении сформировать такое 

«холистическое» понимание мы обращаемся к разработке понятия 

«концептосфера» как лингвокультурологического понятия.     

 

2. Концептосфера культуры  

как лингвокультурологическое понятие  

Значительную роль в разработке понятия концептосферы, безусловно, 

играет направление или ракурс научного исследования. Становясь одним из 

ключевых понятий лингвокультурологии (лингвокультурологического 

направления во фразеологии, в частности), оно требует формирования 
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соответствующего подхода к пониманию стоящего за ним феномена, т.е. 

подхода, учитывающего научные интересы и удовлетворяющего научным 

потребностям этой конкретной отрасли языкознания. 

В своем исследовании мы будем исходить из существования одной 

концептосферы – концептосферы культуры, бытование, развитие и 

функционирование которой, однако, немыслимо без ее главного актора – 

творящей (созидающей) личности и главного «хранилища» ее ценностного 

содержания – естественного языка
21

. В связи с этим разработка 

«концептосферы культуры» как лингвокультурологического понятия 

проходит в настоящей работе в рамках двух дихотомий ‘концептосфера 

культуры – личность’ и ‘концептосфера культуры – язык’. Целесообразно 

начать со второй дихотомии.    

 

2.1. Концептосфера культуры и язык 

При разработке понятия «концептосфера культуры» необходимо 

учитывать прежде всего тот факт, что данное понятие является комплексным, 

т.е. образующимся из двух составляющих – концептосферы и культуры, 

связанных отношениями посессивности. Такой тип отношений между двумя 

элементами целостного понятия предполагает два значимых следствия. Во-

первых, определение концептосферы культуры напрямую (или 

непосредственно) зависит от того, как собственно понимается культура. Во-

вторых, то, как соотносятся концептосфера культуры и язык, обусловлено, в 

сущности, тем, как соотносятся культура и язык. Остановимся 

последовательно на каждом из отмеченных моментов. 

Наше понимание культуры является, по сути, синтетическим, 

соединяющем в себе представления о культуре, выработанные в разных 

научных подходах к ее изучению с опорой на разные центральные для них (т.е. 

                                                 
21

 Следует особо отметить, что при таком подходе нами не отрицается, тем не менее, сама возможность 

говорить о концептосфере языка и концептосфере личности. Однако представляющие эти феномены понятия 

(т.е. понятия «концептосфера языка» и «концептосфера личности») рассматриваются в настоящем 

исследовании не как самостоятельные, а как производные понятия от понятия «концептосфера культуры», 

или как более частные понятия по отношению к более общему понятию «концептосфера культуры».  
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для этих подходов) понятия, среди которых «человек», «ценность», 

«знак/символ» и др. Однако в качестве основополагающего для настоящего 

исследования выступает знаково-символический подход, на развитие которого 

особое влияние оказали научные труды Э. Кассирера, а также таких ученых, 

как М. Хайдеггера, Р.О. Якобсона, Л. Уайта, Г.-Г. Гадамера, К. Гирца, К. Леви-

Строса; П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, В.С. Степина, Ю.С. 

Степанова, Вяч.Вс. Иванова, В.Н. Топорова, С.Д. Домникова и мн. др. (см. 

подробнее в [Зыкова 2011]). Специфика данного подхода состоит в том, что в 

нем культура рассматривается не только как знаковая (или символическая) 

система (пространство, вселенная, континуум, сфера и проч.), но и как 

совокупность всей ненаследственной информации, способов ее организации и 

хранения (см. подробнее в [Лотман 2001]), иначе говоря, как информационная 

система. Опираясь на ключевые научные положения этого подхода, мы 

уточняем взятый нами ракурс понимания культуры, определяя его как 

информационно-семиотический. Таким образом, культура изначально 

понимается в настоящей работе как новая (отличная от природы, бытия 

вообще) реальность человеческого существования, основанная на 

получении и накоплении ценностной информации о мире и ее 

закреплении в разных семиотических (знаковых) средствах, 

формирующих целые семиотические области. Выделяя два наиболее 

значимых и предполагающих друг друга аспекта в определении культуры – 

информационный и семиотический, необходимо обратиться к рассмотрению 

каждого из них.  

Информация имеет много разных (общих и частных) дефиниций. С 

учетом внутренней формы слова
22

 она может пониматься как «представление», 

«мера порядка», «способ организации». Кроме того, она может трактоваться, 

                                                 
22

 Информация – ‘через польск. informacja из лат. informātiō «представление, понятие о чем-либо»’ [ЭСРЯ]; 

‘заимствовано в Петровскую эпоху из польского языка, где informacja < лат. informatio «представление (о 

чем-л.)», суф. производного от informare «изображать, представлять» (исходное слово forma, «вид, образ», 

см. форма)’ [Шанский, Боброва 2004]; Information – ‘Middle English enforme, informe ‘give form or shape to’, 

also ‘form the mind of, teach’, from Old French enfourmer, from Latin informare ‘shape, fashion, describe’, from in- 

‘into’ + forma ‘a form’ [OxDE]. 
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например, как «мера новизны получаемого нами сообщения» [Моль 2007]; как 

обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе 

приспособления человека к нему [Винер 1958]; как определенную сущность 

деятельности сознания, его функции [Рунов 2009] (см. подробнее в [Зыкова 

2010]). Несмотря на существующие расхождения в толковании информации, 

общим в ее понимании следует признать связь информации с процессом 

познания мира. Именно эта связь с познавательным процессом является 

основополагающей в нашей трактовке информации. Другими словами, 

информация рассматривается в настоящем исследовании как главным 

образом продукт (результат) познавательной деятельности человека, а 

также как ее основа
23

. При этом особого внимания заслуживает вопрос о 

движущих силах процесса познания, благодаря которым происходит 

становление и развитие культуры, ее ценностного внутреннего содержания 

(т.е.  разного рода информации)
24

.  

Представляется возможным говорить о том, что процесс познания мира 

осуществляется посредством взаимодействия двух внутренних «систем» 

человека – чувств и интеллекта (сознания, разума). Постижение человеком 

объективной действительности, по своей сути, есть процесс преобразования 

«внешне существующего» во «внутреннее», т.е. чувственно и интеллектуально 

«обработанное», иначе говоря, прошедшего непосредственную «обработку» 

человеческими чувствами и человеческим интеллектом. На основании этого 

можно говорить о наличии таких двух взаимосвязанных способов познания, 

как переживание и осмысление мира. Проведенное исследование [Зыкова 

2011] позволило установить наиболее релевантные (с точки зрения их как 

универсальности, так и фундаментальности, глобальности) формы (или 

модусы) переживания и осмысления мира. К таким формам переживания 

мира относятся: эмоционально-чувственное, душевное и эстетическое 

                                                 
23

 Следует добавить, что информационная потребность возникает на самых ранних этапах становления 

человечества как адаптационно-ориентационная и витальная потребность, обеспечивающая видовое 

выживание человека.  
 
24

 Так, в [НФС] также отмечается, что «познание является сущностной характеристикой бытия культуры».   
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переживание. В свою очередь, формами осмысления мира являются: 

архетипическое, мифологическое, религиозное, философское и научное 

осмысление
25

. 

Каждая из выделенных форм переживания и осмысления мира 

представляет собой весьма сложный и специфичный процесс чувственного и 

интеллектуального постижения мира
26

. Тем не менее, суть их своеобразия и 

отличия представляется возможным приоткрыть через те чувственные и 

интеллектуальные «инструменты» познания (sensuous and intellectual tools), 

которыми оперирует человек в ходе своего познавательного взаимодействия с 

внешней действительностью и которые характеризуют каждую из этих форм. 

Так, в качестве «чувственных инструментов» эмоционально-чувственного 

переживания выступают так называемые базовые эмоции и чувства (например, 

страх, удивление, отвращение); душевного переживания – нравственные 

чувства (например, чувство ответственности/долга, чувство справедливости, 

чувство вины); эстетического переживания – эстетические чувства (например, 

чувство прекрасного в противоположность чувству безобразного, чувство 

возвышенного в противоположность чувству низменного). Полная гамма всех 

чувственных состояний, которые испытывает человек в своей познавательной 

деятельности, весьма многообразна и насыщенна. Сформированный на ее 

основе чувственный опыт миропостижения ложится в основу разных форм 

осмысления мира, для которых характерны свои «инструменты» познания. 

Вынужденно упрощая сложнейшую природу рассматриваемых форм 

осмысления, отметим как самое главное следующее. Так, для архетипической 

формы осмысления мира «интеллектуальными инструментами» являются 

архетипические бинарные оппозиции и архетипы; для мифологической формы 

осмысления – синкретичное восприятие мира, его антропоморфизация и 

элементарные верования, среди которых анимизм, тотемизм, фетишизм, магия 

                                                 
25

 См. тж. труды Э. Кассирера, согласно которому система знаний складывается в результате взаимодействия 

различных форм/типов мышления, каждое из которых отличается самостоятельностью и своеобразием 

(мифологическая форма, религиозная форма, научная форма) [Кассирер 2002]. 
 
26

 Развернутое описание всех выделенных форм переживания и осмысления мира дается в монографическом 

исследовании [Зыкова 2011]. 
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и др.; для религиозной формы осмысления – разного рода религиозные 

воззрения, основанные на вере в Бога; для философской формы осмысления – 

критическое отношение к действительности, логический анализ или 

логические построения, направленные на получение объективного знания и 

решения мировоззренческих проблем; для научной формы осмысления – 

гипотезирование и теоретизирование, опирающиеся на объективные факты и 

экспериментальную проверку, а также методологизирование теоретическо-

практического освоения действительности. Такое своего рода упрощение 

сущности рассматриваемых форм осмысления мира
27

, т.е. сведение ее до 

наиболее характерных для них средств познания, делает, тем не менее, 

очевидным их принципиальное отличие. Благодаря специфичности 

действующих в рамках этих форм осмысления мира так называемых особых 

«интеллектуальных инструментов» познания, в каждой из них создается своя 

онтологическая система, каждая раскрывает действительность в своем 

неповторимом ракурсе.  

Следует заметить, что данные формы переживания и осмысления 

мира рассматриваются в настоящем исследовании не только как параллельно 

существующие и параллельно действующие, но и как 

взаимообусловленные и взаимосвязанные (см. схему 1). 

 

Схема. 1. Формы переживания и осмысления как взаимообусловленные  

и взаимосвязанные способы постижения мира 

 

 

 

 

                                                 
27

 Подробнее см. в [Зыкова 2011]. 
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Будучи движущими силами познавательной деятельности человека, 

данные формы переживания и осмысления мира являются генераторами (или 

источниками) соответствующих типов информации. С одной стороны, это 

такие типы чувственной информации, как эмоционально-чувственная, 

этическая и эстетическая информация; с другой стороны, это такие типы 

интеллектуальной информации, как архетипическая, мифологическая, 

религиозная, философская и научная информация. Данные типы информации 

представляют собой в сущности мощные постоянно обновляемые и 

взаимодействующие информационные потоки, благодаря которым 

формируется целостное или единое информационное пространство – 

культура. Постоянное обновление информации – весьма значимый факт, 

свидетельствующий о том, что в рамках каждого выделенного типа 

информации (например, мифологической, религиозной и др.) можно 

обнаружить более древние и более современные элементы. Далее же 

закономерно возникает вопрос о том, как сохраняется ценностная информация, 

каковы способы ее представления или репрезентации.  

Мы придерживаемся позиции, согласно которой сохранение и 

представление (или репрезентация) ценностной информации, а также ее 

структурация осуществляется благодаря процессу концептуализации. Так, 

согласно Е.С. Кубряковой, концептуализация может рассматриваться как 

процесс структурации знаний и возникновения разных структур представления 

знаний из неких концептуальных единиц (концептов). Концептуализация – это 

один из важнейших процессов познавательной деятельности, приводящий к 

образованию концептов, концептуальных структур, которые являются 

идеальным содержательным представлением человеческого опыта [Кубрякова 

1996б]. С учетом этого можно говорить о том, что существующее 

информационное пространство (=культура) не хаотично. Оно концептуально 

структурировано и упорядочено. Вместе с тем, оно концептуально 

репрезентировано и воплощено. И своей структурированностью и 

упорядоченностью, а также идеальной содержательной 



 66 

репрезентированностью (или представленностью) оно обязано процессу 

концептуализации как особому процессу, имеющему место в ходе 

познавательной деятельности. В целом представляется возможным говорить о 

том, что процесс порождения информации фактически неотделим от процесса 

концептуализации (или концептообразования), при котором она (т.е. 

информация) получает определенную оформленность; оба процесса 

происходят фактически одновременно/одномоментно. Благодаря процессу 

концептуализации вся полученная, выработанная в ходе познания мира 

информация обретает онтологичность. В общем, получается, что вся 

ценностная информация содержится, хранится, репрезентируется в 

дифференцированном виде в разного рода концептуальных сущностях 

(концептах), совокупность которых представляет собой концептосферу. Ее 

образование можно фактически рассматривать как собственно культурный 

процесс
28

. Обусловленная познавательной деятельностью человека, 

концептосфера формируется и развивается, соответственно, под воздействием 

все тех же ее главных движущих сил познания – определенных форм 

переживания и осмысления мира. Иначе говоря, концептосфера есть результат 

переживания и осмысления мира, благодаря которым в ней находят отражение 

(или передается, транслируется) ценностная информации, основными типами 

которой являются: эмоционально-чувственная, этическая и эстетическая 

информация; архетипическая, мифологическая, религиозная, философская и 

научная информация. Таким образом, концептосфера есть по сути 

«вместилище» упорядоченной, взаимосвязанной информации разного рода, 

являющейся ценным достоянием определенного национального сообщества. А 

потому концептосфера может в целом пониматься как особая реальность 

                                                 
28

 Подчеркнем, что под концептуализацией в настоящем исследовании фактически понимается 

упорядочивание информации о мире определенным образом, т.е. образом, который свойственен той или 

иной культуре; а также представление ценностной информации в виде отдельных концептуальных структур 

или сущностей, которое может быть характерно для конкретной культуры. Такое понимание 

концептуализации  обусловливает, в частности, необходимость использования терминологического 

словосочетания «концептосфера культуры», а не однословного термина «концептосфера» (!).        
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существования того или иного сообщества
29

, отдельное духовно-ментальное 

измерение его бытия, раскрывающее внутреннее (сокровенное) 

содержание творимой им культуры, глубинную сущность своего 

культурного развития.   

И здесь мы логично подходим ко второй обозначенной в начале этого 

параграфа проблеме, которая касается специфики объективации (или 

ознаковления) концептосферы культуры и отношения концептосферы 

культуры (или культуры) и языка. 

Бытие культуры (или концептосферы культуры) немыслимо без ее 

семиотического (или знакового) воплощения, благодаря которому 

приобретенная в ходе ее становления и развития ценностная информация 

получает возможность долговременного хранения и накопления. По 

справедливому замечанию Ю.М. Лотмана, «культура погружена в сложное 

семиотическое пространство, которое отличается многообразием и 

динамизмом» [Лотман 2001]. Наличие всего существующего сегодня в 

культуре  разнообразия семиотических средств ее воплощения (или 

объективации)  представляет собой результат весьма сложного эволюционного 

процесса (см. подробнее в [Зыкова 2011]). Пожалуй, одним из главных 

стимулов данного процесса была витальная (или жизненно значимая) 

потребность в создании наиболее информационно емких знаков, способных в 

своих знаковых «телах» хранить и передавать как можно больший объем 

различной ценной концептуализованной информации. Можно говорить о том, 

что семиотическая эволюция шла по пути усложнения семиотических средств. 

В самом общем виде она может быть представлена как переход от 

производства простейших материальных объектов, имеющих 

преимущественно практическо-утилитарную значимостью и отличающихся 

незначительными информационными ресурсами, к созданию все более и более 

                                                 
29

 Стоит отдельно указать на то, что, рассматривая концептосферу как отдельную или особую реальность 

(пространство), в которой (или в котором) проходит жизнь определенного сообщества, мы в принципе 

следуем уже сложившейся, на наш взгляд, традиции интерпретации всех «сферных» понятий, в которой 

учитывается в той или иной степени «планетарное» (или глобальное) понимание сферы как «оболочки 

Земли».     



 68 

сложных материальных (физически воспринимаемых) объектов, отчасти 

утрачивающих сугубо утилитарную релевантность и характеризующихся все 

большей информационной оснащенностью, среди которых своего рода 

высшим достижением становятся сложнейшие знаковые (символические) 

системы – естественные языки. Особые, ни с чем не сравнимые, качества и 

свойства языка, его информационный потенциал и возможности, и 

обусловленная ими исключительная роль языка во всех видах 

жизнедеятельности человека и, прежде всего, в познании и освоении мира, в 

процессах взаимодействия человека не только с внешним миром, но и другими 

представителями социума и социумов, позволяет языку выделиться из всех 

семиотических средств настолько, что он обретает статус в известной мере 

«независимой» системы. На этом основании и возникает, по всей вероятности, 

принципиальное разграничение всех семиотических средств на два (отчасти) 

противопоставленных класса – невербальные знаковые средства и вербальные 

знаковые средства. Это противопоставление невербальной и вербальной 

семиотики создает в свою очередь предпосылки для соответствующего 

разграничения культуры (или концептосферы культуры) и языка, в рамках 

которого они понимаются как две самостоятельные или отдельные 

семиотические системы.  

Прежде всего, необходимо отметить, что на возможность и 

целесообразность разграничения культуры и естественного языка указывают 

многие ученые и исследователи. В частности, Ю.М. Лотман считает, что, 

несмотря на то, что в реально-историческом функционировании язык и 

культура неотделимы, в порядке научной абстракции можно рассматривать 

язык как изолированное явление [Лотман 2001]
30

. Вместе с тем, постулат о том, 

что культура (концептосфера культуры) и язык – это две разные семиотические 

системы является центральным постулатом лингвокультурологического 

направления изучения фразеологии (см. научные труды В.Н. Телия). Так, с 

                                                 
30

 Кроме того, в свое время В.фон Гумбольдт также отмечал, что «в языке накапливается запас слов и 

складывается система правил, благодаря чему за тысячелетия он превращается в самостоятельную силу» 

[Гумбольдт 2000: 82].  
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опорой на этот постулат В.Н. Телия дает следующее определение 

концептосфере культуры: «Концептосфера культуры, являющаяся достоянием 

созданного человеком мира “Идеальное” (по терминологии А. Вежбицкой), 

или ментефактов, – это особая, отличная от естественного языка 

семиотическая система, которая складывается из нескольких ее предметных 

областей: из культуры материальной – всей совокупности артефактов, 

несущих, наряду с функционально-“вещным” их бытием, надличностный 

культурный смысл, и из плодов социального и духовного самосознания 

человека как личности в микро- и макрокосмосе, которые сформировались на 

основе “коллективных представлений” (по К. Леви-Брюлю) родо-племенного 

сообщества людей» [Телия 2005: 7]. 

Таким образом, согласно данному лингвокультурологическому 

положению, культура предстает как система, которая формируется из 

всевозможных невербальных семиотических средств и созданных на их основе 

различных семиотических комплексов или семиотических областей, хранящих 

или воплощающих ее ценностное содержание. Это, к примеру, такие 

семиотические области, как повседневная деятельность, социальные 

отношения, религия, строительство или архитектура, искусство и мн. др. Иначе 

говоря, культура – это, в сущности, система невербальных семиотических 

областей, состоящих из невербальных знаков, совокупное содержание которых 

образует целостную концептуальную сферу (концептосферу). Исходя из этого 

и обобщая все вышесказанное, мы формулируем следующее определение 

концептосферы культуры. 

В настоящем исследовании концептосфера культуры понимается как 

сложнейшее системное образование, которое создается из концептуально 

упорядоченной и концептуально оформленной ценностной информации, 

выработанной или полученной в результате познания неким сообществом 

мира и воплощенной (или воплощаемой) во всем множестве 

существующих невербальных знаков самой разной природы и 

составляющих различные и взаимосвязанные семиотические области. 
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Стоит особо отметить, что диапазон этого семиотического воплощения (или 

объективации) концептосферы культуры довольно широк. Оно берет свое 

начало в семиотике повседневной деятельности (или быта) и простирается до 

сложнейших семиотик искусства (музыки, хореографии, театра, 

кинематографии и др.) и социальных отношений (государства, семьи, 

правопорядка и проч.) (см. подробнее в [Зыкова 2011; 2012]).    

Определив таким образом концептосферу культуры, мы подходим к 

ответу на ключевой вопрос данного параграфа о том, какого рода отношения 

связывают концептосферу культуры и естественный язык как две разные 

семиотические системы. Этими отношениями являются отношения 

интеракции – синергетического взаимодействия, при котором обе 

семиотические системы оказывают взаимно эффективное влияние на 

формирование, существование, развитие и функционирование друг друга (см. 

подробнее [Зыкова 2011: 243-275])
31

. Однако это взаимодействие не 

представляется возможным без его ключевой фигуры – личности. Именно 

личность занимает главенствующее положение в интеракции концептосферы 

культуры и языка. 

      

2.2. Концептосфера культуры и личность:  

роль личности в культурном и языковом процессах 

Понятие «личность» – одно из центральных понятий в 

лингвокультурологии (в лингвокультурологическом направлении изучения 

фразеологии, в частности). Следует, однако, пояснить, что в настоящей работе 

мы не ставим цели разработать определение личности
32

. Скорее, мы стремимся 

обозначить и раскрыть те отдельные аспекты ее понимания, на базе которых 

создается (или выстраивается) общая канва проводимого нами исследования.   

                                                 
31

 На то, что отношения интеракции между культурой (концептосферой культуры) и естественным языком 

следует считать основополагающими, указывают, в частности, В.Н. Телия, М.Л. Ковшова, В.В. Красных, Е.Г. 

Беляевская и др.   
 
32

 Понятие «личность» является чрезвычайно сложным, требующим особого, филигранного, отношения к его 

изучению, неизбежно выходящему далеко за пределы одного параграфа.  
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Процесс интеракции концептосферы культуры и языка осуществляется 

благодаря творческой, по своей сути, деятельности личности. С учетом этого, 

в настоящем исследовании личность рассматривается, прежде всего, как 

актор (или субъект) культуры, деятель культурного процесса (или 

культурного развития), понимаемого как создание отдельной аксиологически 

детерминированной концептуальной реальности народа/нации, ценностная 

информация которой покоится в особых семиотических средствах. Но 

личность не только созидает культуру (или концептосферу культуры). Она 

также является тем уникальным «медиатором», благодаря которому 

осуществляется сложнейший процесс семиотического преобразования 

всего ценностного содержание концептосферы культуры в новую 

семиотическую среду – язык. Иначе говоря, благодаря личности происходит 

формирование разнообразных языковых знаков, способных выражать 

духовно-ментальное наследие культуры, ее аксиологические установки. Из 

этого логично следует, что другой стороной проявления творческой 

деятельности личности является ее языковое творчество. Иначе говоря, 

личность есть актор (или субъект) языка, деятель языкового процесса 

(языкового развития). Органично сочетания (совмещая) в себе 

культуротворческие и языкотворческие способности или потенции личность 

представляет собой главное звено во взаимодействии (точнее, в интеракции) 

концептосферы культуры и языка.   

На сегодняшний день можно констатировать, что научный узус понятия 

«личность» весьма широк. Оно занимает особое положение в целом ряде 

научных дисциплин как не-междисциплинарного, так и междисциплинарного 

цикла, среди которых философия, социология, культурология, антропология, 

психология, языкознание, культурная антропология, социобиология, 

этнопсихология, философская антропология, социальная философия, 

этнолингвистика, лингводидактика, когнитивная лингвистика, межкультурная 

коммуникация и мн. др. В зависимости от той или иной научной области 

познания этого феномена релевантным при его определении признается 
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рассмотрение связи личности с понятиями «человек», «персона», «ипостась», 

«усия», «субъект», «индивид», «индивидуум», «индивидуальность» и проч.
33

  

Следует особо подчеркнуть, что характерным для современного 

изучения личности является разнообразие теоретических подходов, 

обусловленное ее многомерной сущностью, а также многообразие 

методологических ориентаций, соответствующих многообразию образов 

человека, таких как, например, «ощущающий человек», «человек – 

потребитель», «деятельностный человек», «запрограммированный человек» и 

др. (см. в [Асмолов, Леонтьев 2001]). Поскольку в рамках настоящей работы 

нам важна главным образом та ипостась личности, которая раскрывается в ее 

культуротворческой, а также языкотворческой деятельности, то берется 

именно этот (т.е. более конкретный или более узкий) ракурс ее освещения.      

Прежде всего, отметим, что исследования, направленные на изучение 

роли личности в формировании культуры и языка, ведутся достаточно давно. 

Однако довольно распространенным является мнение о том, что многие из 

существующих в настоящее время подходов к указанной проблематике 

восходят к трудам В. фон Гумбольдта, особое внимание в которых уделяется 

культуротворческой и языкотворческой силе народа, представляющего собой 

множественность индивидуальных «Я» [Гумбольдт 2000]. 

Проблеме роли личности в становлении, существовании, развитии и 

функционировании культуры (или концептосферы культуры) посвящено 

значительное количество научных работ.  Понятие личности как актора 

(или субъекта) культуры разрабатывается в научных трудах таких 

зарубежных и отечественных ученых, как В. Вунд,  В. Дильтей, Л. Леви-

                                                 
33

 К примеру, по определению Л.П. Карсавина, личность есть «конкретно-духовная, телесно-духовная 

определенная сущность, единственная в своем роде, незаменимая и многосторонняя». Единство личности 

есть ее духовность, а множественность – ее телесная природа. Принцип личности как таковой неопределим, 

он есть усия, сущность по отношению к определенному первоначальному единству – Отцу, к 

самораздельному единству – Сыну и к воссоединяющему себя единству – Св. Духу» [Карсавин 1992; цит. по: 

Лосский 1991]. С.Л. Рубинштейн определяет личность через ее отношение к индивидуальности: 

«“Индивидуальность” говорим мы о человеке ярком, т.е. выделяющемся известным своеобразием. Но когда 

мы специально подчеркиваем, что данный человек является личностью, это означает еще нечто большее и 

другое. Личностью в подчеркнутом, специфическом смысле этого слова является человек, у которого есть 

свои позиции, свое ярко выраженное сознательное отношение к жизни, мировоззрение, к которому он 

пришел в итоге большой сознательной работы. У личности есть свое лицо» [Рубинштейн  1940: 566]. 
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Брюль, Б. Малиновский, Р. Бенедикт, Р. Линтон, А. Кардинер, Дж. Хонигман, 

М. Мид, М. Спиро, Л. Спиер, И. Халлоуэлл, С. Ньютон, Э. Бенвенист, 

П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Сорокин, Н.С. Трубецкой, 

В.С. Библер, Ю.М. Лотман, И.С. Кон и мн. др. Рассмотрим несколько 

подробнее некоторые из научных концепций личности в ее отношении к 

культуре (= концептосфере культуры). 

Так, по мнению П.Б. Струве, между личностью и культурой существует 

высшая, трансцендентная связь. Культура, согласно ученому, есть 

совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых 

человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие. Не 

существует иного творца и носителя культуры, кроме личности. 

«Воплощение идеала в действительность, образующее сущность культурного 

творчества, может совершиться, лишь проходя через ту точку бытия, в 

которой мир идеала скрещивается с миром действительности и творение 

абсолютных ценностей совмещается с их реализацией в эмпирической жизни, 

эта точка есть личное сознание, духовная жизнь мыслящей и действующей 

личности». Культура существует в личности и реализуется личностью. 

Культура есть содержание личности [Струве 2007]. С точки зрения П.А. 

Сорокина, одной из главных составляющих культурного мира является 

личностная составляющая, благодаря которой «культурный мир вырос до 

такой степени по своей динамической и творческой силе, что использовал в 

значительной мере неорганические и органические силы, подчинил их себе, 

сильно изменив поверхность всей земли и простирает свою власть далеко за 

границы нашей земли в космос» [Сорокин 1992: 136]. Указывая на особую 

роль личности в культурном процессе, В.С. Библер пишет о том, что 

«развертывание культуры есть ее перематывание из безличной формы 

всеобщности в личностную форму культуры индивида и именно тем самым 

придание культуре мышления (идее) формы культуры субъекта (духа). 

Анонимно всеобщее переходит здесь в форму индивидуального, 

субъективного, а индивидуальная жизнь приобретает форму всеобщности, 
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культурности». Как считает В.С. Библер, индивид в горизонте культуры это 

индивид в горизонте личности [Библер 2007].  

В результате изучения личности как актора (или субъекта) культуры, 

различных аспектов взаимосвязи личности и культуры возникает такое 

понятие, как «культурная личность». Так, Ю.М. Лотман определяет 

культурную личность следующим образом: «Стремление к увеличению 

семиотического разнообразия внутри организма культуры приводит к тому, 

что каждый обладающий значением узел структурной организации ее 

начинает проявлять тенденцию к превращению в своеобразную “культурную 

личность” – замкнутый имманентный мир с собственной внутренней 

структурно-семиотической организацией, собственной памятью, 

индивидуальным поведением, индивидуальными способностями и 

механизмом саморазвития. В результате культура, как целостный организм 

представляет собой сочетание таких построенных по образцу отдельных 

личностей структурно-семиотических образований и системы связей 

(коммуникаций) между ними» [Лотман 2001: 564].  

Оптимизация научных усилий отмечается сегодня и в разработке 

понятия личности как актора (или субъекта) языка. Изучение 

взаимоотношения личности и языка приводит в первую очередь к 

возникновению такого терминологического обозначения этого 

взаимоотношения как «языковая личность». Введенный в научный обиход 

В.В. Виноградовым (1930)
34

 термин «языковая личность» получает активную 

разработку в лингвистике и смежных с ней научных дисциплинах. Как 

указывает Е.Г. Беляевская, «вся языковая система ориентирована на человека, 

который пользуется языком, передавая информацию в процессе 

коммуникации, получает информацию в языковой форме и мыслит, в 

основном пользуясь языковым кодом. Соответственно, в центре внимания 

лингвиста должен находиться не просто язык как система знаков, а “человек 

                                                 
34

 Термин «языковая личность» неоднократно используется В.В. Виноградовом в его работе «О 

художественной прозе» (1930).  
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говорящий”, то есть языковая личность». Языковая личность в своем исходе – 

это носитель языка, а изучение языковой личности – это моделирование 

языковой способности обобщенного носителя языка (см. подробнее в 

[Беляевская, Маляр 2011]).  

Особой вклад в развитие понимания языковой личности вносит Ю.Н. 

Караулов. Согласно Ю.Н. Караулову, языковая личность представляет собой 

совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 

различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой 

направленностью [Караулов 2002]. По мнению Ю.Н. Караулова, структура 

языковой личности состоит из трех уровней: нулевого – семантического 

уровня организации языковой личности, первого – лингво-когнитивного 

уровня, позволяющего установить иерархию смыслов и ценностей в картине 

мира языковой личности (в ее тезаурусе), и второго – мотивационного 

уровня, позволяющего выявить и охарактеризовать мотивы и цели, движущие 

развитием, поведением языковой личности, управляющие ее 

текстопроизводством и в конечном итоге определяющие иерархию смыслов и 

ценностей в ее языковой модели мира [Там же: 36-37].  

Современное изучение языковой личности происходит в разных 

научных плоскостях. Наиболее традиционным, однако, является 

рассмотрение языковой личности в плоскости отношений «язык – речь», в 

результате которого происходит сужение или расширение ее толкования, или 

ее дифференциация. Так, с позиции Г.И. Богина, языковая личность 

«характеризуется не столько тем, что она знает о языке, сколько тем, что она 

может с языком делать» [Богин 1980: 3]. Согласно ученому, языковая 

личность – это «человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности 

производить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» 

[Богин 1982: 1] (см. тж. [Маслова 2004а], [Никитина 2008]).  
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Особого внимания заслуживает предложенная В.В. Красных концепция 

«человека говорящего». В соответствии с тремя выделенными А.А. 

Леонтьевым состояниями языка – язык как предмет, язык как способность, 

язык как процесс, которые «есть части речевой деятельности» [Леонтьев 

1969: 23], В.В. Красных проводит разграничение между языковой личностью, 

речевой личностью и коммуникативной личностью, являющимися тремя 

ипостасями человека говорящего. Согласно автору, «языковая личность – 

личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая 

определенной совокупностью знаний и представлений; речевая личность – 

личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая и 

осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения, выбирающая и 

использующая тот или иной репертуар средств (как собственно 

лингвистических, так и экстралингвистических); коммуникативная личность 

– конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально 

действующий в реальной коммуникации» [Красных 2003: 51]. 

Обзор существующих подходов к пониманию личности в ее отношении 

как к культуре, так и к языку позволяет убедиться в том, что, несмотря на 

разнообразие трактовок, суть ее универсального понимания раскрывается в 

параметрах акциональности. Однако личность не просто действует. Она 

творит, ведь «становление личности может совершаться лишь в работе 

преобразования мира» [Гумбольдт 2000: 61], при котором она, т.е. личность, 

выступает движущей силой формирования ценностного пространства своего 

бытия – концептосферы культуры и ее преобразования в знаковые «тела» 

естественного языка. А потому как концептосфера культуры, так и язык 

могут инверсионно определяться как результат личностных процессов. 

Личность – это творчески созидающее начало концептосферы культуры и 

языка. В связи с чем в лингвокультурологии «личность» – это интегральное 

понятие, объединяющее в себе одновременно культурную личность и 

языковую личность. Культурно-языковая личность – это личность, 

создающая особое интерактивное пространство своей 
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жизнедеятельности – культуру и язык. И здесь одним из существенных 

представляется вопрос о том, о какой культурно-языковой личности идет 

речь: индивидуальной или коллективной?  

Анализ исследований, посвященных данной проблематике, позволяет 

сделать вывод о возможности трех подходов к этому вопросу.   

Согласно первому подходу, главным актором культурного и/или 

языкового процессов является именно индивидуальная личность. Суть 

данной позиции заключается в том, что, как указывают некоторые ученые и 

исследователи, любое культурное или языковое образование изначально (или 

исходно) представляет собой продукт индивидуального творчества, создается 

чувственно-интеллектуальными потенциями отдельной личности. Создание, 

существование, функционирование культуры и естественного языка 

(например, его словарного состава) есть результат действий индивидуальных 

личностей (см., например, [Налимов 1989], [Залевская 2005]). К данному 

подходу можно отнести также и научные концепции, в которых значимость 

индивидуальной личности по сравнению с личностью коллективной в 

культуротворчестве и языкотворчестве считается гораздо более существенной 

и устанавливается приоритет индивидуального над коллективным (см., 

например, [Карасик, Слышкин 2005]). 

В рамках второго подхода утверждается, что только коллективная 

личность является реально действующей силой культурного и языкового 

развития. Проводя разграничение между индивидуальной и коллективной 

личностью, некоторые ученые и исследователи указывают на 

исключительную или преимущественную роль последней в формировании 

культуры (= концептосферы культуры) и языка. Так, Н.С. Трубецкой 

отмечает, что личностью является не только отдельный человек, но и народ. 

Народ (или даже целая группа народов), создавший, создающий или могущий 

создать особую культуру, рассматривается как особая личность: ибо культура 

как совокупность и система культурных ценностей предполагает 

целесообразное творчество, немыслимо без личности, как частнонародной, 
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так и многонародной [Трубецкой 2007]. В связи с этим, и культурное, и 

языковое понимается главным образом как продукт коллективной личности – 

носителя коллективного сознания (см., например, [Воркачев 2001]). С точки 

зрения П.Ю. Черносвитова, «сначала формируется ментальная сфера 

коллектива как таковая, “субъектом” которой является коллективное 

мышление сообщества, а потом, по мере движения отбора в среде ее 

носителей на сложность организации нейрональных структур, появляются 

собственно люди, способные оперировать содержанием этого “субъекта” 

более или менее самостоятельно <…>. Но поскольку они продолжают 

оставаться членами коллектива, они все равно в своем мышлении не являются 

абсолютно самостоятельными, и, участвуя во внутриколлективном диалоге, 

лишь расширяют за счет процессов, идущих в их менталитете, ментальную 

сферу коллектива в целом» [Черносвитов 2009: 110]. Главенство 

коллективной личности в культурном и языковом процессах отмечается и 

А.Н. Арлычевым. Согласно ученому, человек по своей природе существо 

деятельное. «Но как субъект деятельности он выступает не сам по себе, а в 

единстве с другими людьми, с коллективом, с обществом в целом». Творить, 

создавать ценности принципиально невозможно без непосредственного либо 

опосредованного участия других людей. Именно коллективный характер 

деятельности как раз и является тем фактором, который создает условие 

обнаружения, фиксации и закрепления общих свойств вещей в идеальном 

процессе» [Арлычев 2005: 99]. Подход к языку как результату деятельности 

коллективной личности, приоритетная роль коллективной личности в 

языковых процессах могут получить обоснование в плоскости отношений 

«язык – идиолект». Как указывает Л.О. Чернейко, примат языка над 

идиолектом состоит в том, что слова и их смыслы существуют в культуре 

народа независимо от того, владеет ли ими отдельный субъект [Чернейко 1997].  

Преимущественное положение коллективной личности в культурном и 

языковом процессах указывает на необходимость рассмотрения сущности 

самого этого феномена. Весьма распространенной является трактовка 
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коллективной личности как личности усредненной. В этой связи особого 

внимания заслуживают концепции так называемой базисной (или основной, 

типовой, модальной (т.е. часто встречающейся или наиболее частотной)) 

личности, разрабатываемые такими учеными, как А. Кардинер, Р. Линтон, 

Д. Хониман, К. Дюбуа, А. Инкелес, Д. Левинсон и др. С точки зрения 

А. Кардинера, базисная личность представляет собой совокупность 

склонностей и особых черт характера, свойственных большинству индивидов 

той или иной культуры. Каждая культура характеризуется своим особенным 

типом личности. «Интегративные системы», как отмечает ученый, входящие 

в структуру базисной личности, обеспечивают единство и устойчивость 

культуры, согласованность образующих ее институтов («первичных» и 

«вторичных»), конгениальность личности тем природным и культурным 

условиям, в которых она формируется и функционирует [Kardiner, Linton 

1939; цит. по: Николаев 1998]. К. Дюбуа определяет личность, обладающую 

общими для данной нации чертами, «модальной» (от статистического 

термина «мода»). Под  модальной   личностью  исследователь понимает 

наиболее часто встречающийся тип личности, обладающий некоторыми 

особенностями, присущими культуре народа в целом. Таким образом, в 

каждом национальном сообществе можно найти такие личности, которые 

воплощают средние общепринятые черты. Модальные личности это то, что 

понимается как «средние» американцы, англичане или «истинно» русские. 

 Модальная   личность  воплощает в себе все те общекультурные ценности, 

которые общество прививает своим членам в ходе культурного опыта [DuBois 

1944; цит. по: Фролов 1994]. Следует отметить, что несмотря на критику, 

которой могут сегодня подвергаться существующие концепции базисной 

личности (в ее терминологических вариациях), многие из положений, 

выработанные в рамках этих концепций, вносят существенный вклад в 

формирование понимания коллективной личности.     

И, наконец, в третьем подходе участие индивидуальной и коллективной 

личности в процессах создания и развития культуры и языка рассматривается 
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как в равной степени релевантное. Индивидуальная и коллективная личности 

понимаются как два взаимодействующих, взаимоопределяющих начала 

всякого культуротворческого или языкотворческого акта. Эта 

взаимообусловленность отмечается, в частности, В.фон Гумбольдтом. 

Ученый пишет: «обычно язык развивается только в обществе, и человек 

понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны 

также и другим людям. Когда мы слышим образованное нами слово в устах 

других людей, то объективность его возрастает, а субъективность при этом не 

испытывает никакого ущерба, так как все люди ощущают свое единство; 

более того, субъективность даже усиливается, поскольку представление, 

преобразованное в слово, перестает быть исключительной принадлежностью 

лишь одного субъекта. Переходя к другим, оно становится общим достоянием 

всего человеческого рода; однако в этом общем достоянии каждый человек 

обладает чем-то своим, особенным, что все время модифицируется и 

совершенствуется под влиянием индивидуальных модификаций других 

людей» [Гумбольдт 2000: 77]. Таким образом, акцентируется то, что создание 

и развитие как языка, так и культуры зависят одновременно и от отдельного 

человека, т.е. индивидуальной личности, и от всего коллектива, т.е. 

коллективной личности. Ученый особо подчеркивает, что отдельный человек 

всегда связан с целым – с целым своего народа. Жизнь индивида, с какой 

стороны ее ни рассматривать, обязательно предполагает взаимодействие с 

другим. Поэтому в культуротворческом и языкотворческом процессах 

неизбежно присутствуют двое – отдельный человек и весь народ [Гумбольдт 

2000], иначе говоря, индивидуальная личность и коллективная личность. 

Добавим, что само противопоставление «коллективная личность – 

индивидуальная личность», с точки зрения О.А. Леонтович, следует 

рассматривать как условное, поскольку типизация проходит на основе 

индивидуальных черт конкретных носителей языка; с другой стороны, 

индивидуальные личности усваивают типичные черты своей культуры как 

общественного (или коллективного) явления [Леонтович 2007]. 
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Последний из трех отмеченных подходов представляется нам наиболее 

приемлемым. Вслед за сторонниками этого подхода мы также считаем 

необходимым учитывать тот факт, что индивидуальное приобретает свою 

самость и целесообразность лишь на базе и/или на фоне коллективного, 

рамки творческой реализации индивидуального всегда коллективное, как 

собственно, и наоборот (см. тж. [Зыкова 2013а]). Взаимодействие членов 

дихотомии ‘коллективное – индивидуальное’, обретающей особую 

значимость в рамках рассмотрения личности как актора концептосферы 

культуры и языка, а также необходимого «звена» в их интеракции можно 

было бы определить (используя выражения В.фон Гумбольдта) следующим 

образом. Благодаря коллективной личности концептосфера культуры и язык 

обретают некую «устойчивую оформленность». Благодаря же 

индивидуальной личности концептосфера культуры и язык «несут в себе 

живой росток бесконечной определимости».  

Обобщая все вышесказанное, необходимо еще раз отметить важность 

проблемы личности для лингвокультурологических исследований. Учет 

понимания личности (точнее – культурно-языковой личности) как, с одной 

стороны, коллективной, а, с другой стороны, – индивидуальной сущности, 

обладает особой теоретической и методологической значимостью. Именно 

такое интегральное понимание личности ложится в основу 

разрабатываемого нами научного подхода к изучению интеракции 

концептосферы культуры и языка (фразеологии, в частности).  

Разработка лингвокультурологического понимания концептосферы 

культуры требует рассмотрения не только вопроса о том, кем она создается, 

но и вопроса о том, из чего она создается, иначе говоря, что представляют 

собой составляющие ее элементы, каковыми являются концепты. 

Следовательно,  необходимо обратиться к проблеме понимания концепта с 

позиции лингвокультурологии (лингвокультурологического направления 

изучения фразеологии, в частности).  

 



 82 

Раздел 3.  

Понятие «концепт» в лингвокультурологической перспективе 

 

1. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях 

В современной лингвистике понятие «концепт» является одним из 

наиболее востребованных и наиболее популярных понятий. Несмотря на 

этот факт, а, скорее, благодаря ему данное понятие лишено однозначной 

определенности и продолжает оставаться достаточно «размытым», что 

создает определенную трудность в его изучении.  

Сложность описания концептов и невозможность разработки 

универсального подхода к их пониманию обусловлена целым рядом факторов. 

Наиболее релевантными нам представляются следующие три фактора: 

разнокультурное толкование термина «концепт»; его связь или корреляция с 

такими терминами, как «понятие», «представление», «смысл»; фактически 

неограниченный научный узус, изучение в самых разных научных 

дисциплинах. Помимо языкознания, он является оперативным понятием 

философии, логики, математики, психологии, социологии, культурологии, 

семиотики и мн. др., в которых получает соответствующую трактовку. 

Остановимся несколько подробнее на каждом из указанных факторов. 

Как отмечает Р.М. Фрумкина, «термин “концепт” для отечественной 

лингвистики, в отличие от лингвистики зарубежной, относительно нов. Еще 

в 1974 г. он воспринимался как сугубо инородный и требующий 

углубленных комментариев» [Фрумкина 1992: 29-30]. Будучи понятием с 

международным статусом, «концепт» по-разному понимается в том или 

ином национальном научном сообществе, т.е. обладает разнокультурным 

толкованием. На это, в частности, указывает В.З. Демьянков. Исследовав 

употребление термина «концепт» в романском ареале (в латинском, 

французском, итальянском и испанском узусе), в германском ареале (в 

немецком и английском узусе) и в русском узусе, автор отмечает 

существенное варьирование его трактовок, обусловленное прежде всего 
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временем укоренения термина в той или иной культуре и особенностями 

его использования в гуманитарных науках, в художественной литературе и 

обыденной речи. Например, в научной латыни слово conceptus 

употребляется редко, и часто в значении ‘зачинать/зачатый’. Во французском 

языке под концептами обычно понимают то, что получает организацию в 

результате дискурсивной деятельности. В английском языке concept может 

использоваться как философский термин со значением ‘понятие a priori’. А в 

русском языке, согласно В.З. Демьянкову, термин «концепт» начинает часто 

употребляться с 1920-х годов, причем вплоть до середины 1970-х годов чаще 

всего как полный синоним термина «понятие». И лишь позднее его 

начинают использовать в значении ином, чем просто «понятие», особенно в 

гуманитарных науках  (см. подробнее в [Демьянков 2001]).  

И действительно, в отечественной языковедческой науке сложность 

разработки единого подхода к пониманию концепта во многом связана с его 

корреляцией с другими терминами, среди которых, прежде всего, 

«понятие», а также «представление» и «смысл». 

Отношение между концептом и понятием может определяться по-

разному. Существует мнение, что концепт и понятие тождественны (см., 

например, в [Худяков 1996], [Бабушкин 1996], [Кирилина 1999а], [Шведова 

2006], [Баранов, Добровольский 2008]). Однако все более распространенной 

становится другая точка зрения, согласно которой концепт и понятие следует 

различать (см., например, в [Кубрякова 1988], [Степанов 1997; 2007], 

[Арутюнова 1991], [Болдырев 2000], [Демьянков 2001; 2009а], [Беляевская 

2007а]). В основе их разграничения лежат самые разные критерии. Так, Ю.С. 

Степанов постулирует, что одно из различий между концептом и понятием 

заключается в том, что «понятие “определяется”, концепт же 

“переживается”». Вдобавок, концепт отличает и еще одна особенность – его 

минимальность, или минимализация, которая связана с возможностью 

«оперировать чрезмерно большими массивами информации в режиме 

реального времени» [Степанов 2007: 15]. Согласно В.З. Демьянкову, 
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понятия – то, о чем люди договариваются, их люди конструируют для того, 

чтобы «иметь общий язык» при обсуждении проблем; концепты же 

существуют сами по себе, их люди реконструируют с той или иной 

степенью (не)уверенности [Демьянков 2001]. Н.Н. Болдырев считает, что в 

отличие от концепта понятие отражает наиболее общие, существенные 

(логически конструируемые) признаки предмета или явления [Болдырев 

2001]. По мнению Е.Г. Беляевской, понятие и концепт по-разному 

структурированы. Понятие структурируется по принципу от более важных 

признаков к менее важным. Структурация же концепта, по Е.Г. Беляевской, 

зависит от той языковой системы, в которой он вербализуется. Кроме того, 

концепт и понятие при их дифференциации могут рассматриваться как 

взаимообусловленные сущности; в основе их взаимосвязи зачастую лежит 

дихотомия ‘часть – целое’ (см., например, в [Павилёнис 1983], [Ляпин 

1997], [Чернейко 1995], [Кошарная 2002], [Карасик 2005]). Л.О. Чернейко 

утверждает, в частности, что концепт включает понятие, но не 

исчерпывается им, а охватывает все содержание слова [Чернейко 1995: 75].      

Отношение между концептом и представлением получает разное 

осмысление в рамках языковедческой науки. Приведем несколько точек 

зрения, раскрывающих разного рода корреляцию концепта и представления. 

Согласно Ю.С. Степанову, представление – это часть концепта. 

Концепт – это «пучок»  представлений, понятий, знаний, ассоциаций, 

переживаний [Степанов 2004: 43]. Так же считает и Г.В. Токарев, отмечая, 

что концепт по отношению, в частности, к представлениям выступает как 

макроструктура; представления – это строевые элементы концепта [Токарев 

2009]. С точки зрения Н.К. Рябцевой, концепты – это «проявления» 

представлений. Именно в представлениях воплощается 

антропоцентричность языка и отражаются особенности концептуализации и 

интерпретации мира его носителем. Культурно (или этнически) значимые 

представления принято называть (культурными) концептами [Рябцева 

2005]. С позиции В.В. Красных, на аксиологическом, эмоциональном 
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уровне концепты принципиально расходятся с понятиями, но сближаются с 

представлениями, поскольку всегда обладают эмотивностью, обязательно 

включают в себя оценки, коннотации, имеют собственную аксиологию. 

Однако концепт – это результат эмоционально-рационального осмысления 

действительности; представление же есть результат эмоционально-

образного восприятия какого-либо одного класса феноменов 

действительности [Красных 2003; 2011]. Представление, по мнению З.Д. 

Поповой и И.А. Стернина, можно рассматривать как одну из 

разновидностей концепта [Попова, Стернин 2007а] (см. тж. [Хроленко 

2009]). Как указывает С.Г. Воркачев, «концепт – синтезирующее 

лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену 

представлению (образу), понятию и значению и включившее их в себя в 

“снятом”, редуцированном виде» [Воркачев 2005: 11].  

Таким образом, независимо от принятой позиции в отношении 

корреляции концепта и представления многими учеными и 

исследователями отмечается, что у концепта и представления много общих 

черт, которые свидетельствуют об их близости, хотя и в определенной 

степени относительной.  

При изучении вопроса о корреляции концепта и смысла выявляется 

тот факт, что весьма распространенным видом их взаимоотношения 

является их отождествление
35

 (см., например, в [Павилёнис 1983]). Так, 

Р.М. Фрумкина отмечает, что интерпретация термина «концепт» в 

определенный момент стала ориентироваться на смысл, который 

существует в человеке и для человека, на интер- и интрапсихические 

процессы, на означивание и коммуникацию [Фрумкина 1995: 89]. В.Г. 

Зусман указывает на то, что смысл в наибольшей мере раскрывает суть 

термина «концепт». Концепт, считает автор, это «смысловая структура, 

разворачивающаяся в диапазоне от генотипа до стереотипа» [Зусман 2001: 
                                                 
35

 Возможно, что отчасти это отождествление было задано уже в работах С.А. Аскольдова-Алексеева, в 

которых впервые предпринимается попытка определения концепта. Например, согласно ученому, «Концепт 

– это почки сложнейших соцветий мысленных конкретностей» [Аскольдов-Алексеев 1997: 271], т.е., в 

сущности, «соцветий» смыслов. 
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38]. С.Х. Ляпин понимает  концепты  «как  смысловые   кванты  

человеческого бытия-в-мире, в зависимости от конкретных условий 

превращающиеся в различные специализированные формообразования, 

“гештальты” бытия» [Ляпин 1997: 16]. В.И. Пищальникова фактически 

ставит знак равенства между терминами «концепт» и «смысл» 

[Пищальникова 1999]. По мнению В.И. Карасика,  концепт – это 

«многомерное смысловое образование» [Карасик 2002: 91].     

Однако существуют, безусловно, и другие точки зрения на то, как 

могут соотноситься концепт и смысл. К примеру, Е.С. Кубрякова отмечает, 

что понятие «концепт» отвечает представлению о тех смыслах, которыми 

оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание 

опыта и знания. Она также говорит о том, что концепты выступают 

интерпретаторами смыслов [Кубрякова 1996а]. Н.Ф. Алефиренко считает, 

что концепт – это «смысловой ген» значения языкового знака [Алефиренко 

2003: 4]. Среди существующего разнообразия взглядов довольно частотным 

следует, пожалуй, признать рассмотрение концепта как «вместилища» (или 

хранилища, носителя) и/или транслятора смысла/смыслов. В этом случае 

концепт и смысл фактически соотносятся как форма и содержание (см., 

например, в [Постовалова 2010]).  

В целом следует отметить, что исследования последних лет позволяют в 

принципе убедиться в том, что концепт, понятие, представление и смысл – 

феномены связанные, но нетождественные. Данная позиция представляется 

наиболее приемлемой и для настоящей работы
36

.            

Определенная трудность изучения концепта вызвана также и тем, что, 

как указывалось ранее, понятие «концепт» характеризуется 

«многодисциплинарной» включенностью и охваченностью. Стоящее за этим 

понятием явление – объект изучения не только языкознания, но и философии, 

логики, математики, психологии, культурологии, социологии, 

                                                 
36

 В свою очередь мы полагаем, что связь между концептом и понятием определяется отношениями ‘целое – 

часть’, между концептом и представлением – причинно-следственными отношениями, а между концептом и 

смыслом – отношениями ‘форма – содержание’. 
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литературоведения,  искусствоведения и других наук, в которых он трактуется 

по-разному, значительно расширяя рамки/границы своей интерпретации.  

Так, с позиции математической логики и логической семантики 

концепт рассматривается как результат логических операций анализа, 

синтеза, сравнения, абстракции и обобщения [Карнап 1959], [Черч 1960], 

[Фреге 1977]. В философии концепт может быть определен как некое 

чистое событие, некая этость, некая целостность, как неразделимость 

конечного числа разнородных составляющих, пробегаемых некоторой 

точкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоростью. Он 

реален без актуальности, идеален без абстрактности, он автореферентен и 

недискурсивен, абсолютен как целое, но относителен в своей 

фрагментарности, он самоподобен аналогично структурам фрактальной 

геометрии и содержит составляющие, которые тоже могут быть взяты в 

качестве концептов, поэтому он бесконечно вариативен [Делез, Гваттари 

1998] (см. тж. [Микешина 2002]). В социологии концепт может 

трактоваться как габитус, т.е. как система устойчивых и переносимых 

диспозиций, порождающих и организующих практики и представления 

<…> индивидов и социальных групп. Практический мир, по мнению П. 

Бурдье, конституируется в отношении с габитусом как системой 

когнитивных и мотивирующих структур [Бурдье 2001]. С позиции 

культурологии концепт может быть определен как  единица памяти в сфере 

культуры, интегрирующая информацию из разных областей под своим 

собственным углом зрения, обладающая смыслом и воздействующая на 

ментальность и стереотипы поведения членов данного этноса [Зусман 2001: 

52]. В рамках этнологии концепты представляют собой ключевые 

компоненты этнической картины мира, составляющие адаптивную систему 

народа [Лурье 1998: 132]. Согласно теории коммуникации, концепт 

представляется в языке в виде семантических систем, а в процессе 

коммуникации как последовательность вербальных и невербальных актов – 

своего рода лингвистических артефактов. Успех коммуникации, таким 
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образом, зависит от степени знания системы концептов и правил перехода 

от концептосферы к семантической системе и владения нормами ее 

реализации [Бухаров 2001: 84].   

Фактически неограниченный научный узус понятия «концепт» 

представляется сегодня особо значимым фактором. С одной стороны, он 

способствует существенному увеличению его интерпретационного 

потенциала, делая его, казалось бы, все более «размытым». С другой 

стороны, нельзя также не признать, что этот интерпретационный потенциал 

может давать и определенные преимущества. Тенденция к общей научной 

интеграции и, соответственно, к существенному сближению языкознания с 

самыми разными областями научного знания, в итоге, обусловливает его 

(т.е. интерпретационного потенциала) использование для формирования в 

современной лингвистике новых (междисциплинарных) подходов к 

изучению концепта, в которых открываются все новые грани его сложной 

природы, релевантные свойства, черты, особенности его сущности.  

В настоящей работе предпринимается попытка осмыслить понятие 

«концепт» именно в междисциплинарном – лингвокультурологическом – 

ракурсе, с учетом специфики и современных потребностей 

лингвокультурологического направления во фразеологии, в частности. Для 

этого требуется обращение, прежде всего, к проблеме типологии концептов.   

 

2. Типология концептов:  

культурный versus лингвокультурный концепт  

В современной лингвистике разработано много разных типологий 

концептов, в основе которых лежат определенные критерии их разграничения, 

среди которых, например, носители концептов [Лихачев 1993], [Карасик 1996]; 

степень устойчивости концептов [Попова, Стернин 2001]; степень 

абстрактности концептов [Lakoff 1990], [Болдырев 2000], [Попова, Стернин 

2001]; типы отраженных в концептах фрагментов действительности [Бабушкин 

1996]; структура или количество составляющих концепт признаков/слоев 
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[Попова, Стернин 2001]; специфика системной организации концептов [Lakoff 

1990], [Carleton 1995], [Langacker 1991, 2006a], [Fauconnier, Turner 1998; 2002], 

[Болдырев 2000; 2009], [Беляевская 2011]; транслируемость концептов [Ляпин 

1997], [Карасик 2005]; реальное функционирование и возможность 

реконструкции [Залевская 2005]; образование и/или функционирование в той 

или иной разновидности дискурса (или текста) [Никитина 1991], [Карасик 

1999а; 1999б], [Шейгал 2000], [Бейлинсон 2000], [Чудинов 2001], [Постовалова 

2009а; 2010], [Азарова 2010], [Евтушенко 2010] и др.; та или иная подсистема 

языка, которую концепты специфически организуют [Вежбицкая 1996], 

[Бабушкин 1996], [Болдырев 2009]) и другие критерии.   

Любая типология концептов, безусловно, направлена на решение 

определенной теоретической и/или методологической задачи, являющейся 

актуальной в рамках того или иного направления лингвистики, или нескольких 

ее направлений. В концептологических исследованиях, ориентированных на 

изучение взаимосвязи культуры, личности (личностного сознания) и языка, 

особое внимание уделяется таким типам концептов, как  культурный концепт 

и лингвокультурный концепт.  

Следует отметить, что сама номинативная синтагма «культурный 

концепт» понимается в современном научном мире по-разному. При 

обобщении существующих точек зрения можно выделить четыре основных 

подхода к ее пониманию (в ряде случаев взаимодействующих). Согласно 

первому подходу, культурный концепт представляет собой один из типов 

концептов, выделенный на основании определенной области знания. С 

позиции другого подхода, культурный концепт – это тот, который является 

достоянием всего сообщества (народа/нации), результатом коллективного 

опыта познания мира. В этом случае культурный концепт ставится в 

оппозицию с индивидуальным концептом как достоянием индивидуального 

сознания. Согласно третьему подходу, культурным (или культурно 

специфическим) может считаться концепт, который в наибольшей мере 

характеризует менталитет или ментальность, мировосприятие или 
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мировоззрение того или иного народа (или сообщества) или присущ только 

ему. И в этом понимании он противопоставляется универсальному концепту. 

Иначе говоря, культурный концепт – это один из ключевых концептов той или 

иной культуры (народа), количество которых ограничено. Согласно 

четвертому подходу, атрибутив «культурный» не является типологическим, 

поскольку он отражает онтологическую природу концептов, которые не могут 

не относиться к культуре и все по определению могут считаться 

«культурными». Исходя из того или иного более общего подхода к пониманию 

культурного концепта, исследователями разрабатываются более частные его 

трактовки. Приведем некоторые из интерпретаций культурного концепта, или 

концепта как культурно обусловленной сущности. 

С позиции Н.Д. Арутюновой, (культурные) концепты «образуют своего 

рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром» 

[Арутюнова 1993: 3]. Согласно Ю.С. Степанову, концепт – это «как бы сгусток 

культуры в сознании человека»; то, в виде чего культура «входит в 

ментальный мир человека». Концепт – это «основная ячейка культуры в 

ментальном мире человека» [Степанов 1997: 40]. Культурные концепты 

представляют собой многомерные смысловые образования, являющиеся 

точками пересечения ментального мира человека и мира культуры [Карасик 

2002: 4]. «Культурные концепты – это прежде всего ментальные сущности, в 

которых отражается “дух народа”, что определяет их антропоцентричность – 

ориентированность на духовность, субъективность, социальность и “личную 

сферу” носителя этнического сознания» [Воркачев 2004: 49]. Культурные 

концепты – это то, в чем выражается когнитивное содержание культуры 

[Виноградов 2009: 10]. Будучи способом существования и организации 

культуры, (культурный) концепт «не только отражает, но и задает 

определенный угол зрения на объективный мир и тем самым закрепляет и 

организует те или иные ценности, помогает человеку ориентироваться в том или 

ином культурном пространстве» [Токарев 2009: 17-18]. Культурные концепты – 
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«суть своеобразные культурные гены, входящие в генотип культуры»: они 

насыщены культуроносными коннотациями [Алефиренко 2010: 173].  

Стоит отдельно заметить, что в современных исследованиях, 

направленных на изучение взаимосвязи культуры, сознания (личности) и 

языка, культурный концепт может иметь своего рода терминологические 

аналоги или, скорее даже, терминологические корреляты. В их число входят 

такие термины, как, например, «культурема» (В.Г. Гак) и «лингвокультурема» 

(В.В. Воробьев), «символат» (Л. Уайт), «логоэпистема» (В.Г. Костомаров), 

«сапиентема» и «лингвосапиентема» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), 

«константа» (Ю.С. Степанов), «мифологема» (К.Г. Юнг), «культурная 

доминанта» (В.И. Карасик), «концептум» (В.В. Колесов) и др.    

Культурные концепты могут также подвергаться типологизации. Одним 

из наиболее значимых критериев их типологии можно считать их 

объективацию (или ознаковление) семиотическими средствами невербальной и 

вербальной природы (см., например, в [Степанов 2004]). В последнем случае 

принято говорить о лингвокультурном концепте.  

Специфика взаимоотношений культурного концепта и 

лингвокультурного концепта определяется главным образом тем, что, как 

отмечает С.Г. Воркачев, культурный концепт не предполагает обязательной 

вербализации, а может находить знаковое воплощение в любых семиотических 

формах, в то время как лингвокультурный концепт непременно, так или иначе, 

связан с языковыми средствами реализации [Воркачев 2003]. Согласно Ю.С. 

Степанову, «концепты могут парить над концептуализированными областями, 

выражаясь как в слове, так и в образе или материальном предмете» [Степанов 

2004: 75]. В.И. Постовалова отмечает, что концепты составляют наиболее 

глубокую, сокровенную и трудно уловимую часть мира духовной культуры, 

которые лишь частично объективируются в языке [Постовалова 2010: 16]. З.Д. 

Попова и И.А. Стернин считают, что словесная номинация концепта не 

является обязательным условием выделения концепта как реально 

существующей ментальной единицы и в принципе не является обязательной 



 92 

для существования концепта. Современные психолингвистические и 

нейролингвистические исследования показывают, как отмечают З.Д. Попова и 

И.А. Стернин, что «механизм мышления и механизм вербализации – разные 

механизмы» [Попова, Стернин 2007а]. Согласно В.Г. Зусману, концепты могут 

иметь вербальную и невербальную формы. В невербальной форме концепты 

представляют собой ряд значимых (ритуальных, обрядовых) действий, жестов. 

Невербальные концепты (константы) лежат в основе «стереотипов поведения» 

(Л.Н. Гумилев) людей, позволяющих отличать членов «своего» этноса от 

«чужих» [Зусман 2001: 49]. В.М. Бухаров отмечает, что «концепт реализуется 

не только вербально, то есть лексическими единицами, предложениями, 

текстами. Телодвижения, жесты, мимика, движение глаз, положение головы, 

сила звука, высота тона – все это при определенных условиях может выступать 

в качестве прямых репрезентантов концепта, а не только знаком знака – 

слова». Например, поклон может являться репрезентантом концепта 

ПРИВЕТСТВИЕ [Бухаров 2001: 80]. Как указывает В.А. Виноградов, концепты 

могут получать эксплицитное выражение в параллельных невербальных 

семиотических системах – ритуалах, этикетных нормах, поведенческих 

стереотипах [Виноградов 2009].  

Таким образом,  с учетом существования двух принципиально отличных 

семиотических средств объективации концептов – невербальных и 

вербальных, культурный концепт в самом обобщенном плане может 

трактоваться как концепт, объективированный в разного рода невербальных 

знаках культуры; а лингвокультурный концепт – как вербализованный 

культурный концепт или как культурный концепт, объективированный 

посредством знаков естественного языка. Из подобной трактовки следует, что 

невербальные и вербальные способы объективации концептов реализуются как 

последовательные. Однако нельзя не признавать или игнорировать тот факт, 

что при определенных условиях невербальные и вербальные способы 

объективации концептов могут реализовываться параллельно, т.е. (отчасти 
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или в определенной мере) независимо друг от друга, а также, возможно, и в 

обратной последовательности. 

Изучению лингвокультурных концептов посвящено значительное 

количество научных работ, выполняемых в рамках самых разных направлений 

современной лингвистики – когнитивной лингвистики, лингвосемиотики, 

лингвопоэтики, лингвофольклористики, этнолингвистики, 

(этно)психолингвистики, межкультурной коммуникации, 

лингвокультурологии, теолингвистики, лингвофилософии, лингводидактики и 

проч. Анализу различных лингвокультурных концептов (как вербализованных 

концептов культуры) посвящены не только диссертации и монографии 

отдельных авторов, но и коллективные монографии, сборники научных трудов 

или отдельные разделы в них, например: [Логический анализ языка 1991; 1995; 

1997; 2000], [Сокровенные смыслы: Слово, Текст, Культура 2004], 

[Культурные слои во фразеологизмах и в дискурсивных практиках 2004], 

[Антология концептов 2005; 2006; 2007], [Реальность, язык и сознание 2005; 

2010], [Ключевые идеи русской языковой картины мира 2005], [Категории и 

концепты славянской культуры 2007], [Лингвокультурный концепт: типология 

и области бытования 2007], [Язык и ментальность 2010] и многие другие.   

Основываясь на ставшем уже общепризнанном положении о 

множественной вербальной репрезентативности концепта, современные 

исследования лингвокультурных концептов проводятся в рамках их 

типологии по специфике вербализации определенными языковыми 

средствами – фонетическими, просодическими, грамматическими 

(морфологическими, синтаксическими), лексическими, фразеологическими, 

дискурсивными, текстовыми. Иначе говоря, отдельному изучению 

подвергаются культурные концепты, получающие языковую объективацию 

посредством различных фонем, морфем, слов, словосочетаний, 

фразеологизмов, интонационных построений, грамматических и 

синтаксических структур или конструкций, а также культурные концепты, 

воплощаемые в разного рода дискурсивных практиках.    
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Основные усилия исследователей направлены сегодня на разработку 

и/или апробацию различных методов анализа культурных и лингвокультурных 

концептов, различных методик их реконструкции и способов экспликации их 

культурного содержания. 

 

3. Современные методы исследования 

 (лингво)культурных концептов 

Сложная и многогранная природа культурных концептов, 

объективированных в языке, обусловливает потребность в применении разных 

методов их изучения. В настоящее время накоплен существенный 

методологический опыт их исследования. При этом трудно не согласиться с 

тем, что при всем существующем на сегодняшний день арсенале различных 

методик, приемов, способов, исследовательских программ анализа вербально 

воплощенных культурных концептов их полное воссоздание, полное описание 

их культурного содержания продолжает представлять определенную 

проблему. Как указывает Ю.С. Степанов, «мы можем довести свое описание 

лишь до определенной черты, за которой лежит духовная реальность, которая 

не описывается, а лишь переживается» [Степанов 1997: 13]. В связи с чем 

вопрос о возможных методах исследования или реконструкции 

(лингво)культурных концептов не утрачивает своей актуальности.  

Проводя аналитическое обобщение и давая критическую оценку 

существующей методологии изучения концептов в современной лингвистике в 

целом и в отдельных ее направлениях, В.И. Постовалова отмечает следующее: 

«в практике современного концептуального анализа в лингвистике путь 

восхождения к концепту начинается обычно “снизу” – с уровня описания форм 

его воплощения в составе чисто лексикографического описания, а точнее с 

установления встречаемости слова, или его дистрибуции. Далее анализ 

охватывает область когнитивных описаний, включая анализ структур знания, 

стоящих за соответствующей языковой формой. И достигает своей вершины, 

завершая “описание семантики языковой формы на самых абстрактных 
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уровнях ее бытия” (Кубрякова 2007: 16). К высшим уровням семантического 

бытия в лингвокультурологии и семиотике относят описание культурных 

смыслов слова, различных коннотаций, сопутствующих его лексическому 

значению в контексте разных культур, эпох и умонастроений, а также 

раскрытие символики слова и логики образа, стоящего за словом в сознании 

носителей языка определенной культуры» [Постовалова 2013].    

Согласно проведенному исследованию, на сегодняшний день 

разработаны различные процедурные методы анализа (лингво)культурных 

концептов, включающие описательные методы, направленные на выявление и 

описание содержания (лингво)культурных концептов, их внутреннего 

устройства или внутренней организации, а также объяснительные методы, 

призванные объяснить специфику формирования, существования и 

функционирования (лингво)культурных концептов. К этому необходимо 

добавить, что в связи со сложностью исследовательского объекта, 

предполагающей разноаспектную научно-исследовательскую фокусировку, 

создаваемые современные методы могут использоваться не одиночно, а в 

комплексе, основанном на взаимодействии двух и более методов. Кроме того, 

разрабатываемые методы или методики ориентированы на их применение к 

определенному языковому материалу, или, иначе говоря, на изучение 

культурных концептов, объективированных разными языковыми средствами 

(например, словами, фразеологизмами, грамматическими конструкциями и 

проч.), на реконструкцию культурных концептов на базе языковых знаков 

разных уровней языковой системы. Рассмотрим специфику некоторых из них.      

Так, З.Д. Попова и И.А. Стернин предлагают процедуру анализа  

концептов, состоящую из следующих последовательных этапов: 

1) (максимально) полное выявление состава языковых средств, 

выражающих исследуемый концепт; 2) максимально полное описание 

семантики этих единиц с применением методики когнитивной интерпретации 

результатов лингвистического исследования; 3) на основании этого 

моделирование содержания исследуемого концепта как «глобальной 
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ментальной (мыслительной) единицы» в ее своеобразии; 4) определение места 

концепта в национальной концептосфере [Попова, Стернин 2007б]. 

По мнению В.И. Карасика, процедура исследования (лингво)культурных 

концептов, в результате которой происходит их реконструкция, может включать 

следующие операции: 1) семантический анализ слов, называющих имена 

концептов; 2) этимологический анализ этих имен; 3) семантический анализ 

переносных, ассоциативных значений слов, воплощающих концепты; 

4) интерпретативный семантический анализ контекстов, в которых 

употребляются слова и словосочетания, обозначающие и выражающие 

концепты; 5) интерпретативный культурологический анализ ассоциаций, 

связанных с определенным концептом; 6) интерпретативный анализ ценностно-

маркированных высказываний (пословиц, афоризмов, цитат), выражающих 

определенные концепты; 7) анализ коротких сочинений, написанных 

информантами на тему, соответствующему содержанию исследуемого 

концепта; 8) анализ ассоциативных реакций информантов на вербальные 

обозначения концепта [Карасик 2005: 33-34]. Исследователь также указывает на 

то, что «к концепту можно подняться дискурсивно (через рассуждение, понятие) 

и недискурсивно (через образ, символ, участие в осмысленной деятельности, 

переживание эмоционального состояния)» [Там же: 26]. 

Е.Г. Беляевской разработана методика выделения когнитивной модели 

слова, непосредственно направленная на изучение и реконструкцию 

концептуальных структур (или оснований) многозначных слов самых разных 

языков [Беляевская 1991]. Методика включает несколько этапов: 1) анализ 

этимона слова и формулировка предположения о его когнитивной модели; 

2) сравнение этимона с первичным лексическим значением слова; 

3) рассмотрение всей семантической структуры анализируемого слова, 

представленной в лексикографических источниках, и изучение данных глоссы; 

4) определение концептуальной модели изучаемого слова; 5) анализ слов, 

близких к анализируемому слову по семантике; 6) сопоставление когнитивной 

модели рассматриваемого слова и когнитивных моделей близких по семантике 
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слов; 7) изучение словообразовательного потенциала анализируемого слова; 

8) исследование его сочетаемости с другими словами; 9) уточнение или 

корректировка когнитивной модели изучаемого слова [Беляевская 2005а]. 

Данная методика относится к числу объяснительных, позволяющих выявить и 

раскрыть концептуальные механизмы формирования полисемантов.       

Особое положение в современной отечественной лингвистике занимает 

методика исследования (лингво)культурных концептов академика Ю.С. 

Степанова. Как указывает Ю.С. Степанов, «поскольку концепт имеет 

“слоистое” строение и разные слои являются результатом, “осадком” 

культурной жизни разных эпох, то с самого начала следует допустить, что и 

метод изучения окажется не одним, а совокупностью нескольких различных 

методов» [Степанов 2004: 49]. Выделяя в (лингво)культурном концепте три 

слоя, ученый предлагает следующую методику его изучения. Так, для изучения 

«третьего слоя» (лингво)культурного концепта, каковым является буквальный 

смысл (или внутренняя форма, запечатленная во внешней, словесной форме), 

предлагается обращаться к методу этимологического анализа, а также к методу 

«реконструкции прошлого путем обратного заключения на основании 

рудиментов (культурных пережитков)» (метод Фукидида)
37

. Для исследования 

«второго слоя» (лингво)культурного концепта, который представляют его 

пассивные, исторические признаки, рекомендуется обращение к 

этнологическому методу и историческому методу («методу Кавелина», в 

частности). Ю.С. Степанов приводит высказывание К. Леви-Стросса о том, что 

«история обобщает данные, относящиеся к сознательным проявлениям 

общественной жизни, а этнология – к ее подсознательным основам» [Там же: 

54]. Ученый особо подчеркивает, что история концептов культуры строится 

как преемственность концептов, и это потому, что сами концепты состоят из 

преемственных пластов; преемственность заключена в концептах. И, наконец, 

изучение «первого слоя» (лингво)культурного концепта, каковым является его 
                                                 
37

 Специфика данного метода, как указывает Ю.С. Степанов, «состоит в том, чтобы по пережиткам 

различных установлений, сохранившихся в жизни общества, умозаключать о том, чем они были и как 

действовали в те времена, когда были полностью нужными». Таким образом, требуется обращение к 

материалам народных обычаев, поверий, обрядов и т.д. [Степанов 2004: 51-52]. 
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основной, актуальный признак, осуществляется посредством социологического 

метода (Э. Дюркгейм и др.), позволяющего выявить разные аспекты 

коллективного сознания (или коллективных представлений) в синхронном 

срезе. По мнению Ю.С. Степанова, особой релевантностью здесь обладает 

положение о различии между сознательным (сознаваемым) и бессознательным 

слоями в коллективных сознаниях или представлениях (термин введен Э. 

Дюркгеймом). Итак, метод историка культуры, как указывает ученый, «по 

крайней мере в части, касающейся концептов культуры, отличается от методов 

этнолога, историка, социолога; историк культуры, в частности историк 

концептов культуры, комбинирует все три, используя их соответственно в трех 

различных пластах содержания культурных концептов» [Степанов 2004: 60].   

Особого внимания при изучении (лингво)культурных концептов 

заслуживает метод семиотических оппозиций, разработанный Вяч.Вс. 

Ивановым и В.Н. Топоровым. Данный метод примечателен тем, что он 

направлен на реконструкцию тех концептов культуры, которые можно было 

бы охарактеризовать как базовые (или основополагающие) и универсальные 

составляющие модели мира той или иной культуры. Как указывает В.Н. 

Топоров, в модель мира входят представления носителей культуры о 

пространстве и времени, о причинно-следственных связях, об этических нормах, 

о количественных и качественных характеристиках во вселенной, «наиболее 

универсальным средством описания» которых являются бинарные оппозиции 

(или противопоставления) [Топоров 1992]. Метод семиотических оппозиций 

разрабатывался для реконструкции системы представлений о мире, лежащих 

в основе праславянских или древнеславянских текстов. Он базировался на 

анализе нескольких уровней, от низших уровней, непосредственно связанных 

с языком (фонологического, метрического, морфологического и др.) до 

высших (надъязыковых) уровней. В целом реконструкция бинарных 

оппозиций как особых составляющих модели мира осуществлялась как на 

языковых текстах, так и на внеязыковых текстах, к которым ученые относят 

произведения изобразительного искусства, разнообразные памятники 
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материальной культуры, обряды, ритуалы, поведенческие нормы, социальные 

(культурные) традиции и проч.; и с привлечением обширных данных, как 

лингвистических (включая этимологические), так и экстралингвистических. 

Для каждого из уровней была предложена особая система формализованной 

записи. В итоге, Вяч.Вс. Ивановым и В.Н. Топоровым устанавливается и 

описывается определенная система взаимосвязанных бинарных оппозиций, 

среди которых такие противопоставления, как ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ, ЧЕТ – НЕЧЕТ, 

ВЕРХ – НИЗ, ЮГ – СЕВЕР, ВОСТОК – ЗАПАД, ДЕНЬ – НОЧЬ, СВЕТЛЫЙ – ТЕМНЫЙ, 

ОГОНЬ – ВЛАГА, СВОЙ – ЧУЖОЙ, МУЖСКОЙ – ЖЕНСКИЙ и др. (см. подробнее в 

[Иванов, Топоров 1965]). Метод семиотических оппозиций успешно 

применяется в современной лингвистике для выявления специфики 

мировосприятия представителей самых разных культур, раскрывая 

свойственные им особенности концептуализации мира.  

По мнению В.И. Постоваловой, особые возможности в исследовании 

(лингво)культурных концептов открываются при обращении к опыту 

герменевтики, изначально ориентированной на истолкование текстов, 

имеющих духовную глубину (поэтических, философских, религиозно-

мистических), и его (т.е. этого опыта) адаптировании к задачам 

концептуального анализа. Как указывает В.И. Постовалова, 

герменевтический подход включает несколько уровней проникновения в 

смысл интерпретируемого текста. Он начинается с первого, 

лингвистического, уровня истолкования текста. И затем, пройдя через второй, 

культурно-исторический, уровень толкования смысла слов, осуществляемый 

с опорой на знания культурно-исторических реалий и символики в культуре, 

выходит на третий, мистико-религиозный («духовный») уровень 

интерпретации. Задачей этого завершающего уровня интерпретации является 

установление мировоззренческого знания и духовного смысла, стоящего за 

наивно-языковыми и культурно-историческими смыслами слов 

интерпретируемого текста. «Традиционный концептуальный анализ, 

основывающийся на лексикографическом и более полном 
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лингвокогнитивном и лингвокультурном подходах, охватывает собой только 

первые два уровня герменевтического анализа. Но как свидетельствуют 

современные опыты истолкования разных типов концептов – философских, 

художественных, научных концептов (особенно в авторских текстах) – такой 

чисто лингво-семиотический и лингво-культурологический взгляд не 

является достаточным для адекватной реконструкции содержания данных 

концептов в их смысловой глубине». Разрабатываемый В.И. Постоваловой 

теоконцептологический анализ религиозных концептов основан на принципе 

их изучения «сверху-вниз» (в отличие от традиционного восхождения к 

(лингво)культурным концептам «снизу») и с учетом всех трех уровней их 

интерпретации – духовно-мировоззренческого, культурно-исторического и 

лингво-семиотического. В результате, определенный религиозный концепт 

предстает как многомерное смысловое образование, в котором выделяются, 

по крайней мере, семь слоев смыслового содержания. Заключительным 

этапом анализа является установление статуса религиозного концепта в 

пространстве определенного (православного, в частности) миросозерцания 

(см. подробнее в [Постовалова 2013]).  

Стоит также отметить, что особое место в современной методологии 

языкознания занимают психолингвистические методы изучения 

лингвокультурных концептов. Эти методы базируются на разного рода 

ассоциативных экспериментах, позволяющих исследовать реальное языковое 

мышление. Полученные в ходе проведения психолингвистических 

экспериментов данные привносят объективность в изучение лингвокультурных 

концептов, основанную на непосредственном обращении к языковому 

сознанию представителей определенной культуры (см. подробнее в [Караулов 

и др. 1994-1998], [Тарасов 1996; 2000], [САС 2004], [Залевская 2005], 

[Уфимцева 2011], [Кирилина 1999б], [Красных 2003; 2012], [Лукашевич 2002],  

[Пищальникова 2007], [Бубнова 2008], [Психолингвистика в XXI веке 2009]).      

Это, безусловно, далеко не полный экскурс в существующие методы 

изучения (лингво)культурных концептов в современной отечественной 
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лингвистике. Значимый вклад в разработку методологии изучения или 

реконструкции (лингво)культурных концептов (включая экспериментальные 

методы) вносят также такие отечественные ученые и исследователи, как Н.Д. 

Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, В.А. Виноградов, 

В.Н. Телия, М.Л. Ковшова, О.К. Ирисханова, С.Е. Никитина, Р.М. Фрумкина, 

Н.М. Азарова, А.Д. Шмелев, Е.М. Верещагин, В.И. Заботкина, Н.Н. Болдырев, 

В.Б. Гольдберг, Д.О. Добровольский, Г.Г. Молчанова, Е.М. Позднякова, Е.Е. 

Голубкова, В.В. Фещенко, Е.М. Лазуткина, Г.И. Берестнев, Г.В. Токарев, Г.Г. 

Слышкин и мн. др. Необходимо отметить, что в современной отечественной 

лингвистике широкое применение находят методы изучения 

(лингво)культурных концептов, основоположниками которых являются 

зарубежные ученые. К наиболее распространенным и достаточно 

эффективным можно отнести следующие концептуальные методы: метод 

фреймовых семантик (Ч. Филлмор; М. Минский), метод метафорических 

концептов (Дж. Лакофф и М. Джонсон), метод концептуального анализа, 

основанный на теории ментальных пространств (Ж. Фоконье), на теории 

прототипов (Э. Рош), на теории перспективизации (Р. Лэнекер, Л. Талми, Р. 

МакЛори), на теории прайминга (М. Хоуи), на когнитивной теории дискурса 

(Т.ван Дейк), метод концептуальной интеграции (Ж. Фоконье, М. Тернер) и др.  

Таким образом, обобщая результаты аналитического обзора, можно 

констатировать, что на сегодняшний день число различных методов, приемов, 

способов, исследовательских программ изучения (лингво)культурных 

концептов весьма значительно. Тем не менее, при всем их разнообразии и 

эффективности применения в определенной области лингвистики и в 

отношении определенного языкового материала их разработка не предполагала 

или не была непосредственно ориентирована на изучение интеракции 

концептосферы культуры и языка и на учет особой природы фразеологизмов, 

формирующихся в ходе этой интеракции как культурно-языковые знаки.  

Данный факт указывает на необходимость поиска или разработки адекватной 

методики лингвокультурологического анализа фразеологии, направленной на 
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решение данной проблемы (см. главу II настоящей работы). Однако, прежде 

чем обратиться к рассмотрению этой проблемы, требуется уточнить то, как 

понимается культурный концепт в рамках лингвокультурологического 

направления во фразеологии.      

 

4. Культурный концепт с позиции  

лингвокультурологического подхода к изучению фразеологии 

С учетом всего сказанного в предыдущих параграфах данного раздела 

обратимся к изложению того понимания культурного концепта, которое 

ложится в основу настоящего исследования. В своем понимании культурного 

концепта, одним из средств вербальной объективации которого являются 

фразеологические знаки языка, мы исходим из нескольких ключевых 

положений, общетеоретическая и общеметодологическая значимость которых 

обретает в рамках настоящей работы дополнительную частнотеоретическую и 

частнометодологическую – лингвокультурологическую – значимость.  

Прежде всего, мы придерживаемся положения о том, что любое 

концептуальное образование (концепт) является культурно 

детерминированным. Атрибутив «культурный», с нашей точки зрения,  

указывает не на типологическую черту концепта, а на его онтологический статус. 

Любое концептуальное образование (концепт) возникает, существует, 

функционирует благодаря коллективному и индивидуальному сознанию 

представителей определенной культуры. В связи с этим можно говорить лишь об 

относительной универсальности концептов и более вероятностной их 

уникальности (или своеобразии), а также о степени релевантности 

существующих культурных концептов в том или ином культурном пространстве.  

Другим ключевым для настоящего исследования положением становится 

положение о разграничении культурного и лингвокультурного концептов 

по принципу их объективации невербальными и вербальными 

средствами. На основании этого разграничения акцент в толковании 

культурных концептов в настоящей работе делается главным образом на 
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следующем: во-первых, на их объективации посредством разного рода 

невербальных знаков, во-вторых, на возможности их «вторичной» 

(последующей) объективации посредством вербальных знаков, в результате 

которой они становятся лингвокультурными, или преобразуются в 

лингвокультурные концепты. Как представляется, данное положение 

позволяет учитывать главное – особую природу фразеологических знаков. Как 

известно, фразеологизмы – это специфические знаки естественного языка, 

отличающиеся от других вербальных знаков прежде всего тем, что они 

возникают как результат вторичной, непрямой номинации, а также тем, что 

они обладают богатым культурным содержанием. Кроме того, данное 

положение логично согласуется с центральным постулатом 

лингвокультурологического подхода во фразеологии, согласно которому 

культура и язык – две разные семиотические системы. При этом они не 

независимы друг от друга, а, напротив, взаимосвязаны. Язык есть главное 

хранилище концептосферы культуры, ценностного опыта постижения мира 

тем или иным сообществом.   

В-третьих, особой значимостью для настоящего исследования обладает 

положение о системной организации или о системном характере 

культурных концептов, в основе которого лежит представление об их  

сложности, структурированности и взаимообусловленности, ставшем 

общепринятым, в частности, в когнитивной лингвистике. Остановимся на этом 

положении несколько подробнее. 

Как представляется, положение о системных связях культурных 

концептов, базирующихся на их сложности, структурированности и 

взаимообусловленности, восходит к В.фон Гумбольдту, который в свое время 

указывал на существование более простых идей (например, идея 

неподвижного положения), из которых происходит формирование идей более 

сложных (например, идеи движения) [Гумбольдт 2000]. В дальнейшем это 

научное положение получает различные векторы развития в научных трудах 

многих зарубежных и отечественных ученых и исследователей, среди которых 
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Дж. Лакофф, М. Редди, Р. Лэнекер, Ж. Фоконье, М. Джонсон, З. Ковексес, Е.С. 

Кубрякова, Е.Г. Беляевская, Н.Н. Болдырев, В.И. Заботкина, Г.Г. Молчанова и 

мн. др. В частности, Дж. Лакофф особо подчеркивает, что все концепты 

структурированы; причем структурированы они как внутренне, так и 

относительно друг друга [Lakoff 1990]. Одним из существенных результатов 

разработки рассматриваемого научного положения является выделение среди 

всех культурных концептов более простых и более сложных 

концептуальных формаций (сущностей, образований). На сегодняшний день 

существуют разные критерии, по которым тот или иной культурный концепт 

определяется как более простой или более сложный. Интерес для настоящего 

исследования представляет, прежде всего,  подход Дж. Лакоффа.  

Так, к простым (simple, primitive), по Дж. Лакоффу, относятся образно-

схематические концепты (или образ-схемы, образные схемы, кинестетические 

образные схемы) и базовые концепты (или концепты базового уровня)
38

. 

Примерами образно-схематических являются концепты ВМЕСТИЛИЩЕ, ПУТЬ, 

СИЛА, ВПЕРЕДИ–СЗАДИ, ЧАСТЬ–ЦЕЛОЕ, ЦЕНТР–ПЕРИФЕРИЯ, ВЕРХ–НИЗ и под., а 

примерами базовых – такие концепты, как БОЛЬ, ГОЛОД, ВОДА, ДЕРЕВО, ДОМ и 

т.д. Одним из главных критериев в определении культурных концептов как 

(относительно) простых (или элементарных) (relatively simple or primitive) Дж. 

Лакофф считает тот факт, что они являются «точками опоры» (или 

«устойчивыми опорами» (fixed points) всей концептуальной системы, ее 

основаниями (foundations) и способны структурировать (более) сложные 

концепты [Lakoff 1990]
39

. Кроме того, ученый выделяет и другие значимые 

свойства относительно (или более) простых культурных концептов, среди них:   

                                                 
38

 Image schemas (image-schematic structures, kinesthetic image schemas); basic-level concepts [Lakoff 1990]. 
 
39

 Ученый, в частности, отмечает, что образно-схематические концепты выступают в двух ролях: они 

являются концептами, которые имеют собственную непосредственно понимаемую структуру, и они 

используются для структурирования других – (более) сложных – концептов [Lakoff 1990: 283]. Располагая 

образно-схематическими и базовыми концептами, по мнению Дж. Лакоффа, можно строить сложные 

когнитивные модели [Там же: 282]. Образно-схематические и базовые концепты (в силу своей 

непосредственной значимости) являются теми необходимыми «исходными точками», благодаря которым 

могут работать принципы семантической композициональности (semantic compositionality), т.е. принципы 

образования более сложных концептов из менее сложных [Там же: 280]. Образ-схемы и базовые 

концепты – это структурирующие инструменты (structuring devices) концептуальной системы [Там же: 281]. 
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1) непосредственная связь с телесным опытом функционирования человека в 

мире, в связи с чем ученый называет их «концептами, непосредственно/прямо 

основанными на (физическом) опыте», а также «доконцептуальными 

структурами» (preconceptual structures); 2) содержательность (или значимость) и 

информационная насыщенность
40

; 3) зависимость от гештальтного восприятия 

(т.е. восприятия целого в единстве его частей); 4) способность продуцировать 

(или генерировать) богатые ментальные образы (или способность являться 

источником образности); 5) константность и др. [Lakoff 1990]. 

В добавление к этому надо отметить, что идея того, что атрибутивом 

«простой» характеризуется прежде всего культурный концепт, который 

выполняет роль опорной (или исходной) структуры в формировании более 

сложных концептуальных сущностей, получает сегодня стремительное 

распространение и развитие. За последнее время количество работ, 

посвященных исследованию именно тех концептов, которые служат 

основанием для формирования других, более сложных концептуальных 

структур значительно возросло (M. Johnson, L. Talmy, R. Langacker, S. Pinker, 

M. Reddy, P. Carleton, Z. Kovecses, Е.С. Кубрякова, Е.Г. Беляевская, Н.Н. 

Болдырев, В.Б. Гольдберг, О.В. Магировская и мн. др.)
41

. 

                                                 
40

 Согласно Дж. Лакоффу, базовые концепты значимы (meaningful), потому что они характеризуются тем 

способом, которым человек воспринимает целостный облик вещей в рамках структуры «часть-целое», а 

также тем способом, которым человек взаимодействуем с вещами с помощью своего тела. Образные схемы 

значимы (или содержательны), потому что они также структурируют человеческое восприятие и телесные 

движения, хотя и в гораздо менее детализированном виде [Lakoff 1990: 292, 406]. Образно-схематические и 

базовые концепты являются непосредственно значимыми. 
 
41

 Например, работа П. Карлетона посвящена изучению образ-схем и других простых концептов, ими 

образуемых. В ходе исследования ученый приходит к выводу о том, что такие образ-схемы, как ВНУТРИ–

СНАРУЖИ, ВЕРХ–НИЗ, ПРАВО–ЛЕВО, ВПЕРЕДИ–СЗАДИ, БЛИЗКО–ДАЛЕКО, СВЕТ–ТЬМА, и такие связанные с 

ними концепты, как ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (LOCOMOTION), МЕТОПОЛОЖЕНИЕ (LOCATION), СТРУКТУРА 

(STRUCTURE), РАВНОВЕСИЕ (BALANCE), ВИДЕНИЕ/СВЕТ (VISION/LIGHT) являются фундаментальными и 

представляют собой единый базис концептуализации (метафорической концептуализации, в частности) 

[Carleton 1995]. 

Особый интерес в связи с рассмотрением относительно простых культурных концептов представляют 

концептуальные сущности, называемые Р. Лэнекером концептуальными архетипами (conceptual archetypes). 

Концептуальными архетипами, согласно ученому, являются концепты, которые прямо основаны на опыте 

(has a direct experiential basis) и которые участвуют в создании более сложных (абстрактных) концептуальных 

образований, не имеющих отношение к опыту повседневной жизни (или не основанных на повседневном 

опыте). К концептуальным архетипам Р. Лэнекер относит следующие концепты: ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, 
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО, 

ВМЕСТИЛИЩЕ и его СОДЕРЖИМОЕ, ЦЕЛОЕ И ЧАСТИ, ВИДЕНИЕ ЧЕГО-Л., ДЕРЖАНИЕ ЧЕГО-Л., ПЕРЕДАЧУ 

ЧЕГО-Л. КОМУ-Л., ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ, ГОВОРЕНИЕ, 
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К сложным Дж. Лакофф относит главным образом такие культурные 

концепты, которые получают свое значение опосредованно через принципы 

композициональности (via the principles of composition), при которых 

устанавливаются системные связи с простыми (или элементарными) 

концептами [Lakoff 1990: 279]. Согласно ученому, более сложные концепты 

создаются в результате такой когнитивной операции, как проецирование (или 

проекция) (projection). Дж. Лакофф различает два фундаментальных вида 

проекции: 1) метафорическая проекция; 2) проекция концептов базового 

уровня на вышестоящие и нижестоящие категории. В результате первого 

способа проецирования возникает такая разновидность сложных концептов, 

как метафорический концепт (например, LIFE IS A JOURNEY). В результате 

второго способа – суперординатные (например, ANIMAL) и субординатные 

концепты (например, RETRIEVER) [Там же: 268]. Данные виды проецирования 

не являются взаимоисключающими. Вдобавок, исходя из работ Дж. Лакоффа, 

представляется возможным говорить и о такой разновидности сложных 

концептов, как метонимические концепты (например, THE THING PERCEIVED 

STANDS FOR THE PERCEPT), а также сложные идеализированные когнитивные 

модели (см. в [Lakoff 1990: 284, 511], а тж. в [Lakoff, Johnson 1980; 2003]). 

Несмотря на выделение и других критериев в определении более 

сложных концептов и иных способов их изучения, о чем свидетельствуют 

такие научные работы, как, например, [Croft 1993], [Langacker 1993], [Dirven 

1993], [Fauconnier 1994; 2005], [Goossens 1995], [Panther 1999], [Ruiz de 

Mendoza 1997], [Kövecses, Radden 1998], [Radden, Kövecses 1999], [Barcelona 

2000], [Díez 2000], [Radden 2000], [Turner, Fauconnier 2000], [Coulson, Oakley 

2003], [Langacker 2006б], [Болдырев 2009], [Беляевская 2011], анализ 

современных научных исследований в этой области позволяет в целом 

говорить о существовании концептуальных структур самой разной степени 

сложности (см., в частности, научную теорию об интегрированных 

                                                                                                                                                              
СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЦОМ-К-ЛИЦУ (a face-to-face social encounter) и др. [Langacker 2006a; 

1991]. 
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ментальных пространствах Ж. Фоконье и М. Тернера; научную концепцию о 

концептуально-метафорическом номинативном базисе Е.Г. Беляевской). 

Рассмотрение специфики их образования способствует в итоге выявлению 

принципов системной организации культурных концептов, раскрытию 

системных связей между ними, принципов их существования и 

функционирования в рамках единого концептуального пространства, в 

котором более простые концепты служат источниками формирования более 

сложных, из которых в свою очередь могут образовываться еще более сложные 

концептуальные формации.  

Принимая во внимание вышеизложенное, в своем исследовании при 

определении культурного концепта мы считаем необходимым учитывать факт 

их разной по сложности внутренней организации, обусловленной 

спецификой их создания на основе установления определенных связей и 

отношений друг с другом в рамках целостной концептосферы культуры. 

Исходя из этого, представляется целесообразным в дальнейшем использовать 

два терминологических обозначения в отношении ко всем культурным 

концептам. Наиболее простые (по структуре) культурные концепты мы будем 

обозначать как архетипические концепты (или концептуальные 

примитивы); все остальные, образованные на их основе более сложные 

культурные концепты (независимо от степени их сложности) – как 

концептуальные структуры (или модели) (см. главу II настоящей работы).     

В непосредственной связи с научным положением о системном 

характере культурных концептов находится и научное положение о 

динамическом развитии культурных концептов. В своем исследовании мы 

также исходим из того, что культурным концептам свойственна определенная 

динамика. При этом под динамикой культурных концептов мы понимаем, в 

частности, их способность как формироваться, так и эволюционировать 

благодаря различным формам переживания мира (эмоционально-

чувственному, душевному и эстетическому переживанию), а также различным 

формам осмысления мира (архетипическому, мифологическому, 
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религиозному, философскому, научному осмыслению) (см. подробнее в 

[Зыкова 2011], а тж. раздел 2 главы I, п. 2). Данные формы переживания и 

осмысления мира представляют собой, в сущности, те движущие силы 

познания, посредством которых осуществляется построение культурных 

концептов самой разной степени сложности (от наиболее простых до наиболее 

сложных, от архетипических концептов до (весьма) сложных концептуальных 

структур), и посредством которых, вместе с тем, обеспечиваются процессы 

накопления ценностного опыта постижения мира и обновления или увеличения 

информационного ресурса концептосферы культуры определенного 

национального сообщества (см. тж. главы II и IV настоящей работы).   

И последним из научных положений, взятых за основу в понимании 

культурного концепта в настоящем исследовании, является научное 

положение о множественной вербальной объективированности 

культурного концепта. Как указывают З.Д. Попова и И.А. Стернин, «весь 

концепт во всем богатстве своего содержания теоретически может быть 

выражен только совокупностью средств языка, всем номинативным полем 

концепта, каждое из которых раскрывает лишь его часть» [Попова, Стернин 

2007а]. С учетом этого научного положения, мы полагаем, что какой бы 

степени сложности не был культурный концепт и какова бы не была форма его 

невербального хранения/воплощения, при его преобразовании в языковую 

среду (или при его вербализации) он объективируется посредством некоторого 

множества языковых знаков, фразеологических знаков, в частности, и, 

следовательно, обладает определенной номинативной плотностью (термин 

В.И. Карасика), фразеноминативной плотностью, в частности. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного мы даем следующее 

развернутое рабочее определение культурного концепта. В рамках настоящего 

исследования культурный концепт понимается как культурно 

детерминированная идеальная сущность – носитель ценностной 

культурной информации, которая имеет невербальное воплощение, 

обладает определенной внутренней организацией (относительно простой 
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или относительно сложной), обусловленной системными связями с 

другими культурными концептами, отличается определенной динамикой 

формирования и эволюционирования благодаря различным формам 

переживания и осмысления мира, способностью накапливать 

информацию, а также способностью к вербальному преобразованию 

посредством некоего множества языковых (фразеологических, в 

частности) знаков. С учетом всех указанных характеристик культурные 

концепты, в итоге, представляют собой не только непосредственные и 

активные «конструкты» концептосферы культуры, но и особые – 

концептуальные и, соответственно, культурно обусловленные – основы 

языка, языковой системы, ее фразеологической подсистемы, в частности. 

Как представляется, такая трактовка культурного концепта позволит 

эксплицировать механизмы формирования фразеологизмов под воздействием 

концептосферы культуры, в результате которого они (т.е. фразеологизмы) 

получают статус культурно-языковых знаков. 

 

Раздел 4.  

Фразеология как объект лингвокультурологического изучения 

Следует отметить, что начало XXI столетия – особая веха в развитии 

фразеологии. Это время, когда фразеология как самостоятельная научная 

дисциплина стремительно расширяет свои теоретические и методологические 

границы, становясь областью синтезированного научного знания, и начинает 

занимать особое положение в общей теории языка. Как отмечают зарубежные 

исследователи, находясь определенное время на периферии языковедческой 

науки, фразеология выходит сегодня на передовые позиции во многих 

отраслях лингвистики (от компьютерной лингвистики до лингводидактики) 

[Granger, Meunier 2008]. Как известно, современное состояние любой науки и 

фразеологии, в частности, обусловлено всем ходом ее становления. В связи с 

этим последнее заслуживает особого внимания.  
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1. Фразеология: основные периоды научного развития 

Согласно проведенному исследованию, в истории развития фразеологии 

представляется возможным выделить три основных периода: «классический», 

«неклассический» и «постнеклассический» (см. тж. в [Телия 1996], 

[Dobrovol’skij, Filipenko 2007]). Остановимся вкратце на каждом из периодов.  

Начало «классического» периода становления фразеологии можно 

датировать 30-ми годами XX века, а его (отчасти условное) завершение 70-ми 

годами. Это время, когда начинается процесс самоопределения фразеологии 

как отдельной области научного исследования. Главная задача этого периода – 

обособление фразеологии от других лингвистических дисциплин. В 

соответствии с этой задачей научные усилия направлены преимущественно на 

разработку методологии исследования и типологии фразеологизмов, на 

определение объема и границ фразеологии. В этот период намечаются главные 

области системного изучения фразеологических знаков, осуществляется поиск 

«уровневых» признаков фразеологизмов, ставится вопрос о статусе 

компонентов фразеологизмов, выявляются главные отличия фразеологизмов, с 

одной стороны, от словосочетаний, с другой стороны – от слов; вводятся 

категория связанности значения и понятие фразеологически связанного 

значения как особого типа лексического значения; предпринимаются попытки 

системного исследования вариативности и устойчивости фразеологических 

знаков, факторов их воспроизводимости, а также описания фразеологической 

полисемии, синонимии, антонимии, омонимии, описания фразеологизмов по 

частеречным классам. Для этого периода характерно, как указывает 

В.Н. Телия, стремление обосновать «место» фразеологии на основе уровневой 

стратификации ее единиц, либо же – описать ее корпус как ряд 

фразеологических подсистем языка, наиболее разработанной среди которых 

оказалась подсистема фразеологизмов-идиом, получивших статус «ядра» 

фразеологии [Телия 1996]. 

Особый вклад в формирование фразеологии классического периода 

внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как И.Е. Аничков (1926), 
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Е.Д. Поливанов (1928), А.А. Шахматов (1941), В.В. Виноградов (1946, 1947, 

1949), А.И. Смирницкий (1956), Б.А. Ларин (1956), А.В. Кунин (1936, 1964), 

Н.М. Шанский (1957, 1963), Н.Н. Амосова (1963), В.Л. Архангельский (1964), 

В.Г. Гак (1959, 1963), Л.И. Ройзензон (1965), А.И. Молотков (1977), В.П. Жуков 

(1966, 1967, 1980), В.Н. Телия (1966, 1968, 1982), Ю.А. Гвоздарев (1967, 1977), 

М.М. Копыленко и З.Д. Попова (1972), В.М. Мокиенко (1975, 1980), А.Г. 

Назарян (1976), Т.З. Черданцева (1977), Э.М. Солодухо (1984) и мн. др., а также 

Х.Э. Палмер (Palmer 1933, 1938), В.Г. Смит (Smith 1935), Х. Касарес (Casares 

1950), Ч. Хоккет (Hockett 1956), К. Пайк (Pike 1967), Р. Клаппенбах (Klappenbach 

1968), А. Хеали (Healey 1968), Ю. Вайнрайх (Weinreich 1969), Ф. Ньюмайер 

(Newmeyer 1974) и мн. др. В классический период фразеологические 

исследования ведутся в следующих основных направлениях: структурном, 

семантическом, грамматическо-синтаксическом, стилистическом, 

контекстологическом, лексикографическом и фразеографическом. 

Стоит заметить, что классический период становления фразеологии 

отличается стремительным и, главное, – разноплановым изучением 

фразеологизмов разных языков, проведением не только синхронических, но и  

диахронических исследований, а также и сопоставительных исследований, 

направленных главным образом на формирование прочных теоретическо-

методологических основ фразеологии как автономной и специфической 

научной дисциплины. Поскольку основы общей теории фразеологии 

закладываются в период господства в языкознании структурализма, то 

фразеологическая «классика» может определяться как «структурная». 

«Неклассический» период развития фразеологии начинается 

приблизительно с конца 60-х и продолжается вплоть до 90-х годов XX 

столетия. Его начало можно было бы охарактеризовать как «кризис роста» 

(или, по В.Н. Телия, «болезнь роста»). К началу 70-х годов XX века было уже 

довольно много достигнуто в области развития общей и частной 

фразеологической теории. Однако наряду с серьезными и крайне важными 

результатами, полученными к этому времени, накапливается и целый ряд 
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проблем, не поддающихся решению прежними методами. Совершенно 

очевидным становится тот факт, что в «структурных» рамках, в которых 

фразеология оформилась как наука и существовала до определенного времени, 

ей трудно развиваться. На смену «структурному», «системно-

классификационному» и преимущественно «описательному»  классическому 

периоду в становлении фразеологии приходит неклассический период, 

отличительной особенностью которого является постепенное утверждение во 

фразеологических исследованиях новой парадигмы научного знания – 

парадигмы антропологической.  

Антропологическая парадигма, в рамках которой фразеологическая 

теория продолжает свое научное развитие, определяет новые приоритеты в 

исследованиях фразеологических знаков, ставит новые цели и задачи, 

расставляет новые акценты. Главным и основным становится теперь не 

столько описание устройства и существующих разновидностей  

фразеологизмов – рассмотрение объекта исследования извне, сколько 

объяснение того, как формируются и функционируют фразеологические 

сущности – изучение объекта изнутри. 

В отличие от классического периода фразеологии – периода «изоляции и 

обособления», неклассический период характеризуется обратной тенденцией.  

Новые научные установки и ориентиры приводят прежде всего к сближению 

фразеологии с другими как лингвистическими, так и нелингвистическими 

научными дисциплинами, к их тесному взаимодействию и заимствованию 

фразеологией их научного опыта.  

Существенное влияние на развитие фразеологии неклассического 

периода начинает оказывать в первую очередь грамматика 

(трансформационно-генеративная грамматика, в частности). Возникновение в 

50-х–60-х годах XX века трансформационно-генеративного направления в 

языкознании, основоположником которого является Н. Хомский, приводит к 

«радикальным» переменам и в области фразеологических исследований. 

Теория Н. Хомского является менталистской, так как она занимается 
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обнаружением психической реальности, лежащей в основе реального 

поведения. Наибольшее распространение во фразеологических исследованиях 

она получает за рубежом – в США, Западной Европе, Японии. С опорой на эту 

теорию к изучению фразеологизмов подходят в своих работах такие 

исследователи, как, например, J. Katz и P. Postal (1963), U. Weinreich (1969), B. 

Fraser (1970), J. McCawley (1971), A. Makkai (1972), M. Wood (1981), A. Radford 

(1988), Z. Harris (1991) и др. (см. тж. [Moon 1998]). Идеи генеративизма 

определенным образом развиваются и в отечественной науке, в частности, в 

работах И.А. Мельчука (1960, 1966, 1967) в рамках разработанной им модели 

«Смысл  Текст», а также в научных трудах А.К. Жолковского, В.Г. Гака, 

А.В. Кунина и др. Таким образом, неклассический период становления 

фразеологии как науки характеризуется освоением новых методов анализа, 

разработанных, по В.Н. Телия, в русле грамматик порождающего типа и 

потому «сращивающих» методы лексикологии и синтаксиса – с одной 

стороны, а с другой стороны, – уделяющих пристальное внимание таким 

проблемам, как условия референции, прагматические функции 

фразеологического знака, его роль в высказывании, в речевом акте и 

текстообразующие потенции [Телия 1996]. 

Междисциплинарный характер фразеологии в неклассический период ее 

становления проявляется в определенном «переносе» в область 

фразеологических исследований теорий и идей таких направлений психологии, 

как гештальтпсихология и когнитивная психология, занимающихся 

проблемами категоризации и репрезентации, проблемами механизмов 

познания, оперирования символическими репрезентантами, проблемой связи 

познавательных процессов с процессами мозга, проблемами памяти, 

восприятия и др. Однако помимо психологии научные горизонты и 

теоретические перспективы фразеологии неклассического периода начинают 

постепенно расширяться и за счет других наук гуманитарного цикла, таких как 

антропология, этнология, история, социология и др. В результате начинает 

постепенно формироваться новое понимание фразеологизмов как 
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инструментов ментального упорядочения мира; как средств закрепления 

этнического или национального мировидения; как сущностей, хранящих 

особенности эволюционирования того или иного народа, историю его 

культуры, в которых «реконструируются» ее (т.е. культуры) древнейшие 

«археологические» слои; как особых образований, в которых отражаются 

мировоззрение и жизненная философия народа.   

В целом, неклассический период становления фразеологии можно было 

бы охарактеризовать как переломный период или период радикальных перемен. 

Это время, когда фразеология существует как бы «на стыке» двух парадигм – 

структурной и антропологической, при этом актуальность первой постепенно 

«ослабевает», а вторая – лишь только начинает свое развитие и укоренение в 

области фразеологических исследований. Этот факт объясняет появление в 

неклассический период как исследований, выполняемых в «старых» 

структурных рамках, так и работ, отвечающих требованиям современных 

тенденций, посвященных разработке принципиально новых теоретических 

положений и научных концепций, которые способствовали бы более глубокому 

проникновению в самую сущность фразеологических явлений.  

«Постнеклассический» (или новейший) период – это современный этап 

развития фразеологии, который начинается приблизительно в 90-х годах XX 

века. Это период «масштабной научной интеграции», важным свидетельством 

которой служит интенсификация не только внутридисциплинарного 

взаимодействия фразеологии с другими областями лингвистики, но и ее 

междисциплинарного взаимодействия как с социально-гуманитарными и 

философскими науками, так и с науками математическими, естественными и 

техническими. Важно отметить, что научная интеграция, являющаяся главной 

отличительной особенностью этого периода, проявляется не только в 

расширении научных границ фразеологии, но также и в том, что в это время 

актуализируется потребность в апеллировании ко всему накопленному 

научному фразеологическому опыту, к его «синтезированию» с учетом 
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новейших тенденций и под влиянием особых цивилизационных условий 

эволюции научного знания.  

В этой связи особо отметим, что, если фразеологическая «классика» – 

это период господства во фразеологии структурализма, фразеологическая 

«неклассика» – это период становления и утверждения антропологической 

парадигмы во фразеологических исследованиях, то фразеологическая 

«постнеклассика» – это период одновременно расцвета антропологической 

парадигмы и «структурного ренессанса» (или «неоструктурализма»). Вновь 

актуальным становится понятие «система» наряду с такими понятиями, как 

«информация», «коэволюция», «самоорганизация», «нелинейность», 

«открытость», «энтропия», последние из которых являются понятиями новой – 

синергетической парадигмы в науке. В результате определенных тенденций 

развития научного знания в постнеклассический период среди наиболее 

актуальных и интенсивно разрабатываемых оказываются такие направления 

исследования фразеологических знаков, как семиотическо-прагматическое, 

когнитивное, культурологическое, социологическое (гендерное), 

коммуникативистское и корпусное (см. схему 2). 

 

Схема 2. Основные направления фразеологической «постнеклассики» 

 

 

Обладая одним исследовательским объектом, каждое из направлений 

призвано подойти к его изучению с разных теоретических позиций и 

посредством собственных методов анализа, обогащая целостное 

фразеологическое знание новыми научными фактами и научными данными. 

Постнеклассический период: 

основные направления 

Семиотическо-прагматическое Социологическое (гендерное) 

Когнитивное Коммуникативистское 

Культурологическое Корпусное 
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При этом данные направления фразеологической «постнеклассики» 

развиваются в тесном взаимодействии друг с другом, на основе интеграции 

получаемых в них результатов. Благодаря этому формируется единое, 

целостное, «интегрированное» понимание фразеологизмов как, по В.Н. 

Телия, знаков, способных отображать «культурное самосознание народа, 

рассматриваемое как «остов» его ментальности, и выражать его в процессах 

живого употребления фразеологизмов в дискурсах различных типов» [Телия 

1999: 15] (см. подробнее в [Зыкова 2009а], а также в [Зыкова 2003; 2010а; 

2010б; 2011а]).   

Следует отметить, что выделение трех основных периодов, 

хронологические границы которых в известной мере условны, позволяет 

проследить динамику разнонаправленного развития фразеологической науки, 

основанной на преемственности научного опыта и его межпоколенной 

трансляции.  В связи с чем особую значимость на современном этапе развития 

фразеологии приобретает такое понятие, как «фразеологическая традиция». 

 

2. «Фразеологическая традиция» как ключевое понятие 

современного этапа становления общей теории фразеологии 

В результате постепенного накопления и интеграции научного опыта 

фразеология представляет собой в настоящее время совокупность различных 

научных направлений. Однако любое из существующих направлений 

изучения фразеологических знаков возникает и развивается в рамках 

определенной фразеологической традиции, благодаря которой 

обеспечивается преемственность научных взглядов на исследовательский 

объект и их дальнейшая эволюция.    

Под фразеологической традицией имеется в виду прежде всего 

система «канонизированных» (или общепринятых) фразеологических знаний, 

формирующих и представляющих определенную научную картину мира, 

отражающих научное мировоззрение того или иного социокультурного 

сообщества, в котором обобщается опыт научного познания этим 
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сообществом (точнее – его представителями науки) фразеологии как 

неотъемлемой и важной части естественного языка. Как показало 

исследование, фразеология сегодня предстает как целостный комплекс уже 

устоявшихся, сформировавшихся конкретных научных традиций, которые 

существенно укрепляют позиции и статус фразеологии как автономной 

научной дисциплины со свойственным ей весьма обширным понятийно-

терминологическим аппаратом, с разнообразной методологией исследования, 

с многочисленными научными подходами, с различными принципами 

изучения фразеологического материала и способами решения научных 

проблем. По мере становления фразеологической науки образуются разные 

фразеологические традиции. Среди наиболее активно развивающихся 

научных традиций в современной общей фразеологии можно отметить 

русскую, немецкую, французскую, англо-саксонскую, азиатскую (главным 

образом японскую и китайскую) и некоторые другие традиции (см. схему 3). 

 

Схема 3. Национальные традиции изучения фразеологии 

  

 

Любая фразеологическая традиция самобытна по сути, поскольку 

зарождается в рамках определенного научного сообщества. Ее формирование 

происходит на базе определенной научной школы или ряда 

взаимодействующих  научных школ. В связи с этим каждая фразеологическая 

традиция отличается специфической системой взглядов на объект и предмет 

изучения, исследовательскими программами, методами и принципами 

исследования, определенными научными подходами, научными целями и 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Русская фразеологическая традиция 
 

Немецкая фразеологическая традиция 

 

Французская фразеологическая традиция 

 

Англо-саксонская фразеологическая традиция 
 

Азиатская фразеологическая традиция 

 

Другие фразеологические традиции  
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задачами и, главным образом, своими представителями – 

основоположниками, их последователями и сторонниками. Так, начало, 

например, англо-саксонской традиции было положено, с одной стороны, 

научной деятельностью Дж.Р. Фёрса (1951, 1957) и его последователей, с 

другой стороны, научными трудами Ч.Ф. Хоккета (1956) и его сторонников. 

Поэтому в англо-саксонской традиции можно выделить две ветви – 

британскую и американскую, соответственно (см. в [Cowie 2001], [Norrick 

2007]). Научной школой В.В. Виноградова (1946) заложены основы русской 

фразеологической традиции. 

Помимо уникальности и специфичности, которые присущи любой 

фразеологической традиции, необходимо отметить и такие важные 

характеризующие их особенности, как «открытость» и динамичность. Эти две 

особенности говорят в первую очередь о том, что традициям свойственно 

саморазвитие, при котором обеспечивается не только преемственность 

полученных и накопленных знаний, их межпоколенная трансляция в рамках 

определенного национального научного сообщества, но и их дальнейшее 

расширение, в основе которого лежит не отказ от знания предшествующего 

поколения (или поколений), а формирование нового научного взгляда на 

объект познания, разрабатываемого новой научной школой, или новой 

плеядой ученых, развивающегося в рамках нового научного направления. 

Например, фразеологическая школа В.В. Виноградова и сложившиеся 

впоследствии фразеологические школы А.В. Кунина, В.Л. Архангельского, 

И.И. Чернышевой, В.П. Жукова, Н.М. Шанского, В.Н. Телии, В.М. Мокиенко 

и др. представляют собой разные векторы развития русской 

фразеологической традиции. В результате, в рамках русской 

фразеологической традиции образуются различные научные направления или 

походы к изучению фразеологизмов. Фразеологическая традиция 

обеспечивает связь между ними, преемственность научных воззрений на один 

и тот же исследовательский объект, обусловливая их постепенное (поэтапное) 

и всестороннее развитие.    
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Кроме того, важным представляется также и то, что разные 

фразеологические традиции существуют не обособленно, не изолированно 

друг от друга, т.е. не в рамках одного национального научного сообщества, а 

в определенной взаимосвязи и взаимодействии, обеспечивающих 

возможностью заимствования научного опыта, его ассимиляции и 

приложения в новом национальном научном пространстве. Так, в качестве 

примера влияния англо-саксонской традиции на русскую может выступать 

применение к изучению фразеологизмов корпусного подхода, 

основоположником которого является  Дж. Синклер.  

В целом можно отметить, что общая теория фразеологии формируется в 

настоящее время благодаря активной деятельности (как индивидуальной, так и 

совместной) нескольких довольно влиятельных (или авторитетных) научных 

школ, развивающих определенные направления во фразеологической науке в 

рамках определенной сложившейся национальной фразеологической 

традиции. Одним из наиболее актуальных и активно разрабатываемых 

направлений изучения фразеологических знаков в русской (отечественной) 

фразеологической традиции является культурологическое направление.   

 

3. Лингвокультурологическое направление изучения фразеологии:  

итоги и актуальные задачи 

Изучение истории развития отечественной фразеологии позволяет 

говорить о том, что становление культурологического направления восходит к 

самым истокам зарождения русской фразеологической традиции, беря свое 

начало в трудах выдающихся русских ученых в области этнографии, истории, 

языковедения и филологии, среди которых Д.М. Княжевич (1822), И.М. 

Снегирев (1831-1834), Ф.И. Буслаев (1861), В.И. Даль (1862), А.А. Потебня 

(1862, 1894), И.И. Срезневский (1873), С.В. Максимов (1890), М.И. Михельсон 

(1892, 1903-1904) и мн. др. Сделанные ими наблюдения в отношении особой 

природы образных словосочетаний или устойчивых выражений, включая 

пословицы, поговорки, афоризмы и под., их культурной или национальной 
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обусловленности не только не утрачивают своей теоретической значимости, но 

и обретают новую силу в рамках современного культурологического подхода к 

фразеологии. К примеру, в разделе «Русский быт и пословицы» своей 

монографии Ф.И. Буслаев рассматривает историю развития пословиц, 

выделяет «главнейшие» периоды их формирования, устанавливает единый 

источник происхождения славянских пословиц с пословицами других языков 

индоевропейской семьи (например, отжившие верования, языческие обряды), 

указывает на зависимость содержания пословиц от условий быта народов, 

особенностей их развития, отмечает высокий информационный потенциал 

народных изречений (пословицы «исполнены глубокого познания жизни и 

отношений общественных»), анализирует взаимосвязь и соотношение 

пословиц с мифами, сказаниями, заклятьями, наговорами, преданиями, 

народными поверьями, притчами, загадками [Буслаев 1861]. И.И. Срезневский 

обращает внимание на то, что воспроизводимость устойчивых выражений 

обусловлена самим «строем» языка и имеет системный характер, а также 

поднимает вопрос о лексической целостности некоторых категорий русских 

словосочетаний [Срезневский 1873]. А.А. Потебня разрабатывает учение о 

«внутренней форме» слова, получившее впоследствии плодотворное развитие 

во фразеологии, занимается изучением пословиц и поговорок как поэтических 

текстов [Потебня 1862; 1894].  

В современной теории фразеологии культурологическое направление 

имеет несколько разновидностей. В число основных входят 

этнолингвистическое, лингвострановедческое, лингвокультурологическое и 

этнопсихолингвистическое направления, разрабатываемые в рамках 

отечественной фразеологической традиции представителями разных научных 

школ. Особенности их взаимосвязи и их специфика довольно подробно 

обсуждались и непосредственно демонстрировались в значительном 

количестве работ, например: [Томахин 1984], [Верещагин, Костомаров 1990; 

2005], [Толстой 1995], [Телия 1996; 1999; 2005], [Ощепкова 1995], [Новикова 

1998], [Постовалова 1999], [Брагина 1999], [Опарина 1999а; 1999б], 
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[Ольшанский 1999], [Мамонтов 2000], [Колесникова 2003], [Маслова 2004а], 

[Березович 2007], [Ковшова 2009; 2012], [Толстая 2010], [Степанова 2010] и др.  

Главная специфика лингвокультурологического подхода к 

исследованию фразеологизмов, основоположником которого является В.Н. 

Телия, определяется тем, что оно проходит на базе основополагающего 

постулата о «синергетической корреляции», «интеракции» культуры и языка 

как двух разных семиотических систем, в результате которой осуществляется 

формирование культурно обусловленной фразеологической подсистемы 

естественного языка, в которой любой фразеологизм обретает статус знака 

«языка» культуры и начинает играть в последней особую роль (см. в [Телия 

1994; 1995; 1996; 1999; 2005]). Исследование этой интеракции осуществляется 

на фоне разработки целого ряда современных лингвокультурологических 

понятий, таких как «культурная коннотация», «культурно-языковая 

компетенция», «симболярий культуры», «культурные коды», «культурная 

референция», «культурные установки/прескрипции», «лингвокультура», 

«культурный концепт», «концептосфера культуры», «(культурно-языковая) 

личность», «культурная память» и проч. (см. работы [Телия 1986; 1993; 1996; 

2004а], [Черданцева 1988а; 1988б; 1996], [Ковшова 1988; 1996; 2009; 2013], 

[Черкасова 1991], [Кабакова 1999; 2002], [Беляевская 2005б; 2007б; 2010], 

[Красных 2003; 2010; 2013], [Опарина 1995; 1999б; 2004], [Маслова 1994; 

2004], [Кирилина 1999а; 2001], [Брагина 2006; 2007], [Гудков, Ковшова 2007], 

[Молчанова 2004; 2007], [Мёд 2008], [Молчанова, Тарбеева 2009], [Заботкина 

2012], [Зыкова 2003, 2009б; 2010в; 2012; 2013], [Захаренко 2013] и др.). Так, 

согласно В.Н. Телия, фразеологизм обладает культурной коннотацией, которая 

определяется как «способ и результат отражения взаимоотношения 

концептосферы культуры и языка, протекающего и формирующегося за счет 

когнитивных процедур, соотносящих ментальное содержание языковых 

сущностей с той или иной частью концептосферы культуры, образующей в 

культуре ее собственный “язык”» [Телия 1993].  
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В настоящее время в рамках данного направления созданы различные 

лингвокультурологические методы и методики анализа и описания 

фразеологизмов разных языков. Остановимся на этом подробнее.  

Важнейшим шагом в развитии лингвокультурологического направления 

исследования фразеологии следует считать разработанный под научным 

руководством В.Н. Телия и успешно апробированный в рамках 

фразеографической практики коллективом авторов
42

 метод 

лингвокультурологического анализа, направленный на экспликацию 

культурного содержания фразеологических знаков [БФСРЯ 2006]. В Большом 

фразеологическом словаре русского языка каждая словарная статья содержит 

культурологический комментарий к значению фразеологизма, в котором 

описываются «живущие во фразеологизмах культурно значимые для их 

значения и употребления смыслы» [Телия 2006б: 780], «которые принадлежат 

концептосфере культуры и симболярию культуры и которые придают этим 

языковым знакам функцию знаков “языка” культуры» [Телия 2004б: 103]. 

Культурологический комментарий отражает несколько этапов  

лингвокультурологического анализа фразеологизма, основными среди которых 

являются следующие:  соотнесение образа фразеологизма в целом или 

отдельных его компонентов с древнейшими пластами культуры 

(архетипическими противопоставлениями, мифологическими 

представлениями, ритуалами, обрядами, обычаями, религиозными 

представлениями); соотнесение образного содержания фразеологизмов с 

кодами культуры; соотнесение образа фразеологизма в целом или отдельных 

его компонентов с видами тропов; определение знаковой функции 

фразеологизмов как «языка» культуры (см. подробнее в [БФСРЯ 2006: 772], 

а также в [Телия 2004б]). В качестве демонстрации приведем фрагмент 

культурологического комментария фразеологизма на ножах.  

                                                 
42

 Авторами-составителями Большого фразеологического словаря русского языка являются И.С. Брилева, 

Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, И.В. Зыкова, С.В. Кабакова, М.Л. Ковшова, В.В. Красных, В.Н. Телия.   
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Культурологический комментарий к фразеологизму на ножах, 

означающему ‘в резко обостренных, враждебных отношениях (говорится с 

неодобрением)’, содержит, в частности, следующую информацию, 

представляющую результат его лингвокультурологического анализа по 

четырем отмеченным выше параметрам:  

(1) «Фразеологизм восходит к древнейшим религиозно-мифологическим 

представлениям о ноже как о ритуальном инструменте жертвоприношения и 

мученичества. Нож в мифопоэтическом сознании являлся предметом, 

обладающим магическими свойствами, и использовался в культовых 

действиях. Образ фразеологизма основан на древнейших архетипических 

оппозициях “свой – чужой”, “война – мир”, а также на связанном с ними 

противопоставлении “жизнь – смерть”»; 

(2)  «Компонент фразеологизма “на” соотносится с пространственным кодом 

культуры, а компонент нож – с вещным ее кодом»; 

(3)  «Лежащая в основе образа метафора уподобляет вооруженное 

столкновение (стычку) с применением ножей (смертельно опасного 

холодного оружия) враждебным отношениям, сопровождающимся полным 

прекращением какого-либо общения. В образе фразеологизма нож 

ассоциируется с агрессией, смертью и выступает в роли символа разрушения. 

Образ фразеологизма связан и с понятием кровавой мести, когда лишение 

человека жизни рассматривается как единственно возможная расплата за 

нанесенное смертельное оскорбление, обиду или за страдания; ср. выражения 

с ножом к горлу, нож в спину (в сердце), нож острый. В древности нож 

широко использовался в ритуальных и обрядовых действиях как знак 

объявления войны. Нож, преподнесенный при встрече или в качестве 

подарка, означал разрыв отношений, являлся символом сильнейшей вражды, 

непримиримости и ненависти»; 

(4) «Фразеологизм в целом выступает в роли эталона крайне напряженных, 

обостренных отношений, враждебности между людьми, не допускающих 

никакого примирения, никаких соглашений» [БФСРЯ 2006: 418-419].  
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Данный метод лингвокультурологического анализа и описания 

фразеологизмов вносит существенный вклад в обоснование и развитие 

ключевого теоретического постулата лингвокультурологии о том, что культура 

инкорпорирована в «тело» фразеологического знака и транслирует через его 

значение свое – культурное – содержание, благодаря чему фразеологизм 

становится знаком культуры.  

Особой значимостью в развитии методологической базы 

лингвокультурологического направления изучения фразеологии обладают 

экспериментальные методы лингвокультурологического анализа, позволяющие 

верифицировать выдвигаемые в рамках данного направления определенные 

теоретические положения (см. в [Кабакова 1999; 2002], [Ковшова 2009; 2012]). 

Так, проверка гипотезы о том, что режим буквального восприятия 

образа является ключом к его интерпретации в категориях культуры, 

осуществляется С.В. Кабаковой посредством проведения «направленного 

ассоциативного эксперимента» [Кабакова 2004]. Как отмечает С.В. Кабакова, 

данные эксперимента позволяют сделать вывод о том, что механизм культурной 

интерпретации фразеологизмов, «образные основания которых носят 

архетипический характер, состоит в актуализации архетипической установки 

посредством соотнесения образа в его буквальном прочтении с архетипами» 

[Там же: 84]. Автор, в частности, отмечает, что, образ фразеологизма белая 

ворона прочитывался испытуемыми на уровне коллективного бессознательного 

(по К. Юнгу), в результате чего из его компонентов было извлечено все их 

мифологическое содержание. Посредством проведенного ассоциативного 

эксперимента был подтвержден не только факт наличия во фразеологическом 

значении «следов» древнейшей (архетипической) формы осмысления мира, но 

и факт ее живодейственности в сознании современных носителей русского 

языка [Кабакова 2004].                      

Выработанный в ходе исследования М.Л. Ковшовой метод 

лингвокультурологического эксперимента, который проводился с тремя 

фразеологизмами русского языка (каша в голове, подопытный кролик, быть 
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под каблуком), позволил эксплицировать факт того, что при восприятии 

фразеологизмов в сознании носителя языка происходят ментальные операции 

по обработке разных типов информации, составляющих целостное 

фразеологическое значение (денотативной, образно-мотивационной, 

оценочной, эмотивной); осуществляется его интерпретация в пространстве 

культуры, т.е. с позиции ее установок, приоритетов, ценностей и т.д. [Ковшова 

2009]. Лингвокультурологический экспериментальный метод, разработанный 

М.Л. Ковшовой, позволяет убедиться в том, что «синкретичная по характеру 

восприятия семантика фразеологизма дополняется культурной коннотацией, 

которая образуется в результате культурной интерпретации фразеологизма. 

Культурная коннотация “расширяет” собственно языковое значение 

фразеологизма, обусловливает его восприятие в том или ином окультуренном 

ракурсе, в той или иной системе ценностей, носителем которой является 

коммуникант» [Там же: 276]. Как денотативная информация фразеологизма, так 

и его образ корреспондируют с ценностными установками культуры [Там же]. 

Следует также отметить, что одной из отличительных особенностей 

современного состояния становления лингвокультурологического направления 

изучения фразеологии выступает тот факт, что оно «выходит за пределы» одной 

фразеологической школы (школы В.Н. Телия). Под его эгидой объединяется 

сегодня довольно значительное число исследователей, стремящихся по-разному 

осмыслить взаимоотношение фразеологии и культуры и по-разному 

методологически подойти к изучению вопроса о культурно-национальной, 

культурно-исторической специфики фразеологии разных языков. Значимый 

вклад в разработку этой проблематики с использованием разных подходов 

(исторического, когнитивного, психологического, аксиологического, 

сопоставительного и др.) вносят научные труды В.Г. Гака, В.И. Зимина, А.И. 

Федорова, Ю.А. Гвоздарева, Э.М. Солодухо, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, 

З.Д. Поповой, В.И. Шаховского, Д.О. Добровольского, А.Н. Баранова, А.В. 

Кирилиной, Н.А. Стебельковой, Л.А. Ураловой, Г.Г. Молчановой, Е.Ф. 

Арсентьевой, Л.К. Байрамовой, Р.А. Аюповой, С.Г. Шулежковой, Т.Н. 
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Федуленковой, О.А. Корнилова, П.С. Дронова и мн. др. В частности, вопрос об 

исследовательских эвристиках, используемых для выявления национально-

культурной специфики фразеологизмов, обсуждается в [Баранов, 

Добровольский 2008]. А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский предлагают выделять 

два типа исследовательских эвристик: сопоставительные и интроспективные. 

Критерием их разграничения служат два принципиально различных понимания 

национально-культурной специфики.  

В первом случае (сопоставительный подход) национально-культурная 

специфика некоторого явления данного языка определяется относительно 

некоторого другого языка. «Специфическими признаются все факты языка Li 

относительно языка Lj, которые представляются нетривиальными с точки 

зрения традиционной народной культуры из перспективы языка Lj (и 

соответствующей культуры). При этом нас не интересует то обстоятельство, 

что многие из выделяемых в качестве специфических фактов могут иметь место 

и в других языках (культурах)» [Там же: 258]. При исследовании национально-

культурной специфики фразеологизмов в рамках сопоставительного подхода, 

как указывают исследователи, целесообразным представляется исключительно 

обращение к их плану содержания. При этом наиболее существенным следует 

считать изучение образной составляющей, так как «во-первых, именно здесь 

могут быть обнаружены нетривиальные различия между языками (набор 

актуальных значений, представленных во фразеологии, как известно, в 

достаточной степени универсален (Райхштейн 1980) и, во-вторых, различия 

такого рода скорее могут оказаться культурно-маркированными» [Там же: 260].   

Во втором случае (интроспективный подход) национально-культурная 

специфика определяется отношением самих носителей языка к 

соответствующим языковым фактам. Согласно А.Н. Баранову и Д.О. 

Добровольскому, выявление того, какие фразеологизмы оцениваются 

носителями языка как специфичные для их национальной культуры требует 

непосредственного обращения к языковой интуиции говорящих. Поэтому 

исследовательские эвристики этого типа апеллируют к психолингвистическим 
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методам (например, опрос информантов, проведение специальных тестов и др.). 

Интроспективный подход, по мнению исследователей, основан на 

представлении о наличии «имманентных» национально-культурных 

характеристик безотносительно к специфике других языков и культур [Там же].    

Вынося на обсуждение ключевые для лингвокультурологического 

изучения фразеологизмов вопросы о том, что представляет собой национально-

культурная специфика фразеологизмов и какими могут быть операциональные 

критерии ее выделения, и предлагая к рассмотрению результаты 

разрабатываемых ими подходов, А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский 

подчеркивают сложность и дискуссионный характер этих вопросов, указывают 

на необходимость привлечения к исследованию обширного эмпирического 

материала разных языков.   

Анализируя современное состояние лингвокультурологического 

направления изучения фразеологии, нельзя также не отметить стремительно 

возрастающий интерес к этому направлению за рубежом. Об этом 

непосредственно свидетельствуют проводимые в разных странах 

международные научные конференции, конгрессы, симпозиумы, посвященные 

проблеме взаимосвязи фразеологии и культуры, например, «Cross-linguistic and 

Cross-cultural Perspectives of Phraseology and Paremiology» (Испания 2010), 

«Славянская фразеология в ономасиологическом, лингвокультурологическом и 

фразеографическом освещении» (Польша, Германия 2011), «Phraseology and 

Culture» (Словения 2012); III Международный конгресс по фразеологии и 

паремиологии (Бразилия 2013). В рамках лингвокультурологического 

направления происходит научная консолидация ученых-фразеологов из самых 

разных стран, в работах которых культурно-национальная специфика 

фразеологизмов рассматривается с различных позиций, что способствует 

развитию данного направления в разных фразеологических традициях (см. 

например, работы [Eismann 1999], [Хун 1999], [Piirainen 2008; 2011], [Colson 

2008], [Sabban 2008], [Pamies 2009; 2011], [Al Jallad 2011], [Szerszunowicz 2011], 

[Kuiper 2013], [Ortiz Alvarez 2013]).     
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В целом, аналитический обзор научных работ по фразеологии 

лингвокультурологического цикла позволяет подвести некоторые 

предварительные итоги и определить актуальные задачи для дальнейшего 

развития лингвокультурологического направления изучения фразеологизмов.  

Совершенно очевидно, что обозначенная лингвокультурологическим 

направлением перспектива изучения фразеологических знаков, т.е. как 

феноменов сложного, двойственного – культурно-языкового – «онтогенеза», 

глобальна и весьма нетривиальна как с теоретической, так и с методологической 

точки зрения. Как показал синхронный срез результатов современных 

лингвокультурологических исследований, проделанная в рамках этой 

перспективы научно-теоретическая и методологическая работа весьма 

существенна. Однако нельзя не признать тот факт, что многие из понятий, 

которые используются и разрабатываются лингвокультурологией в стремлении 

создать свой метаязык изучения и описания интеракции культуры и языка как 

двух разных семиотических систем на материале фразеологии, продолжают 

оставаться не до конца определенными и требуют дальнейшего научного 

рассмотрения. В частности, это такие понятия, как «концептосфера культуры», 

«культурный концепт», «культурная коннотация», «культурно-языковая 

личность», «культурная информация» и др., на разработку которых 

непосредственно направлено настоящее исследование. Вдобавок, сам процесс 

развития лингвокультурологического направления обусловливает необходимость 

расширения его понятийно-терминологического инструментария, т.е. 

необходимость привлечения и/или разработки новых понятий, позволяющих 

выявить новые факты взаимного влияния фразеологии и культуры.   

К тому же, с учетом комплексного характера связей между 

фразеологическими знаками и культурой очевидна потребность в разработке 

новых научных методов или методик экспликации различных форм их 

интеракции. По замечанию В.Н. Телии, настроенность лингвокультурологии на 

«двойной» объект – одновременно культуру и язык – указывает на 

необходимость продолжения поиска особых способов и принципов его 
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построения и верификации в рамках выдвижения новых научных гипотез. 

Исходя из этого, к первоочередным задачам современного этапа развития 

лингвокультурологического исследования фразеологии, как представляется, 

относится разработка таких методов (или методик), которые позволяют 

выделить и освоить новые области взаимодействия фразеологии и культуры (или 

концептосферы культуры). Это, прежде всего, такие методы (или методики),  

которые способствуют выходу на уровень обнаружения (новых) фактов 

системного характера воздействия культуры на язык (например, установления 

того, как под воздействием определенных взаимосвязанных семиотик культуры 

(или концептосферы культуры) образуются целые «подсистемы» 

фразеологических значений). Весьма актуальным видится и разработка методик, 

позволяющих проводить сопоставительные (контрастивные) исследования 

фразеологизмов разных языков и направленных на обнаружение универсальных 

и отличительных особенностей создания фразеологических знаков, которыми их 

наделяет та или иная национальная культура. Эта проблема уже выносилась 

нами на обсуждение в [Zykova 2011]. В указанной работе было выделено два 

уровня лингвокультурологического изучения фразеологизмов в 

сопоставительном (контрастивном) плане – микроуровень и макроуровень. При 

этом было отмечено, что только лингвокультурологические исследования на 

макроуровне, т.е. на уровне исследования обширных групп концептуально 

связанных фразеологизмов одного языка с аналогичными группами в других 

языках, способны прояснить вопрос о специфичности и схожести отраженного 

во фразеологических знаках культурного мировоззрения или культурного 

мировосприятия и, в итоге, выйти на вопрос об общих принципах формирования 

фразеологических подсистем разных языков, а также характерных для той или 

иной фразеологической подсистемы особенностях концептуализации 

действительности (см. подробнее в [Zykova 2011], а тж. в [Зыкова 2011б]). Более 

того, в связи с необходимостью дальнейшего изучения культурной коннотации – 

сложного и до конца непознанного феномена – возникает потребность в 

разработке методов (методик), способных расширить представление об объеме, 
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передаваемой во фразеологическом знаке культурной информации (культурных 

смыслов), в разработке новых методов (методик) ее лингвокультурологического 

анализа и лингвокультурологической интерпретации.       

Как представляется, поиск возможных путей решения указанных 

актуальных задач современного этапа развития лингвокультурологического 

направления исследования фразеологии, требует прежде всего разработки 

нового научного подхода к фразеологическому значению, который 

послужит теоретическим основанием для создания новых 

лингвокультурологических методов изучения процесса формирования 

фразеологических знаков под воздействием концептосферы культуры и 

описания фразеологизмов как культурно-языковых знаков.    

 

Выводы к Главе I 

Коррелируя с понятиями «ноосфера», «смыслосфера», «логосфера» и 

«семиосфера», а, с другой стороны, – с понятиями «модель мира», «картина 

мира» и «образ мира», понятие «концептосфера» обладает рядом 

отличительных особенностей. В отличие от первой группы понятий понятие 

«концептосфера» возникает (гораздо) позднее (в 1990-х годах) на стыке, 

главным образом, таких областей научного знания, как филология 

(языкознание), культурология и когнитология (когнитивистика). Его появление 

и развитие были обусловлены необходимостью изучения собственно языковой 

системы с позиции процесса концептуализации. В отличие от второй группы 

понятий понятие «концептосфера» направлено на исследование процесса 

концептуализации, при котором акцент делается на самом деятеле этого 

процесса – человеке как личности, а процесс концептуализации предстает как 

создание личностью отдельной глобальной концептуальной сферы ее бытия (= 

культуры), в которой она живет и с которой она взаимодействует.  

Характерной чертой многочисленных исследований концептосферы в 

современной лингвистике является ее описание через одну из трех ее 

возможных разновидностей, которые были отмечены уже в трудах Д.С. 
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Лихачева – основоположника ее изучения. Одни работы направлены на 

изучение концептосферы языка; другие – на исследование концептосферы 

культуры; третьи – на анализ концептосферы личности. Однако, исходя из 

актуальных теоретическо-методологических задач лингвокультурологии – 

изучения взаимоотношения культуры, языка и личности – онтологически 

взаимообусловленных феноменов,  наиболее целесообразным представляется 

признать существование одной концептосферы – концептосферы культуры, 

которая при этом воплощается в языке благодаря творческой деятельности 

личности. Иначе говоря, концептосфера культуры – это  сложнейшее системное 

образование, которое создается человеком как личностью и ценностное 

содержание которой способно трансформироваться благодаря личности в 

знаковые «тела» естественного языка – отличной от культуры семиотической 

системы. Следует при этом отметить, что, в соответствии с такой трактовкой, 

представляется возможным говорить о том, что понятия «концептосфера 

личности» и «концептосфера языка» могут быть рассмотрены как в известной 

мере производные от понятия «концептосфера культуры».  

Ценностное содержание концептосферы культуры представляет собой 

совокупность таких взаимодействующих типов информации, как: 

эмоционально-чувственная, этическая и эстетическая информация; 

архетипическая, мифологическая, религиозная, философская и научная 

информация. Эти типы культурной информации образуются в результате 

соответствующих форм переживания (эмоционально-чувственного, душевного, 

эстетического) и осмысления (архетипического, мифологического, 

религиозного, философского, научного) мира и характеризуются 

концептуальной упорядоченностью.       

  В современной лингвистике понятие «концепт» отличается значительной 

вариативностью толкования, которое обусловлено его разнокультурным 

толкованием, его корреляцией с такими терминами, как «понятие», 

«представление» и «смысл», а также его использованием в целом ряде других 

научных дисциплин, среди которых философия, культурология, психология, 
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социология и мн. др. Особое внимание уделяется изучению таких типов 

концептов, как культурный и лингвокультурный концепт. Несмотря на 

многообразие разработанных на сегодняшний день современных методик, 

приемов и способов анализа или реконструкции культурных и 

лингвокультурных концептов, они представляются не вполне эффективными 

при изучении проблемы интеракции концептосферы культуры и языка на 

фразеологическом материале. Необходимость поиска адекватной методики для 

изучения этой лингвокультурологической проблемы требует разработки 

особого – лингвокультурологического – подхода к пониманию культурного 

концепта, основополагающими положениями при определении которого 

являются следующие: любой концепт является культурно детерминированным; 

культурный концепт (в отличие от лингвокультурного концепта) 

объективирован невербальными знаками; между всеми культурными 

концептами существуют системные связи и отношения; культурным концептам 

свойственно динамическое развитие, обеспечиваемое различными формами 

переживания и осмысления мира; в ходе их вербального преобразования 

культурные концепты объективируются неким множеством языковых знаков 

(фразеологических знаков, в частности). Данная трактовка культурного 

концепта позволяет учитывать сложную природу фразеологизмов, 

формирование которых проходит под воздействием концептосферы культуры. 

В истории становления фразеологии как самостоятельной научной 

дисциплины прослеживаются три основных периода: «классический», 

«неклассический» и «постнеклассический». Фразеологическая «классика» – это 

период обособления фразеологии от смежных с ней лингвистических 

дисциплин, в ходе которого закладываются основы общей теории фразеологии 

под влиянием идей структурализма. Фразеологическая «неклассика» – период 

постепенного утверждения во фразеологических исследованиях новой – 

антропологической парадигмы. Особое влияние на развитие фразеологии этого 

периода оказывают идеи трансформационно-генеративной грамматики, 

происходит сближение  фразеологии с различными гуманитарными науками. 
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Фразеологическая «постнеклассика» – это период масштабной научной 

интеграции, в результате которой фразеология становится областью 

междисциплинарного знания; происходит формирование различных 

междисциплинарных направлений ее изучения, основными среди которых 

являются семиотическо-прагматическое, когнитивное, культурологическое, 

социологическое (гендерное), коммуникативистское, корпусное. 

Любое из существующих направлений изучения фразеологических 

знаков возникает и развивается в рамках определенной фразеологической 

традиции, благодаря которой обеспечивается преемственность научных 

взглядов на исследовательский объект и их дальнейшая эволюция. К числу 

наиболее активно развивающихся научных традиций в современной общей 

фразеологии относятся русская, немецкая, французская, англо-саксонская, 

азиатская (главным образом японская и китайская) и некоторые другие 

традиции. Одним из передовых направлений русской (или отечественной) 

фразеологической традиции является лингвокультурологическое направление, 

основы которого заложены в трудах В.Н. Телия.  

 Как показал синхронный срез результатов лингвокультурологических 

исследований, не до конца решенными остаются вопросы о том, как 

происходит формирование фразеологизма как культурно-языкового знака, 

почему возникает его культурно-языковая специфика, что обусловливает 

своеобразие значения фразеологизмов каждого конкретного языка, в чем и как 

проявляется культурная детерминированность фразеологической подсистемы 

языка. В настоящее время еще не предложена система приемов и способов, 

позволяющих последовательно продемонстрировать взаимосвязь и 

взаимодействие процессов формирования фразеологического фонда языка и 

культуры социума. Это указывает на потребность в новых 

лингвокультурологических методах или методиках исследования фразеологии, 

создание которых, как представляется, требует разработки новой научной 

концепции фразеологического значения. 
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ГЛАВА II. 

ТЕОРИЯ И МЕТОД ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО   

МОДЕЛИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Фразеологическое значение 

в свете понятия межсемиотической транспозиции 

В настоящем исследовании для изучения проблемы интеракции 

концептосферы культуры и языка, а именно – для ее исследования с позиции 

того, как под воздействием концептосферы культуры образуются 

фразеологические знаки, выдвигается центральная гипотеза о том, что 

фразеологическое значение есть результат межсемиотической 

транспозиции. Разработка данной гипотезы потребовала обращения к целому 

ряду взаимосвязанных вопросов.   

Начнем с того, что в своем понимании фразеологического значения мы 

исходим из двух фундаментальных идей, довольно активно развиваемых в 

современной языковедческой науке. Это идеи о стратификации семантики и о 

моделируемости содержания фразеологических знаков.      

А.В. Бондарко отмечает, что «идея стратификации семантики, 

коренящаяся в языковедческой традиции (в первую очередь должны быть 

упомянуты теории В. Гумбольдта и А.А. Потебни), получила дальнейшее 

развитие в разных направлениях лингвистических исследований (ср. 

концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ, В.П. Сланского, А.А. Шахматова, а также 

теории Э. Кошмидера, Р.О. Якобсона, Эуг. Косериу, представителей пражской 

школы). Рассматриваемый подход к изучению семантики находит отражение в 

исследованиях последнего времени, посвященных проблематике “языковой 

картины мира”. <…> Проблема стратификации семантики получила глубокое 

осмысление в трудах С.Д. Кацнельсона. Его суждения о соотношении 

различных уровней и аспектов содержания включаются в широкую 

проблематику взаимосвязей языковых и мыслительных категорий, 

содержательной (контенсивной) типологии, теории мыслительно-речевой 
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деятельности» [Бондарко 1998: 51]. По мнению самого ученого, 

стратификация семантики предполагает не только дифференциацию внутри 

широкой сферы семантического содержания, но и анализ взаимосвязей 

разных сторон семантики как сложного целостного объекта [Там же] (см. тж. 

[Ельмслев 1962]).  

Отметим, что идея стратификации семантики становится ключевой в 

рамках исследований языковых значений когнитивно-концептуального цикла. 

Как указывает Е.Г. Беляевская, центральный операциональный постулат 

когнитивной лингвистики состоит в том, что содержание какой-либо языковой 

сущности должно рассматриваться как двухуровневая структура. На внешнем, 

или поверхностном, уровне подобной структуры находится то, что обычно 

относят к семантике языковой единицы. На глубинном уровне располагается 

концептуальная структура – своеобразный «скелет» семантики языковой 

сущности, который ранжирует признаки обозначаемого по степени важности 

и, соответственно, определяет национально-культурное вúдение обозначаемого 

в данной языковой системе [Беляевская 2009: 64]. Н.Н. Болдырев также особо 

отмечает, что в когнитивной лингвистике принято разграничивать два уровня 

языкового значения: семантический уровень и концептуальный уровень 

[Болдырев 2011].            

Переходя к идее моделируемости, следует отметить, что в сфере 

фразеологии она была впервые выдвинута в качестве исследовательской 

проблемы в рамках структурной парадигмы. Как отмечает А.В. Кунин, «На 

ранних этапах развития фразеологии моделированность фразеологизмов 

отрицалась, и фразеологизмы рассматривались, как единичные 

немоделированные образования. Сейчас моделированность в сфере 

фразеологии не отрицается <…> Моделированность в сфере фразеологии 

является частью моделированности языка как системного образования» 

[Кунин 1996: 84].  

С учетом целей и задач структурной парадигмы исследования были 

направлены, прежде всего, на выделение и описание системно-структурных 
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моделей и фразообразовательных моделей не только синхронического, но и 

этимолого-диахронического плана. Разработка методов компонентного 

анализа способствовала построению компонентных моделей языкового 

значения, разнообразных моделей семантической структуры фразеологизмов, 

их образных оснований, моделей внутрисистемных семантических отношений, 

позволяющих глубже понять природу фразеологической синонимии, 

антонимии, полисемии. От структурно-семантического моделирования 

происходит переход к разработке идеи моделируемости в сфере 

функционирования фразеологизмов. Изучение текстообразующего потенциала 

фразеологизмов позволило выявить различные контекстные и стилистические 

модели их употребления (см. в [Ларин 1956], [Амосова 1963], [Гак 1972], 

[Шмелев 1973], [Гвоздарев 1977], [Копыленко, Попова 1978], [Стернин 1979], 

[Мелерович 1979], [Мокиенко 1980], [Дубинский 1984], [Солодуб 1985], 

[Черданцева 1988а], [Телия 1986], [Савицкий 1993], [Кунин 1996], [Мелерович, 

Мокиенко 2001] и др.).   

Со становлением антропологической парадигмы в лингвистике 

открылись принципиально новые возможности понимания проблемы 

моделируемости в сфере фразеологии. Особую роль в формировании этого 

понимания сыграла теория генеративной грамматики Н. Хомского, а также 

многие развивающиеся в то же время и позднее, новые логико-философские, 

семиотические (или семиотическо-прагматические), психолингвистические, 

лингвокогнитивные, лингвокультурологические и др. концепции языкового 

значения как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике (см. в [Иванов, 

Топоров 1965], [Эко 1968 (2006)], [Степанов 1971; 1997], [Мельчук 1974], 

[Rosh 1978], [Lakoff, Johnson 1980], [Якобсон 1983; 1985], [Чейф 1983], 

[Вежбицкая 1985; 1993], [Остин 1986], [Серль 1986], [Langacker 1987; 1991], 

[Филлмор 1988], [Fauconnier 1994], [Ченки 1997] и мн. др.). Особой областью 

реализации или применения этих концепций становится фразеология. 

Появляются работы, посвященные моделированию, ориентированному на 

восприятие и порождение фразеологических знаков; в новом ракурсе ставится 
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проблема референциальных моделей, учитывающих человеческий и 

культурный фактор; разрабатывается направление фреймового моделирования 

фразеологического значения; начинают выделяться метафорические модели 

фразеологической номинации (см. в [Телия 1988; 1990; 1991], [Добровольский 

1988], [Gibbs 1990; 1993], [Cacciari, Glucksberg 1991], [Cacciari 1993], [Сахарный 

1997], [Беляевская 2005б; 2011], [Попова, Стернин 2001], [Маслова 2004а; 2005], 

[Молчанова 2007], [Баранов, Добровольский 2008], [Мёд 2008] и др.).  

Таким образом, с учетом представленных выше основополагающих идей 

современной семантики и фразеологии мы переходим к описанию того, как 

понимается фразеологическое значение в настоящем исследовании, и в ходе 

этого описания делаем ряд гипотетических допущений.    

Под фразеологическим значением мы понимаем двухуровневое 

образование, в котором выделяются два взаимосвязанных уровня: 

поверхностный, или собственно семантический, и глубинный, или 

концептуальный (см. подробнее в [Беляевская 2009]). Семантический уровень 

может быть описан как совокупность сем (или, по В.Н. Телия, семантически 

предельных составляющих, семантических «примитивов», образующих 

макрокомпоненты фразеологического значения [Телия 1988]). Источником 

формирования семантического уровня является глубинный – концептуальный 

– уровень. Концептуальный уровень фразеологического значения мы 

рассматриваем как уровень основания фразеологического образа, тем 

самым постулируя его концептуальную природу. Мы полагаем, что 

концептуальный уровень моделирует семантический уровень. Однако если 

признать, что семантическое моделирование обусловлено концептуальным 

уровнем, т.е. той концептуальной структурой, которая лежит в основе 

семантики языкового знака (фразеологического знака, в частности), то 

возникает вопрос о том, как формируется или, иными словами, моделируется 

концептуальный уровень.  

Прежде всего, следует пояснить, что само понятие «модель» тесно 

связано с такими понятиями, как «структура» и «система». Не вдаваясь в 



 138 

подробности существующих точек зрения касательно проблемы их 

корреляции, укажем, что наша позиция в этом вопросе близка той, которая 

была высказана А.Ф. Лосевым. Ученый пишет: «… структура вещи (или чего 

бы то ни было вообще, например, понятия или суждения, морфемы, лексемы, 

синтагмы) есть ее единораздельная цельность. Это и не пучок отношений, и не 

набор отношений, и даже не система отношений, но, прежде всего, сама 

картина этих отношений, взятых как целость. Обычно тут же бьются 

относительно различия структуры и системы, а также структуры и модели. И 

действительно, все эти категории не только очень близки одна к другой, но 

прямо-таки предполагают одна другую и базируются одна на другой. Нам 

представляется, что структура, система и модель есть в своей основе одно и то 

же, но только с разным логическим ударением. Одно и то же здесь – 

единораздельная цельность. Но единораздельная цельность, данная как 

единство, есть система, а данная как раздельность, есть структура, и данная как 

цельность, она есть модель» [Лосев 1989: 68].  

Таким образом, признавая, что все три понятия в своей сущности крайне 

близки, их разграничение будет проводиться следующим образом.  Мы будем 

использовать понятие «структура», делая акцент на наличии отдельных, 

определенным образом организованных по отношению друг к другу 

составляющих некоего концептуального образования, а понятие «модель» – в 

том случае, когда рассматриваем эту концептуальную структуру в целостности 

всех ее составляющих и всех существующих между ними связей и 

отношений
43

. Из такого подхода к указанным понятиям также следует то, что, 

когда говорят о структурировании и моделировании, имеют в виду фактически 

один и тот же процесс. Понятие «система» является в настоящем исследовании 

одновременно генерализирующим и результирующим, т.е. оно обобщает собой 

структуру и модель, их совокупности, возникая в результате их объединения 

(см. схему 4). 

                                                 
43

 Модель может также пониматься как схематизация процесса формирования некоторой языковой 

сущности.  
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Схема 4. Корреляция понятий «система» – «модель» – «структура»  

 

Другим весьма важным моментом, требующим отдельного упоминания, 

является то, что, с одной стороны, систематизация, структурация (или 

структурирование) и моделирование могут рассматриваться как способы, 

методы, приемы научного исследования и научного описания и, 

соответственно, система, структура, модель выступают в роли результата 

научного изучения некоего явления как объекта научного познания. С другой 

стороны, систематизация, структурация (или структурирование) и 

моделирование могут рассматриваться как собственно мыслительные (или 

интеллектуальные) процессы, свойственные деятельности человеческого мозга 

и отражающие ее. Тогда система структура, модель предстают как 

(психологически) реальные, чувственно-ментальные абстракции, 

присутствующие в голове человека, на которые он опирается в процессах 

мышления при непрерывном освоении им окружающей действительности в 

своей повседневной жизнедеятельности. В связи с этим необходимо отметить, 

что в настоящей работе систематизация, структурация (или структурирование) 

и моделирование понимаются, прежде всего, как действующие или актуальные 

процессы познавательной (или когнитивной) деятельности человека, стоящие 

за возникновением и организацией знаков самой разной природы (в том числе 

фразеологизмов). Следовательно, структура, система, модель – это 

«конкретные» абстрактные (или идеальные) построения, которые 



 140 

представляют собой некий результат процесса познания, «заложенный» в 

конкретные знаковые формы. В силу этого они могут поддаваться процедуре 

научного реконструирования и описания. Поэтому в настоящей работе 

структура, система, модель применительно к культурным и языковым 

сущностям (или явлениям) выступают главным образом как научные объекты, 

изучение которых требует их воссоздания, при котором они же (структура, 

система, модель) переходят в статус научных средств (или приемов, методов).  

Итак, мы предполагаем, что моделирование концептуального уровня, 

при котором образуется концептуальная модель, лежащая в основании 

фразеологического образа, обусловлено, или скорее – проходит под 

воздействием концептосферы культуры. В самом общем виде процесс 

построения фразеологического значения может быть схематично представлен 

следующим образом  (см. схему 5).  

 

Схема 5. Взаимообусловленность моделируемых уровней 

значения фразеологических знаков 

 

 
 

Следовательно, концептуальный уровень содержания 

фразеологического знака как уровень основания фразеологического образа 

является и «местом сращения» фразеологического знака с общим 

концептуальным фондом культуры, и «местом» непосредственного 

воздействия концептосферы культуры на формирование значения 

фразеологизмов, и результатом этого воздействия.  

В ходе этих рассуждений и сделанных допущений мы подходим к 

ключевому в отношении лингвокультурологического понимания 
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фразеологического значения вопросу о том, как происходит воздействие 

концептосферы культуры на фразеологический знак, в чем заключается его 

специфика, каковы механизмы и принципы действия этого процесса, в 

результате которого создается фразеологизм как культурно-языковой знак.  

Для того чтобы изучить то, каким образом концептосфера культуры 

влияет на формирование фразеологической подсистемы естественного языка, 

считаем возможным обратиться к понятию межсемиотической 

транспозиции. Полагаем, что данное понятие является тем необходимым 

операциональным инструментом, посредством которого можно описать 

механизм, принципы, специфику взаимодействия двух семиотических систем – 

концептосферы культуры и естественного языка, фразеологии в частности.   

Понятие «межсемиотическая транспозиция» было введено Р. Якобсоном. 

Под ним ученый понимает транспозицию (или перевод) «из одной системы 

знаков в другую, например, из вербального искусства – в музыку, танец, кино, 

живопись» [Якобсон 1978: 24]. Межсемиотическая транспозиция (или перевод, 

а также трансмутация) иначе определяются Р. Якобсоном как 

«перекодирующая интерпретация», т.е. как интерпретация вербальных знаков 

с помощью невербальных.  

В концепции межсемиотической транспозиции Р. Якобсона весьма 

примечательными для нас являются два момента. Это, прежде всего, то, что в 

своих размышлениях ученый раскрывает, по сути, концептуальный характер 

этого процесса, поскольку он заключается в переводе некоего концептуального 

содержания знаков одной системы в другую систему знаков, в ходе которого 

оно (т.е. содержание) подвергается разного рода модификациям (например, 

сужению, расширению, выделению или актуализации отдельных его 

смысловых компонентов (или концептуальных составляющих) и др.) [Там же]. 

Другим существенным моментом является то, что, понимая 

межсемиотическую транспозицию как интерпретацию, Р. Якобсон фактически 

указывает на то, что этот процесс является определенным видом мыслительной 

операции, т.е. осуществляется деятельностью сознания.  
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Однако при этом очевидно, что детальная разработка этого понятия, в 

которой раскрывалась бы сущность стоящего за ним процесса, особенности 

или специфика его протекания, Р. Якобсоном не проводилась. Не до конца 

разработанным оно представляется и в трудах других ученых и исследователей 

(см., например, [Лотман 2001]). На этом основании мы считаем возможным 

развить понимание межсемиотической транспозиции и попытаться раскрыть ее 

сущность в рамках разрабатываемой нами лингвокультурологической 

проблематики в области фразеологической теории.  

Начнем с того, что понятие «межсемиотическая транспозиция» 

используется Р. Якобсоном только в одностороннем плане, т.е. оно 

применяется лишь в отношении к процессу перевода
 
содержания вербальных 

знаков в невербальные знаковые системы
44

. Для нас же представляется 

существенным то, что процесс межсемиотической транспозиции может быть 

экстраполирован и в область так называемого обратного перевода 

концептуального содержания, т.е. из невербальных систем в вербальную 

систему, во фразеологическую подсистему естественного языка, в частности. О 

возможности такой экстраполяции может свидетельствовать, к примеру, серия 

фразеологических значений, в которой раскрываются разные фазы речевого 

(устного и/или письменного) общения между людьми: его начало, 

продолжение, конец (или прерывание) и его отсутствие:  

 to get in touch with (букв. касаться (своей) рукой (руки) кого-либо; браться 

за руки) – ‘to communicate with someone, especially for the first time or after a 

long period of not communicating with them’ [CIDI] (рус. ‘общаться с кем-

либо, особенно впервые или после долгого необщения с кем-либо’);  

 to be in touch with (букв. соприкасаться руками с кем-либо) – ‘in or into 

communication’ [OxDE] (рус. ‘общаться с кем-либо’); 

 to keep/stay in touch with (букв. продолжать соприкасаться руками с кем-

либо) – ‘to remain in communication with someone’ [AHDI] (рус. 

‘продолжать общение с кем-либо’); 

                                                 
44

 См. тж. [Ахманова 1966: 317]: «Перевод интерсемиотический – передача данного содержания не 

средствами того же или другого естественного (“словесного”) языка, а средствами какой-либо несловесной 

семиотической системы, такой как хореография, музыка и т.п., с одной стороны, и информационно-

логические языки – с другой».   
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 to lose touch with (букв. перестать соприкасаться руками с кем-либо; 

перестать держаться за руки) – ‘to cease to be in communication’ [OxDE] 

(рус. ‘прекращать общение с кем-либо’); 

 be out of touch with (букв. не соприкасаться руками с кем-либо; не 

держаться за руки) – ‘no longer in communication with someone’ [AHDI] 

(рус. ‘(больше) не общаться с кем-либо’). 

 

На основании анализа образов данных английских фразеологизмов 

можно говорить о том, что их формирование обусловлено переводом (или 

транспонированием) в естественный язык содержания из такой семиотической 

области культуры, как танец. В данном случае характер этого содержания 

обусловлен определенной разновидностью танца – round (или circle) dance 

(бытового хороводного танца), в котором исполнители образовывают круг, 

держась за руки (или касаясь друг друга руками), двигаются по кругу, затем 

разрывают круг, отпуская руки друг друга (или переставая держаться за руки, 

касаться друг друга руками), и расходятся, продолжая движение в разных 

направлениях (см. рис. 1).  

Рис. 1. Хороводный танец 
 

 

                                                                           

                               Детский хоровод                                  Хоровод маленьких бретонок                                                                  

                                (Ханс Тома, 1884)                                             (Поль Гоген, 1888) 

 

Смысловым ядром содержания хороводного танца является: ‘единение’, 

‘сопричастность’, ‘знание о друг друге’ (основанное на «чувствовании» друг 
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друга посредством тактильного (или мануального) контакта – touch), ‘полная 

или непосредственная осведомленность друг о друге’, при этом ‘друг о друге’ 

подразумевает не только двух, но и более, чем двух человек. «Заимствованное», 

как предполагается, посредством транспонирования, из семиотики танца 

содержание ее конкретных знаковых средств (т.е. того содержания, которое 

стоит за непосредственным контактом рук (touch) в данном виде танца) ложится 

в основу построения значений рассматриваемых английских фразеологизмов, о 

чем также свидетельствуют контексты их употребления, например: 

(1) I like to read about my time and it was only really in the style magazines that I 

could get in touch with people of my generation – black or white. (BNC, CD6: 1879) 

 

(2) So they are in touch with their community and they do for the most part, know 

what's going on, on their beat. (BNC, KNF: 256) 

 

(3) He had never married and had no family or, at least, no family with whom he 

was in touch. (BNC, FD2: 53) 

 

(4) It was considered that our pool of crewing officers had now grown to such an 

extent that we needed a forum where we could air our views and keep in touch both 

socially and with official trends, bearing in mind that our officers were now drawn 

from every part of the UK and from many different aspects of Customs and Excise. 

(BNC, H0C: 1554)  

 

(5) Politicians often lose touch with the people because they lack intimate 

constituency contact. (BNC, AJ6: 1021) 

 

(6) On the other hand, if they are taken out of the conventional school system they 

can lose touch with their age group and become socially isolated. (BNC, CBC: 168) 

 

(7) And even though visits to friends or family may be months apart, especially if 

they live some distance from you, regular phone conversations mean you need never 

lose touch. [BNC] 

 

(8) One has a brief glimpse here of the fate of the elderly who were childless or 

out of touch with their children. (BNC, AP7: 1131). 

 

Таким образом, рассмотренные примеры английских фразеологизмов 

демонстрируют возможность экстраполяции процесса межсемиотической 

транспозиции в область образования фразеологического значения.  
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Далее заметим, что в свете изучаемой проблемы особого внимания 

заслуживает также вопрос о сущностной природе стоящего за этим понятием 

процесса, который в свою очередь может прояснить «механизм» интеракции 

концептосферы культуры и фразеологии. Остановимся на этом подробнее.    

Отметим, что с позиции настоящего исследования межсемиотическая 

транспозиция понимается главным образом как процесс, который обеспечивается 

работой или деятельностью личностного сознания. При этом под личностным 

сознанием следует считать сознание как индивидуальной, так и коллективной 

личности, которая является актором одновременно культуры и языка. При 

подобной трактовке межсемиотической транспозиции выявляется 

опосредованный характер происходящей между концептосферой культуры и 

фразеологией интеракции. Графически процесс межсемиотической 

транспозиции, осуществляемый благодаря личности (личностному сознанию) и 

обусловливающий образование фразеологического знака под воздействием 

концептосферы культуры можно представить в следующей схеме (см. схему 6). 

 

Схема 6. Межсемиотическая транспозиция 

 

 

Кроме того, важно также отметить, что в отличие от Р. Якобсона,  

рассматривающего межсемиотическую транспозицию как интерпретацию, в 

результате которой происходит перекодирование некоего содержания 
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(например, слова угрозы (вербальная система) > указательный (или другой) 

жест, обозначающий угрозу (невербальная система)), мы предполагаем иную 

специфику этого процесса. 

Вероятнее всего, межсемиотическая транспозиция в отношении 

формирования фразеологического значения представляет собой не один вид 

когнитивной операции (такой, как интерпретация), а несколько 

взаимообусловленных действий, производимых личностным сознанием с 

опорой на чувственную сферу. По-видимому, такими действиями являются: 

отбор концептуального содержания (из разных семиотических областей 

воплощения концептосферы культуры); его синтезирование; структурирование 

и, как итог, – создание сложного концептуального образования, состоящего из 

определенного набора взаимосвязанных более простых и более сложных 

концептуальных составляющих и в целом представляющего собой 

концептуальную модель фразеологического образа, обладающую неким 

(большим или малым) фразообразовательным потенциалом. Данная цепочка 

действий является гипотетической и требует пояснения.  

Можно сказать, что на мысль о возможности именно такого набора 

действий, которые в совокупности представляли бы суть процесса 

межсемиотической транспозиции и принципы формирования 

фразеологического значения, наталкивает даже поверхностное (или 

предварительное) рассмотрение образных оснований фразеологизмов. 

Приведем в качестве примера английский фразеологизм a lie out of (the) whole 

cloth (букв. ложь, скроенная и сшитая из цельной ткани, или цельнокроеная 

ложь) – ‘наглая, вопиющая ложь’ [БАРФС].  

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что 

фразеологический образ, лежащий в основе значения фразеологизма a lie out 

of (the) whole cloth (букв. ложь, скроенная и сшитая из цельной ткани, или 

цельнокроеная ложь) – ‘wholly fabricated, total lie’
45

, концептуально 

разнороден. В его образовании нетрудно предположить, и собственно 

                                                 
45

 http://www.worldwidewords.org/qa/qa-who1.htm; www.idiomcenter.com; www.wiktionary.org  

http://www.worldwidewords.org/qa/qa-who1.htm
http://www.idiomcenter.com/
http://www.wiktionary.org/
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обнаружить, участие концептуального содержания двух семиотических сфер 

культуры – семиотики вербальной коммуникации (lie) и семиотики ремесла 

(out of the whole cloth). Следовательно, этот факт может рассматриваться как 

указание на наличие проведенной личностным сознанием процедуры отбора 

необходимого концептуального содержания из определенных семиотических 

областей воплощения концептосферы культуры. При дальнейшем 

рассмотрении этого фразеологического образа представляется возможным 

различить в нем несколько составляющих его элементов. В этих отдельных 

элементах отражается: восприятие слов и их содержимого (лживого, 

обманчивого, неискреннего) как вещей, создаваемых в процессе такого рода 

ремесла, как шитьё; восприятие коммуниканта-лжеца как портного, т.е. как 

мастера в области кройки и шитья одежды; восприятие результата 

коммуникативной деятельности – абсолютной, сплошной, совершеннейшей, 

полной лжи – как создания изделия определенного качества; восприятие 

причин такого результата речепроизводства как применения портным 

определенной технологии раскроя и пошива одежды, при которой сохраняется 

целостность используемой ткани, и, следовательно, акцентируется наличие у 

портного определенного уровня личного мастерства. Факт наличия нескольких 

составляющих, из соединения которых и на базе которых образуется данный 

фразеологический образ, может рассматриваться как указание на проведение 

личностным сознанием процедуры синтезирования. Далее, между всеми 

элементами данного фразеологического образа возможно констатировать 

существование определенных – взаимообусловливающих – отношений. Этот 

факт может рассматриваться как указание на его гипотетическую 

структурированность и, следовательно, на процедуру структурирования, 

проводимую личностным сознанием. В итоге, взятая в совокупности всех 

своих элементов с их взаимообусловленными связями и отношениями 

образуется целостность – концептуальная модель фразеологического образа 

вербальной коммуникации как ремесла-шитья. Этот факт может 

рассматриваться как указание на то, что личностным сознанием 
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осуществляется процедура моделирования. Важно отметить, что на базе 

данной модели формируется образ и семантика не только английского 

фразеологизма a lie out of (the) whole cloth. Она продуцирует также образы и 

значения других фразеологических знаков английского языка, например:  

 a tissue of lies (букв. ткань, сотканная из лжи) – ‘be completely untrue’ 

[CALD] (рус. ‘быть абсолютно недостоверным, ложным, ошибочным’); 

 to stretch the truth (букв. вытягивать/растягивать/удлинять правду) – ‘to 

say something which is not completely honest in order to make someone or 

something seem better than it really’ [CALD] (рус. ‘искажать правду, 

приукрашивать’); 

 to cut (someone) to ribbons (букв. разрезать (кого-либо) на ленточки, 

кроить из кого-либо ленточки) – ‘to criticize someone severely’ 

[MHDAIPhV] (рус. ‘сильно критиковать кого-либо’); 

 to make/cut a long story short (букв. укорачивать рассказ, обрезая его) – ‘to 

not tell all the details’ [CALD] (рус. ‘говорить без (всех) подробностей’), 

 

что говорит о ее определенном фразообразовательном потенциале, 

создающем предпосылки для образования некой «микросистемы» 

фразеологических значений.  
 

Таким образом, получается, что межсемиотическая транспозиция – это 

не просто перенос некоего содержания из одной семиотической среды в 

другую, а это его «создание», основанное на ряде последовательных 

операций, осуществляемых личностным индивидуально-коллективным 

сознанием, в результате которого возникает фразеологическое значение.  

Подытоживая, следует отметить, что с позиции общей теории 

фразеологии (и шире – общей теории языка), в рамках выдвигаемой гипотезы 

представляется возможным выйти на изучение собственно глубинных основ 

интеракции концептосферы культуры и фразеологии и прояснить целый ряд 

существенных для языкознания вопросов. Это вопросы: 1) о сущностной 

природе фразеологического образа; 2) о принципах (способах, специфике) 

образования «подсистем» фразеологических значений, т.е. о принципах 

процесса фразеологизации и роли культуры в нем; 3) о механизмах 

кодирования культурной информации во фразеологической подсистеме 

естественного языка; 4) о движущих факторах формирования культурной 
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«памяти» фразеологического знака и ее информационном (или смысловом) 

объеме. С методологической позиции, в рамках верификации данной 

гипотезы создаются, как представляется, необходимые условия для 

разработки такого метода, который позволил бы провести комплексное 

лингвокультурологическое исследование фразеологических значений, при 

котором можно выявить универсально-системный характер воздействия 

концептосферы культуры на образование фразеологии, раскрыть общую 

специфику кодирования культурной информации во фразеологизмах, 

установить единые принципы функционирования их культурной «памяти» и  

описать ее информационный объем.     

И первым важнейшим шагом в этом методе является разработка 

принципов отбора фразеологического материала и составления 

фразеологического корпуса для лингвокультурологического исследования.  

 

2. О принципах формирования исследовательского корпуса 

фразеологизмов: интегрированный подход 

На сегодняшний день существуют два основных лексикографических 

(или фразеографических) принципа отбора фразеологического материала. Это 

структурный и семантический принципы.  

Возможность отбора языкового материала двумя разными способами 

обусловлена особой природой фразеологических знаков. Поскольку 

фразеологизмы представляют собой многокомпонентные (сверхсловные или 

несколькословные) образования, то критерием для отбора может служить 

наличие в структуре фразеологизмов компонентов, относящихся к одному и 

тому же явлению действительности. Если, к примеру, это гендер, то, согласно 

структурному подходу к отбору языкового материала, в исследовательский 

корпус включаются фразеологизмы, имеющие в своем лексическом составе 

существительные, обозначающие лицо мужского и/или женского пола, 

например: Jack of all trades – ‘мастер на все руки’ [БАРФС]; sugar daddy – 
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‘жарг. богатый пожилой поклонник’ [БАРФС]; to play the woman – ‘плакать; 

трусить; вести себя как не подобает мужчине, быть «бабой»’ [БАРФС].  

С другой стороны, критерием для отбора языкового материала могут 

служить семантические характеристики фразеологизмов. Так, при изучении 

гендера, согласно семантическому принципу отбора языкового материала, в 

исследовательский корпус будут включаться такие фразеологизмы, в 

семантике которых есть компонент (или сема), указывающий на лицо 

мужского и/или женского пола, например: a red coat – ‘английский солдат’ 

[БАРФС]; a dolly bird – ‘жарг. хорошенькая, нарядная девушка’ [БАРФС]; an 

unappreciated blessing – ‘шутл. «невостребованное сокровище», незамужняя 

женщина, старая дева’ [БАРФС] и др. (см. подробнее в [Зыкова 2003]). 

Следует отметить, что в современных исследованиях фразеологии, 

посвященных проблеме фразеологической концептуализации и выявлению 

факторов ее культурной обусловленности, или вопросам о специфике 

объективации концептов культуры посредством фразеологических средств 

языка, можно обнаружить строгое соблюдение теоретическо-

методологической установки на применение лишь одного из 

существующих подходов. Иначе говоря, использование одного из подходов к 

отбору фразеологического материала автоматически исключает возможность 

использования другого. Однако на современном этапе развития 

лингвокультурологического подхода к фразеологии, изучения проблемы 

взаимосоотношения концептосферы культуры и языка, формирования 

фразеологизмов под воздействием концептосферы культуры назревает вопрос 

о том, насколько методологически оправданным и целесообразным 

продолжает оставаться использование лишь одного из принципов отбора 

фразеологического материала.  

 Свою аргументацию представим в виде обоснований таких вопросов, 

как: 1) действительно ли данные принципы являются контрадикторными или 

взаимоисключающими; 2) достаточно ли использование лишь одного из этих 

принципов для изучения культурно обусловленных «механизмов» 
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формирования фразеологических знаков, т.е. как результатов процесса 

межсемиотической транспозиции.  

Изучение данных вопросов проводится нами на материале английских 

фразеологизмов, в структуре и/или семантике которых есть указание на 

вербальную коммуникацию, или, иначе говоря, есть указание на связь с одной 

и той же семиотической областью воплощения концептосферы культуры – 

областью вербальной коммуникации.   

Если придерживаться концепции фразеологического значения, согласно 

которой оно представляет собой двухуровневое образование, то 

семантический и структурный принципы составления исследовательского 

корпуса фразеологизмов можно рассматривать следующим образом.  

Семантический принцип отбора – это принцип, «работающий» на 

поверхностном уровне фразеологического значения. При семантическом 

подходе к отбору языкового материала мы имеем дело с «результатом» 

процесса фразеологизации, с «готовой семантикой», в которой концепты 

культуры представлены семантическими компонентами, семемами или 

семами. В случае с английскими фразеологизмами исследуемой группы  

отбираются фразеологические знаки типа:  

 to stick the knife in someone (букв. вонзать/втыкать нож в кого-либо) – ‘to 

criticize someone very strongly, especially when they are already weak’ 

[MED] (рус. ‘очень сильно критиковать кого-либо’);  

 to put/lay one’s cards on the table (букв. класть свои карты на стол, ~ 

раскрывать свои карты) – ‘to tell people exactly what you are thinking or 

what you are intending to do’ [CIDI] (рус. ‘говорить другим о том, что 

думаешь, или намереваешься сделать’);  

 to throw into the pot (букв. бросать (идею, тему и под.) в кастрюлю) – ‘if 

you throw an idea or a subject into the pot, you suggest it for discussion’ 

[CIDI] (рус. ‘предлагать идею, тему для обсуждения’). 

 

Если фразеологизмы отбираются с использованием семантического 

подхода, то исследование осуществляется от поверхностного уровня к 

глубинному, от результирующего/актуального значения к образу 

фразеологизма, т.е. по направлению «сверху вниз» (top–down). 
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Структурный принцип отбора – это принцип, «действующий» на 

другом – глубинном – уровне фразеологического значения. Особо 

примечательным представляется тот факт, что при структурном подходе к 

составлению исследовательского корпуса языковых знаков мы имеем дело с 

разнообразием структурных компонентов – непосредственных 

репрезентантов концептов культуры – как «строительных» элементов 

фразеологического образа. Поэтому, согласно отбираемому при 

использовании такого принципа фразеологическому материалу, отправной 

точкой исследования фактически является «готовый образ». В соответствии с 

этим, в исследовательский материал будут включены английские 

фразеологизмы типа: 

 be as good as one’s word (букв. так же хорош, как свое слово) – ‘keep a 

promise’ [CIDI] (рус. ‘выполнять обещанное’);  

 to read a lecture (букв. читать лекцию) – ‘to issue a reprimand’ [AHDEL] 

(рус. ‘отчитывать кого-либо’);  

 be asking for trouble (букв. напрашиваться на неприятность) – ‘behave 

stupidly in a way that is likely to cause problems for you’ [CIDI] (рус. 

‘глупо вести себя, создавая себе проблемы, неприятности’). 

 

Получается, что языковой материал, отбираемый по структурному 

принципу, изучается по обратному (или встречному) направлению, 

характеризуемому как «снизу вверх» (bottom–up). Иначе говоря, если 

фразеологизмы отбираются по структурному принципу, то исследование 

осуществляется от глубинного уровня к поверхностному, т.е. от образа к 

результирующему/актуальному значению. Таким образом, структурный 

подход представляет собой, в сущности, подход к отбору фразеологизмов по 

компонентам фразеологического образа (или, иначе говоря, по внутренней 

форме).  

Графически специфику обоих подходов к составлению 

исследовательского корпуса фразеологизмов с позиции принятой в 

настоящем исследовании концепции фразеологического значения можно 

представить следующим образом (см. схему 7). 
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Схема 7. Семантический и структурный подходы 

в отношении к уровням фразеологического значения 

 

 
 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

существующие подходы к отбору фразеологического материала – 

структурный и семантический – находятся в отношениях не 

контрадикторности, а, напротив, комплементарности, т.е. являются не 

взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Роль связующего звена 

между ними выполняет одна и та же семиотическая область культуры, 

концептуальное содержание которой по-разному проявляется во 

фразеологическом значении, иначе говоря, на разных (поверхностном и 

глубинном) уровнях значения различных фразеологических знаков. 

Данный вывод логично подводит нас и к обоснованию ответа на второй 

поставленный вопрос о том, является ли достаточным использование лишь 

одного из этих подходов для изучения проблемы формирования 

фразеологизмов под воздействием концептосферы культуры,  для выявления 

специфики и механизмов их формирования.   

Во-первых, самим установлением комплементарного характера 

отношений между двумя подходами к составлению исследовательского 

корпуса фразеологизмов уже фактически эксплицируется отрицательный 

ответ на этот вопрос. Во-вторых, в пользу недостаточности применения лишь 

одного из подходов свидетельствует и другой важный фактор – 

необходимость изучения всех концептуально родственных 

фразеологизмов для получения объективных данных о специфике 
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построения их образных оснований под воздействием концептосферы 

культуры. На значимость соблюдения этого теоретическо-методологического 

условия указывает, в частности, В.Н. Телия, согласно которой фразеологизмы 

«могут быть “расшифрованы” в пространстве категорий культуры только на 

достаточно больших идеографических группировках, основанных на 

“сродстве” их концептуального содержания» [Телия 1996: 256].  

  Очевидно, что концептуальное родство фразеологизмов определяется 

по наличию в них разнообразных – семантических и структурных (образных) 

– компонентов, несущих указание на участие в процессе формирования 

фразеологических знаков одной и той же семиотической области культуры. 

Следовательно, чтобы выявить и собрать весь концептуально родственный 

фразеологический материал требуется использование обоих подходов (см. тж. 

в [Зыкова 2012]). 

Итак, с учетом сделанных выводов, мы переходим к описанию 

предлагаемого нами интегрированного подхода к отбору фразеологического 

материала и результатам его применения. Данный подход состоит из 

нескольких этапов. 

Первый этап отбора языкового материала представляет собой этап, на 

котором из ряда наиболее авторитетных английских (британских и 

американских) и англо-русских лексикографических и фразеографических 

изданий (более 30 словарей) отбираются все фразеологизмы, в образе 

которых есть компонент, соотносящийся с любым знаком семиотической 

области вербальной коммуникации. Это такие английские фразеологизмы, 

как, например:  

 to talk in circles (букв. говорить кругами) – ‘to waste time by saying words 

that don’t mean very much’ [DAI] (рус. ‘тратить время зря на 

бессмысленные разговоры’);  

 a breach of promise (букв. повреждение/разрыв обещания) – ‘failure to 

fulfill a promise, especially a promise to marry’ [AHDEL] (рус. 

‘невыполнение обещанного, особенно в отношении женитьбы’);  

 from A to Z (букв. от первой буквы алфавита (А) до последней буквы 

(Z)) – ‘over the entire range; completely’ [OxDE] (рус. ‘целиком, 

полностью’);  
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 actions speak louder than words (букв. поступки говорят громче, чем 

слова) – ‘something that you say which means that what you do is more 

important than what you say’ [CIDI] (рус. ‘то, что человек делает, важнее 

чем то, что он говорит’);  

 to coin a phrase (букв. (вы)чеканить фразу) – ‘spoken said in a joking way 

when you use a very common expression, to show that you know it is used a 

lot’ [LDCE] (рус. ‘шутл. использовать всем известное выражение для 

того, чтобы показать свое знание о его общеупотребительности’).  

 

Согласно разрабатываемой в настоящем исследовании концепции 

фразеологического значения как двухуровневой структуры, первый этап отбора 

фразеологического материала – это этап работы с «готовыми образами» 

английских фразеологизмов, или этап работы на глубинном уровне 

фразеологических значений.  

На втором этапе происходит переход с глубинного уровня на 

поверхностный (или семантический). Это этап, на котором проводится общая 

предварительная семантическая обработка собранного фразеологического 

материала. Ее цель – выявление тех фразеологизмов, в семантике которых 

сохраняется указание на вербальную коммуникацию, и тех фразеологизмов, в 

семантике которых нет указания на вербальную коммуникацию.  

Таким образом, на втором этапе весь отобранный фразеологический 

материал упорядочивается по указанному семантическому критерию. В итоге 

образуются два подкорпуса фразеологических знаков – подкорпус A и 

подкорпус B. Подкорпус А содержит английские фразеологизмы, которые 

обозначают тот или иной аспект вербальной коммуникации, например:  

 not breathe a word (букв. не выдохнуть и слова) – ‘to not tell people a secret’ 

[CIDI] (рус. ‘не рассказать никому о чем-либо секретном, не 

проговориться’);  

 to fish for compliments (букв. выуживать/вылавливать комплименты) – ‘to try 

to make someone praise you, often by criticizing yourself to them’ [CIDI] (рус. 

‘занимаясь самокритикой, попытаться заставить других хвалить себя’); 

 to keep a civil tongue in your head (букв. держать воспитанный 

(обходительный, любезный, учтивый) язык в своей голове) – ‘to speak 

politely’ [OxDE] (рус. ‘говорить вежливо’);  

 to commit something to paper (букв. предать (предавать) что-либо бумаге) – 

‘to write something down’ [CALD] (рус. ‘записать что-либо’). 
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Подкорпус B включает английские фразеологические знаки, которые не 

обозначают вербальную коммуникацию, а описывают какие-либо другие 

явления, процессы, объекты, характеристики объектов и т.д. действительности, 

например:  

 from the word go (букв. от слова идет) – ‘from the start of something’ [CIDI] 

(рус. ‘с самого начала’);  

 the promised land (букв. обещанная земля) – ‘a place that offers a lot of good 

opportunities’ [CIDI] (рус. ‘место, предоставляющее много хороших 

возможностей; место, в котором, как ожидается, жизнь будет лучше’); 

 be a closed book (букв. быть закрытой книгой) – ‘British someone or 

something that you do not know or understand anything about’ [MED] (рус. 

‘незнакомый или непонятный человек или предмет’);  

 to read between the lines (букв. читать между строк) – ‘to understand 

someone’s real feelings or intentions from what they say or write’ [CIDI] (рус. 

понимать чьи-либо истинные, подлинные чувства или намерения из того, 

что кто-либо говорит или пишет).  

 

В приведенных примерах английские фразеологизмы обозначают разные 

явления действительности: 1) время; 2) нечто особо ценное для жизни; 3) нечто 

необычное/странное (или труднодоступное); 4) интеллектуальный процесс.  

На третьем этапе по подготовке исследовательского корпуса 

фразеологизмов из тех же самых наиболее авторитетных английских 

(британских и американских) и англо-русских лексикографических и 

фразеографических изданий (свыше 30 словарей) отбираются все 

фразеологизмы, в семантике которых есть указание на вербальную 

коммуникацию, однако источником их образности служат другие 

семиотические области культуры (а не семиотическая область вербальной 

коммуникации). Это такие английские фразеологизмы, как, например: 

 be on someone’s back (букв. быть на чьей-либо спине) – ‘informal to criticize 

someone several times in an annoying way’ [CALD] (рус. ‘раздраженно 

критиковать кого-либо несколько раз’);  

 to hit the nail on the head (букв. забить гвоздь, ударив прямо по его шляпке) 

– ‘to say something that is exactly right or very true’ [MED] (рус. ‘сказать что-

либо абсолютно правильное или правдивое’);  

 to set the scene (букв. поставить сцену) – ‘1 to describe a situation where 

something is about to happen’ [CALD] (рус. ‘описать ситуацию того, что 

будет происходить’);  
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 to make a clean breast of something (букв. очистить грудь от чего-либо) – ‘to 

tell the truth about something’ [CALD] (рус. ‘говорить правду о чем-либо’).  

 

Фразеологический материал, полученный на третьем этапе, формирует 

подкорпус C. Отметим, что благодаря фразеологизмам этого подкорпуса мы 

добираем весь объем концептуально родственных фразеологизмов. 

На четвертом (заключительном) этапе происходит объединение 

фразеологического материала подкорпуса C с фразеологическим материалом 

двух других подкорпусов – A и B. Благодаря этому объединению мы получаем 

полное исчисление фразеологических образов и, соответственно, полные 

сведения о том, какие семиотические области культуры (включая семиотику 

вербальной коммуникации) являются источниками их формирования, или 

посредством каких семиотических «комбинаций» создаются концептуальные 

основы их построения.  

Графически все этапы предлагаемой методики отбора фразеологического 

материала можно представить следующим образом (см. схему 8).  

 

Схема 8. Основные этапы составления исследовательского корпуса фразеологизмов, 

основанного на работе с разными уровнями их значения 
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Итак, в итоге применения данной методики формируются три 

фразеологических подкорпуса – A, B и C, вместе образующих единый 

исследовательский корпус фразеологизмов общим объемом свыше 2000 

единиц (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Статистические данные трех исследовательских  

подкорпусов английских фразеологизмов 

 

Исследовательский 

корпус английских 

фразеологизмов 

 

Глубинный уровень ФЗ: 

формирование образа с 

участием семиотической 

области вербальной 

коммуникации  

  

Поверхностный уровень ФЗ:  

наличие в семантике указания 

на вербальную коммуникацию 

Количество 

английских 

фразеологизмов 

Подкорпус А + + ~ 925 

Подкорпус B + --- ~ 382 

Подкорпус C --- + ~ 694 

Всего   > 2 000 

 

Получение трех подкорпусов концептуально родственных английских 

фразеологизмов является важным с теоретическо-методологической точки 

зрения результатом, поскольку позволяет изучить три основных 

разновидности процесса фразеологизации. 

Первая разновидность процесса фразеологизации (подкорпус А) 

представляет собой процесс формирования фразеологических знаков, 

описывающих тот или иной аспект вербальной коммуникации, в образовании 

которых участвуют знаковые средства самой семиотической области 

вербальной коммуникации, а также знаковые средства других семиотических 

областей культуры. Примером является фразеологизм to fish for compliments – 

‘to try to make someone praise you, often by criticizing yourself to them’ [CIDI] 

(рус. ‘занимаясь самокритикой, попытаться заставить других хвалить себя’), в 

образе которого компонент compliments (комплименты) указывает на 

семиотику вербальной коммуникации, а компонент to fish for (удить/ловить 

рыбу) на семиотику промысла. 

Вторая разновидность процесса фразеологизации (подкорпус B) 

представляет собой процесс создания фразеологизмов, в котором также 
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участвуют знаковые средства самой семиотической области вербальной 

коммуникации во взаимодействии со знаками других семиотических областей 

культуры, однако их значения описывают не вербальную коммуникацию, а 

другие явления действительности. Примером может служить фразеологизм 

beyond description – ‘to a great and astonishing extent’ [OxDE] (рус. 

‘чрезвычайно, в крайней степени’), в образе которого компонент description 

(описание) указывает на семиотику вербальной коммуникации, а компонент 

beyond (далеко, за пределами) указывает на систему пространственной 

локализации как семиотическую область культуры.   

Третья разновидность процесса фразеологизации (подкорпус С) 

представляет собой процесс формирования фразеологических знаков, 

обозначающих вербальную коммуникацию, но в образовании которых 

знаковые средства самой семиотической области вербальной коммуникации 

не участвуют. Примером является фразеологизм be close to the bone, значение 

которого – ‘telling the truth about a subject that people prefer not to think about, in 

a way that may offend or upset people’ [MED] (рус. ‘говорить правду, о которой 

люди предпочитают не думать, поскольку она может их задеть или 

расстроить’) формируется с опорой на знаковые средства, указывающие на 

характер физического повреждения и степень его опасности для здоровья 

(букв. быть близко к кости) и относящиеся, соответственно, к семиотической 

области медицины. 

Как представляется, именно учет (или рассмотрение) всех трех 

разновидностей процесса фразеологизации дает возможность всеобъемлющего 

(или всестороннего) изучения того, как протекает процесс межсемиотической 

транспозиции, в ходе которого создание фразеологических значений с богатым 

культурным содержанием зависит от того, что отбирается и что 

синтезируется, как структурируется и как моделируется. Иначе говоря, какое 

концептуальное содержание из каких семиотических областей культуры, 

становясь релевантными для процесса фразеологизации, отбирается и 

комбинируется, какие связи и отношения при этом устанавливаются для 
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построения целостных концептуальных структур – сложных концептуальных 

моделей, порождающих фразеологические образы и семантику, и, 

следовательно, обладающих неким (большим или малым) 

фразообразовательным потенциалом.  

Следует отметить, что предлагаемый в настоящей работе 

интегрированный подход заключается не только в составлении 

исследовательского корпуса фразеологизмов в результате поочередной работы с 

двумя уровнями фразеологического значения – концептуальным (или 

глубинным) и семантическим (или поверхностным), но и в его подготовке, 

состоящей в проведении первичных процедур семантической и образной 

обработки языкового материала, т.е. в предварительном анализе семантики всех 

отобранных фразеологизмов и их образов. Поэтому уже на этой стадии работы 

мы получаем возможность сделать ряд наблюдений общетеоретического плана, 

которые обосновывают главный методологический принцип 

лингвокультурологического изучения сформированного фразеологического 

корпуса и определяют дальнейшие методологические шаги исследования.  

Наиболее значимыми представляются следующие наблюдения: 

1. Обнаруживается некая регулярность в том, как «видится» вербальная 

коммуникация в рамках фразеологических образов различных подкорпусов. 

Оказывается, что все фразеологические образы (независимо от их 

принадлежности к тому или иному подкорпусу) можно объединить в 

соответствии с тем или иным «типовым» ракурсом восприятия вербальной 

коммуникации. В качестве демонстрации возьмем фразеологизмы из каждого 

подкорпуса и рассмотрим их образы:  

 Подкорпус А:  to talk in circles (рус. говорить кругами) – ‘to talk in a 

confusing or roundabout manner’ [MHDAIPhV] (рус. ‘говорить, не касаясь, 

не затрагивая главного’); 

 Подкорпус B: from the word go (рус. от слова идет) – ‘from the very 

beginning’ [MHDAIPhV] (рус. ‘с самого начала’); 

 Подкорпус С: be on dangerous ground (рус. быть на опасном участке 

земли) – ‘talk about a subject which might upset or offend people’ [CID] (рус. 

‘говорить на тему, которая может расстроить или задеть кого-либо’). 
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Как следует из примеров, в образах данных английских фразеологизмов 

вербальная коммуникация предстает как путешествие, для которого 

характерны определенная траектория движения, некий пункт отправления 

(или место-объект, с которого оно начинается), а также риск попадания в ходе 

следования в небезопасное для жизни место. Значит, данные 

фразеологические образы восходят к общей идее о вербальной коммуникации 

как о путешествии. Из этого логично следует, что они имеют некую 

единообразно организованную концептуальную основу, или общую 

концептуальную модель порождения.   

Рассмотрим еще одну группу фразеологизмов:  

 Подкорпус А: to make conversation (рус. делать/создавать/конструировать 

разговор) – ‘to talk for the sake of politeness without having anything to say’ 

[OxDE] (рус. ‘говорить что-либо из вежливости’);  

 Подкорпус B: to make an issue of something (рус. создать/делать важную 

тему для обсуждения из чего-либо) – ‘to treat too seriously or as a problem’ 

[OxDE] (рус. ‘воспринимать очень серьезно или как проблему’); 

 Подкорпус С: to lose the thread (рус. упускать нить) – ‘be unable to follow 

what someone is saying’ [OxDE] (рус. ‘быть не способным следить за тем, 

что кто-либо говорит’).  

 

Эти английские фразеологизмы из разных подкорпусов также 

демонстрирует концептуальную «общность» их образов. Они отражают 

общее для них представление о вербальной коммуникации как о ремесленной 

деятельности, характеризующейся изготовлением изделий разными 

способами при помощи специальных инструментов. Это дает основания 

говорить о наличии единой и для них единообразно организованной 

концептуальной основе, или общей концептуальной модели порождения. 

2. Обозначение (подкорпус A и C) и не-обозначение (подкорпус B)  

фразеологизмами вербальной коммуникации связано, по-видимому, с 

разными стадиями функционирования концептуальных моделей. Судя по 

всему, в отношении фразеологизмов подкорпусов А и С они представляет 

собой законченные образования, готовые для продуцирования значений, в 

которых отражаются разные аспекты самой вербальной коммуникации. В 

отношении же фразеологизмов подкорпуса B процесс фразеологизации идет 
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дальше, и концептуальные модели становятся в свою очередь посредниками в 

концептуализации других, согласно фразеологическим данным, более 

сложных или более абстрактных явлений действительности (таких как время, 

интеллектуальная деятельность и др.).  

Сделанные наблюдения обеспечивают нас необходимой теоретической 

аргументацией для обоснования основополагающего для настоявшего 

исследования нового методологического принципа изучения 

фразеологизмов. Фразеологизмы всего корпуса, несмотря на их 

принадлежность к разным подкорпусам (А, B и C), исследуются с позиции 

того, что все они формируются в ходе межсемиотической транспозиции по 

единому принципу и на базе определенного репертуара концептуальных 

оснований, представляющих собой сложные концептуальные модели, 

источником которых являются определенные семиотические области 

культуры англоязычного социума. Следующей задачей является 

разработка метода реконструкции этих культурно обусловленных 

концептуальных моделей, составляющих основу значений исследуемых 

английских фразеологизмов всех подкорпусов.   

 

3. Макрометафорические концептуальные модели фразеологической 

образности: метод лингвокультурологической реконструкции 

Лингвокультурологическая реконструкция представляет собой набор 

методов и методологических приемов, с помощью которых осуществляется  

поэтапное восстановление всех концептуальных моделей, составляющих 

основания образов исследуемых английских фразеологизмов. Особо отметим, 

что в ходе ее разработки во внимание принимается тот факт, что 

моделирование предполагает наличие того, что моделируется, и того, что 

моделирует. В соответствии с собранным фразеологическим материалом, 

моделируемой по определению оказывается сама область вербальной 

коммуникации и, соответственно, все, что к ней относится. Однако, как было 

показано, различные аспекты вербальной коммуникации в процессе 
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фразеологической концептуализации (и формировании фразеологизмов 

разных подкорпусов) могут репрезентироваться посредством других областей 

культуры, или других семиотических областей воплощения концептосферы 

культуры. Такие области культуры мы относим к моделирующим. 

Разграничение моделируемого и моделирующего имеет важное, прежде 

всего, методологическое значение. Оно задает определенную логическую 

последовательность проведения лингвокультурологической реконструкции. 

Воссозданию подлежит сначала моделируемая часть, затем – то, что ее 

моделирует. Продемонстрируем алгоритм лингвокультурологической 

реконструкции с поочередным использованием на разных ее этапах 

конкретных методов и методологических приемов анализа фразеологического 

материала, а также полученные результаты.  

 

3.1. Лингвокультурологическая реконструкция моделируемой части 

Воссоздание моделируемой части целостной концептуальной модели  

начинается с выявления всех знаковых средств семиотической области 

вербальной коммуникации с целью обнаружения того, концептуальное 

содержание каких знаковых средств данной области культуры становится 

наиболее релевантным для процесса фразеологизации. Для этого проводится 

соотнесение компонентов фразеологических образов с тем или иным знаком 

семиотики вербальной коммуникации. Например, при рассмотрении  

английских фразеологизмов: 

 to tell the world (букв. сказать всему миру);  

 to read something from cover to cover (букв. читать что-либо от обложки 

до обложки); 

 a woman of letters (букв. женщина из букв); 

 a battle of words (букв. сражение/битва слов); 

 a stand-still agreement (букв. не двигающееся/стоящее на месте 

соглашение/договор);  

 to find one’s tongue (букв. найти свой язык) 

 

по компонентам фразеологических образов to tell, to read, letters, words, 

agreement, tongue выявляются такие знаки-действия и знаки-объекты 
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семиотики вербальной коммуникации, как tell, read, letter, word, agreement, 

tongue, соответственно.    

Следующим шагом является проведение семиотического анализа 

установленного репертуара знаковых средств семиотической области 

вербальной коммуникации с целью их упорядочивания и сведения в 

определенные семиотические группировки. В итоге получаются следующие 

семиотические группы: 

1)  семиотическая группа «Уровни языка», которая включает такие 

знаковые средства, как: sound, letter, word, phrase, text (разновидностями 

которого являются tale, story, description и др.), а также language; 

2)  семиотическая группа «Речевые действия», которая состоит из таких 

знаков-действий, как: say, speak, talk, call, tell, name, appeal, confess и др.;  

3)  семиотическая группа «Виды речи», которая включает такие знаковые 

средства, как: speech, conversation, debate, argument, issue, rumour, boast, 

vow, warning, joke, lie, truth, advice, praise, compliment и др.;  

4)  семиотическая группа «Речевые соматизмы», которая содержит такие 

знаковые средства, как: tongue, mouth, lips, teeth, throat; 

5)  семиотическая группа «Письменная речь», которая включает такие 

знаковые средства ее процессов, результатов, инструментов и атрибутов, 

как: write, read, cover, commas, full stop, paper, pen, sheet и др.      

 

Далее проводится концептуальный анализ знаковых средств 

установленных семиотических подгрупп, относящихся к такой области 

культуры, как вербальная коммуникация.  

Концептуальный анализ осуществляется на базе лексикографических (или 

словарных) статей. При этом отметим, что использоваться могут фактически 

любые словари: культурологические, энциклопедические, 

лингвокультурологические, лингвистические и др., что соответствует принципу 

энциклопедичности изучения (моделирования) семантики, принятому в 

когнитивной лингвистике. Наиболее эффективным, однако, представляется 

использование лингвистических (толковых и этимологических) и 

лингвокультурологических  словарей
46

. Поэтому в качестве основных в 

настоящей работе используются следующие словари: The New Oxford Dictionary 

                                                 
46

 Одним из главных преимуществ указанных лексикографических ресурсов является, прежде всего, наличие 

в них сведений по всем исследуемым знакам семиотической области вербальной коммуникации. 
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of English (1999), The Oxford Dictionary of English (2005), The Longman Dictionary 

of English and Culture (2002), The Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (2006), 

а также в ряде случаев The Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2003), The 

Macmillan English Dictionary (on-line version). В качестве дополнительных 

привлекаются такие этимологические словари, как: The Oxford Concise 

Dictionary of English Etymology (1996), A Short Etymological Dictionary of Modern 

English by E. Partridge (2006), Online Etymology Dictionary.     

 Концептуальный анализ проводится последовательно по всем 

выделенным семиотическим группам. В каждой из пяти групп исследуются 

сначала те из знаковых средств, которые обладают более нейтральной или более 

общей природой. Они же обычно отличаются и большей востребованностью в 

процессе фразеологизации, участвуя в образовании значительного количества 

фразеологических знаков. К таким знаковым средствам, например, в группе 

«Уровни языка» относится word, в группе «Речевые действия» – say и speak, в 

группе «Речевые соматизмы» – tongue. Далее концептуальному анализу 

подвергаются остальные знаковые средства соответствующих семиотических 

групп (общее количество – более 165 знаков).  

Укажем, что в ходе исследования рассматриваются и сравниваются 

толкования нескольких словарей. Особое внимание уделяется данным, 

отраженным в толкованиях основных (или центральных) и первичных (или 

исходных, первоначальных) значений. В итоге, в каждом проанализированном 

случае мы получаем список наиболее обобщенных составляющих, из которых 

складывается содержание того или иного знакового средства семиотики 

вербальной коммуникации. Как было установлено, все выявленные 

составляющие представляют собой наиболее обобщенные метафорические 

концепты
47

. Продемонстрируем полученные результаты концептуального 

анализа на примере знака-действия say.  

                                                 
47

 Поскольку исследование ведется в отношении составляющих концептуального содержания знаковых 

средств семиотической области вербальной коммуникации, то мы во многом опирались на уже имеющийся 

(или накопленный) опыт их изучения. Это в первую очередь работа М. Редди [Reddy 1979; 1993], который 

первый установил, что в английском языке концептуализация коммуникации (или речевого общения) 

является преимущественно метафорической. М. Редди впервые выделил и описал the CONDUIT metaphor 
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Так, в результате концептуального анализа толкований знака-действия 

say, взятых из пяти указанных выше словарей
48

, были выявлены следующие 

наиболее обобщенные составляющие его концептуального содержания:    

 SAYING IS AN EVENT OF PRODUCING SMTH. VALUABLE (ГОВОРЕНИЕ – ЭТО 

ПРОИЗВОДСТВО ЧЕГО-ТО ЦЕННОГО); 

 COMMUNICANT (SAYER) IS AN AGENT-PRODUCER (КОММУНИКАНТ 

(ГОВОРЯЩИЙ) – ЭТО ДЕЯТЕЛЬ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ); 

 COMMUNICANT (LISTENER) IS A RECEPIENT (КОММУНИКАНТ 

(СЛУШАЮЩИЙ) – ЭТО РЕЦЕПИЕНТ);  

 WORD IS AN OBJECT (СЛОВО – ЭТО ОБЪЕКТ); 

 WORD IS A MOVING OBJECT (СЛОВО – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ); 

 WORD IS A CONTAINER (СЛОВО – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ); 

 WORD IS A VALUABLE RESOURCE (СЛОВО – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС); 

 CONTENTS IS AN OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS A MOVING OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ 

ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS A VISIBLE/TANGIBLE OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО 

ВИДИМЫЙ/ОСЯЗАЕМЫЙ ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS A VALUABLE RESOURCE (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ЦЕННЫЙ 

РЕСУРС) (см. подробнее в Приложении I, п.1.1.).  

          

Лингвокультурологическая реконструкция моделируемой части 

завершается обработкой результатов проведенного концептуального анализа 

всех выявленных знаковых средств семиотики вербальной коммуникации с 

целью установления концептуальных составляющих, которые встречаются в 

списках каждого проанализированного знакового средства семиотики 

вербальной коммуникации (например, word, agreement, speak, write, book, 

tongue) (см., например, Приложение I, п. 1.2. и п. 1.3.). На основании анализа 

связей и отношений между этими составляющими их концептуального 

содержания происходит воссоздание «моделируемой части». Результаты этой 

реконструкции можно графически представить в следующей схеме (см. схему 9). 

                                                                                                                                                              
(метафору КАНАЛА СВЯЗИ) и ее различные концептуальные составляющие (см. в [Reddy 1993: 169-171; 

189-201]). Концептуальный анализ в настоящей работе осуществлялся также с опорой на теорию 

метафорических концептов Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Кроме того, учитывались методы и результаты 

таких концептуальных исследований вербальной коммуникации, как:  [Lakoff, Johnson 1980], [Lakoff 1987; 

1990], [Turner 1996], [Knowles, Moon 2006], [Johnson 2008], [Kovecses 2010] и др.     
 
48

 Это такие словари, как: The New Oxford Dictionary of English (1999), The Longman Dictionary of English and 

Culture (2002), The Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (2006), Online Etymology Dictionary, A Short 

Etymological Dictionary of Modern English by E. Partridge (2006).  
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Схема 9. Моделируемая часть 

 

Особого внимания заслуживает тот факт, что, как было установлено в 

ходе исследования, роль связующего звена в этой целостной концептуальной 

структуре выполняет такая концептуальная составляющая, как СОДЕРЖИМОЕ 

ВМЕСТО ВМЕСТИЛИЩА (CONTENTS FOR THE CONTAINER), представляющая 

собой метонимический концепт. Она связывает все концептуальные 

составляющие, являющиеся метафорическими концептами. Это обусловлено 

особой значимостью метонимических концептов в процессах 

фразеологической концептуализации
49

, которые, согласно полученным 

данным, способны выступать в качестве не только «посредников» между 

                                                 
49

  Ср., например, серию таких фразеологизированных выражений, связанных метонимической связью, как: 

злой язык, злые слова, злые выражения, злые мысли и др.   
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разными метафорическими концептами. Они служат своего рода 

порождающим началом как для отдельных метафорических концептов, так и 

для целых серий взаимосвязанных метафорических концептов (см. тж. в 

[Зыкова 2011в]). 

При восстановлении моделируемой части последующие 

методологические шаги направлены на реконструкцию того, что и как 

моделирует область вербальной коммуникации в ходе фразеологизации. 

 

3.2. Лингвокультурологическая реконструкция  

моделирующих областей концептосферы культуры 

Лингвокультурологическая реконструкция того, что моделирует 

область вербальной коммуникации в ходе фразеологизации, начинается с 

выявления всех знаковых средств, которые не относятся к семиотике 

вербальной коммуникации, но концептуальное содержание которых 

релевантно для процесса построения значений исследуемых английских 

фразеологизмов. Данная процедура базируется на соотнесении компонентов 

фразеологических образов со знаковыми средствами соответствующих 

семиотических областей культуры. Знаковые средства могут быть разных 

типов: знаки-имена, знаки-признаки, знаки-объекты, знаки-действия, знаки-

ситуации и др. Например, при рассмотрении английских  фразеологизмов: 

 to argue round and round (букв. спорить по кругу); 

 to coin a phrase (букв. вычеканить фразу); 

 to make the correct noises (букв. создавать/производить правильные 

громкие (или глухие) звуки); 

 a gentlemen’s agreement (букв. джентльменское соглашение); 

 a fireside chat (букв. разговор около камина); 

 language that would fry bacon (букв. язык, который поджарил бы 

бекон); 

 to paint in black colours (букв. рисовать/изображать в черных красках); 

 be close to the bone (букв. быть близко к кости) 

 

по компонентам round and round, to coin, to make (the correct smth), gentlemen, 

fireside, fry bacon, to paint in black colours, close to the bone устанавливаются 
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соответствующие знаки-действия, знаки-объекты, знаки-ситуации таких 

семиотических областей культуры, как путешествие, ремесло, социум 

(дом/семья), пища (ее приготовление), живопись, медицина.  

Отнесенность знаковых средств к разным семиотическим областям 

культуры определяет следующий шаг в исследовании. Он заключается в 

проведении семиотического анализа выявленных знаковых средств, 

преследующего две основные цели: определить, к какой семиотической 

области культуры принадлежат исследуемые знаковые средства и, таким 

образом, установить все семиотические области культуры, которые 

«задействованы» в процессе построения значений исследуемых английских 

фразеологизмов как моделирующие средства их концептуальных оснований.     

Так, в результате семиотического анализа имеющихся знаковых средств 

были установлены следующие основные семиотические области культуры:    

 Travel/Journey (Путешествие). Данная семиотическая область культуры 

представлена знаками пространства, движения, местоположения, траектории 

движения (или пути), видов транспорта, местоназначения и под. Это, 

например, знаковые средства – in circles, drive, standing – во фразеологизмах to 

argue in circles (букв. спорить по кругу), to drive a bargain (букв. управлять 

сделкой как автомобилем), standing joke (букв. остановившаяся шутка). 

 Hunting/Fishing/Mining (Промысел). Данную семиотическую область 

культуры представляют разнообразные знаковые средства деятельности, 

направленной на добывание, захват, поимку, извлечение (в ходе поиска или 

преследования) чего-либо значимого/необходимого из (обычно) 

труднодоступного места (часто) посредством использования разных 

объектов. Это, к примеру, знаки-действия и знаки-события – chase, call off 

dogs, fish (for) – во фразеологизмах paper chase (букв. бумажное 

преследование или бумажная погоня), to call off one’s dogs (букв. отозвать 

собак), to fish for compliments (букв. выуживать/вылавливать комплименты).  

 Craft (Ремесло). Данную семиотическую область культуры формируют 

знаковые средства (квалифицированной) деятельности, направленной на 



 170 

создание чего-либо ручным и/или инструментальным способом. Это, 

например, знаковые средства – strike something, out of the whole cloth, make 

something – во фразеологизмах to strike a bargain (букв. ковать сделку), a lie 

out of the whole cloth (букв. ложь, скроенная и сшитая из цельной ткани), to 

make conversation (букв. делать/создавать/изготовлять разговор).  

 Trade/Commerce (Торговля/Коммерция). Данную семиотическую 

область культуры представляют знаковые средства, связанные с покупкой, 

продажей, обменом, (не)растратой, возвратом, потерей/приобретением 

объектов(-товаров), с установлением их стоимости, с взаиморасчетами, 

займами и проч. Это, к примеру,  знаки-ситуации – pay something to somebody, 

be economical with something – во фразеологизмах to pay a compliment to 

someone (букв. платить комплиментом кому-либо), be economical with the truth 

(букв. быть экономным с правдой / ~ не растрачивать ее). 

 Play (Игра). Данная семиотическая область культуры включает 

разнообразные знаки, указывающие на воспроизведение или воссоздание 

различных аспектов жизни или жизненных ситуаций/событий с разными 

целями, среди которых развлечение, демонстрация и/или испытание 

физических и/или умственных способностей/возможностей, силы и др. 

Это, к примеру, знаки-действия – knock-down, play a fiddle – во 

фразеологизмах a knock-down argument (букв. аргумент, сбивающий с ног, 

заставляющий падать вниз; аргумент, приводящий к нокдауну), to play the 

second fiddle (букв. играть вторую скрипку). 

 Society (Социум). Данную семиотическую область культуры 

представляют знаки родственных отношений, отношений власти и 

подчинения, национальной принадлежности, различных общественных 

(или социальных) слоев (например, тех, кто совершает преступление, и тех, 

кто осуществляет наказание) и профессиональных групп, разные знаковые 

средства общественной деятельности. Это, например, такие знаки, как 

home, executive, sailor, во фразеологизмах a home truth (букв. домашняя 



 171 

правда), executive agreement (букв. соглашение лица исполнительной 

власти), to swear like a sailor (букв. ругаться как моряк);  

 Gastronomy (Гастрономический процесс). Данная семиотическая 

область состоит из знаков, представляющих разного рода съедобные 

(природные и созданные человеком) продукты, а также знаковые средства 

процессов приготовления и употребления пищи. Это, к примеру, знаковые 

средства – lemon, pudding, oily – во фразеологизмах the answer is a lemon 

(букв. ответ – лимон), praise is not pudding (букв. похвала это не пудинг), to 

have an oily tongue (букв. иметь масляный язык).   

 Religion (Религия). Данная семиотическая область включает главным 

образом знаковые средства (а)моральных или (без)нравственных 

поступков, вины, знаковые средства молитв, знаки-имена религиозных 

доктрин, а также знаковые средства разного рода церковных обрядов, 

деятельности служителей церкви. Это, например, знаковые средства –  

pardon, rosary, amen – во фразеологизмах Pardon my French! (букв. 

извините мой французский язык), to tell one’s rosary (букв. говорить по 

своим чёткам), to say Amen to something (букв. сказать Аминь чему-либо).        

 Medicine (Медицина). Данную семиотическую область культуры 

представляют различные знаки здоровья и нездоровья, т.е. болезней, 

телесных повреждений и травм разной степени тяжести, неестественных 

состояний организма, угрожающих его жизни, анатомические или 

соматические знаковые средства. Это, к примеру, знаки-признаки и знаки-

ситуации – good lungs, blind, lump in a throat – во фразеологизмах to have a 

good/healthy pair of lungs (букв. иметь хорошие/здоровые легкие), to swear 

blind (букв. клясться до ослепления), to have a lump in one’s throat (букв. 

иметь ком в своем горле).   

 Painting (Живопись/Изобразительная деятельность). Данная 

семиотическая область культуры представлена знаками, указывающими на 

воспроизведение различных аспектов жизни, явлений и предметов 

реального мира путем их изображения с помощью красок. Это, например, 
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знаки-действия – paint in colours, darken something, put in black and white – 

во фразеологизмах to paint in bright colours (букв. рисовать в ярких 

красках), to darken counsel (букв. затемнять обсуждение), to put in black and 

white (~ представлять в черном и белом).      

 Daily life/reality (Повседневность). Данная семиотическая область 

включает знаковые средства быта, обыденного труда или деятельности, 

направленной на удовлетворение бытовых/житейских потребностей, 

знаковые средства повседневного (или естественного, привычного) 

природного окружения, естественного хода событий, естественного или 

обыденного состояния вещей. Это, например, знаки-события – wash dirty 

linen, come home – во фразеологизмах to wash one’s dirty linen in public (букв. 

стирать грязное белье публично), curses like chickens come home to roost (букв. 

проклятия как цыплята приходят домой, чтобы переночевать на насесте). 

Стоит особо отметить, что при определении отнесенности знаковых 

средств к той или иной семиотической области культуры основное внимание 

уделяется толкованиям основных или центральных значений. Однако в ряде 

случаев значимыми становятся толкования первичных (или исходных, 

первоначальных) значений
50

, а также производных значений
51

. Иногда 

                                                 
50

 Примером таких случаев может служить английский фразеологизм in a manner of speaking (букв. в 

некоторой манере говорения) – ‘так сказать’ [БАРФС]. Компоненты его образа соотносятся с таким 

знаковым средством, как (in) a manner (of). Согласно лексикографическим сведениям об этом знаковом 

средстве (см. the Oxford Dictionary of English), одним из основных его толкований является ‘a way in which a 

thing is done’ (рус. ‘то, как сделана некая вещь’). В этом же лексикографическом источнике дается и 

этимологическая справка, в которой указывается его исходное понимание, а именно – ‘Origin: Middle English: 

from Old French maniere, based on Latin manuarius ‘of the hand’, from manus ‘hand’ ’. В целом получается, что 

(in) a manner (of) – это знак «рукодельного» создания некой вещи по определенному образцу. Следовательно, 

оно относится к семиотической области ремесла. 
 
51

 В число таких случаев входит знаковое средство forked, участвующее в формировании образа английского 

фразеологизма speak with (a) forked tongue (букв. говорить с вилкообразным языком). В словаре the Oxford 

Dictionary of English даются следующие толкования его центральных и первичного значений.  Центральные 

значения – ‘an implement with two or more prongs used for lifting food to the mouth or holding it when cutting ■ a 

tool of larger but similar form used for digging or lifting in a garden or farm’ (рус. ~ вилка; вилы). Первичное 

значение – ‘Old English forca, force (denoting a farm implement), based on Latin furca ‘pitchfork, forked stick’; 

reinforced in Middle English by Anglo-Norman French furke (also from Latin furca)’ (рус. ~ вилы, рогатина). 

Одним из его производных значений является – ‘the point where something, especially a road or (N. Amer.) river, 

divides into two parts’ (рус. ~ развилка/развилина дороги). Следовательно, согласно толкованию производного 

значения, forked представляет или характеризует путь с двумя разными направлениями. Именно это 

восприятие оказывается более релевантным для процесса фразеологизации (см.: speak with (a) forked tongue – 

‘intent to mislead or deceive’ [MWCD]). Оно обусловливает отнесение forked к семиотической области 

путешествия. 
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выявление семиотической отнесенности знаковых средств требует проведения 

более тщательного анализа толкований, в котором главной и решающей может 

стать операция логического вывода
52

.    

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что семиотические 

области культуры могут быть настолько связаны друг с другом, что то или 

иное знаковое средство можно отнести одновременно к двум (а, возможно, и 

более) семиотическим областям. К примеру, знаковое средство dirt, по 

толкованию своего центрального значения – ‘a substance, such as mud or dust, 

that soils someone or something’ [OxDE], принадлежит к семиотической области 

повседневности, поскольку представляет собой естественное, природное 

явление. Однако релевантным может оказаться не само по себе явление, а его 

конкретное использование, как в ситуациях cast dirt at (рус. бросать грязь в), 

drag through the dirt (рус. протащить по грязи/сквозь грязь) – специально 

пачкать, портить, тем самым приводить в негодность, причинять физический 

ущерб, обесценивать. Тогда получается, что dirt является также знаковым 

средством другой семиотической области культуры. Как составной элемент 

знакового действия (cast dirt at или drag through the dirt), репрезентирующего 

акт осквернения, dirt рассматривается как знак такой сферы культуры, как 

религия. Отметим, что в подобных случаях выбор делается в пользу той 

семиотической области культуры, которая ближе к замыслу формируемого 

фразеологического значения
53

.  

                                                 
52

 Примером подобных случаев является такое знаковое средство, как drop в английских фразеологизмах to 

drop names (букв. бросать/ронять имена) и to drop a hint (букв. бросать/ронять намек). Основным или 

центральным толкованием знакового средства drop является ‘let or make (something) fall vertically’ [OxDE] 

(рус. ‘дать/позволить чему-либо упасть вниз’; ‘вызвать падение чего-либо’). При его анализе выявляется 

интенциональный характер производимого действия, на который указывают компоненты let и make. 

Релевантным представляется также и положение, которое принимает некий предмет при совершении drop – 

внизу (как бы на земле). Специальное (интенциональное) расположение, размещение или оставление нечто 

внизу (т.е. на земле) формирует идею об этом нечто как о «приманке» (или «ловушке») для кого-либо, и 

действие в целом предстает как конвенциональное действие, совершаемое на охоте (См. тж. такое значение 

drop, как ‘mention in passing, typically in order to impress she dropped a remark about having been included in the 

selection’ [OxDE]). Следовательно, на основании операции логического вывода drop распределяется в группу 

знаковых средств, относящихся к семиотической области промысловой деятельности. 
 
53

 См. тж. русский фразеологизм обливать/облить <поливать> грязью <помоями> – ‘портить, незаслуженно 

позорить’. Как отмечает В.Н. Телия, слово грязь в данном случае представляет собой концепт «нравственная 

и/или моральная нечистота (кого-л.)» [Телия 2004в: 682].    
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Таким образом, в ходе семиотического анализа всех рассматриваемых 

знаковых средств было установлено несколько основных семиотических 

областей культуры, концептуальное содержание знаковых средств которых 

отбирается личностным сознанием для моделирования области вербальной 

коммуникации и для создания целостных культурно детерминированных 

концептуальных моделей, на базе которых образуются значения исследуемого 

корпуса английских фразеологизмов. Однако, для того чтобы окончательно 

определить набор этих концептуальных моделей, необходимо остановиться на 

вопросе о том, как установленные семиотические области культуры 

воздействуют за счет своих знаковых средств на «моделируемую часть». 

Рассмотрим несколько английских фразеологизмов, в которых представление о 

вербальной коммуникации моделируется посредством знаковых средств таких 

семиотических областей культуры, как ремесло, путешествие и игра. 

Так, значение английского фразеологизма to stretch the truth (букв. 

растягивать правду) имеет следующие толкования: ‘to exaggerate’ 

[MHDAIPhV] и ‘to say something which is not completely honest in order to make 

someone or something seem better than it really is’ [CALD] (рус. ~ 

‘преувеличивать или приукрашивать’). Моделирование концептуального 

основания образа вербальной коммуникации, лежащего в основе данного 

значения, осуществляется посредством такого знака-действия ремесленной 

области культуры, как stretch (рус. растягивать, натягивать). Stretch 

представляет собой действие по изменению ширины или длины мягкого 

эластичного материала, которым является ткань, либо готового предмета 

одежды, произведенного из такого материала, не разорвав ее или его при этом. 

Stretch – это одно из типичных действий-приемов, совершаемое с разной 

целью специалистом в области закройки и пошива одежды (т.е. закройщика, 

портного) при работе с тканью или предметами/элементами одежды. 

Натяжение ткани или растягивание (готового) предмета одежды приводит не к 

фактическому/реальному изменению их размера, а только к временному его 

увеличению. Это стоящее за знаковым средством stretch содержание 
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становится релевантным для процесса фразеологизации. При синтезе с 

исходной обобщенной концептуальной структурой (т.е. «моделируемой 

частью») содержание stretch актуализирует отдельные ее составляющие, 

устанавливая новые связи и отношения между ними, и создает новую, более 

сложную концептуальную структуру (см. схему 10).  

 

Схема 10. Специфика построения концептуальной модели посредством 

семиотической области ремесла  

 

Особо отметим, что это новое образование с учетом степени его 

сложности и характера составляющих элементов можно определить как 

макрометафорическую концептуальную модель VERBAL COMMUNICATION IS 
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CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО).  В рамках данной 

модели передается «новое» или особое представление о вербальном процессе, в 

котором коммуникация репрезентируется как определенное ремесло – 

изготовление или пошив одежды; коммуникант – как портной/закройщик, т.е. 

специалист по работе с разного рода тканями или специалист, создающий 

одежду из разного рода тканей; слова и их содержимое – как ценный материал – 

мягкая, эластичная ткань, или как ценный предмет одежды, изготовленный из 

особого материала (т.е. мягкой, эластичной ткани); коммуникант-реципиент – 

как клиент (или заказчик одежды). 

В итоге получается, что содержание знакового действия stretch 

способствует разработке релевантного для англоязычного сообщества ракурса 

«видения» вербальной коммуникации, фокусируя внимание на одном из ее 

аспектов – аспекте намеренного (умелого) вербального преувеличения, при 

котором что-либо представляется в более привлекательном виде, чем есть на 

самом деле, подается в более желаемой форме; см. следующий контекст 

употребления фразеологизма:  

(1) When he claimed to have a Ph.D., he was stretching the truth. [MHDAIPhV]  
 

Когда он утверждал, что имеет докторскую степень, он несколько прикрашивал 

реальное положение дел (или выдавал желаемое за действительное). 

  
Далее обратимся к английскому фразеологизму to speak by the card (букв. 

говорить по картушке компаса), значение которого имеет следующие толкования: 

‘to speak from information and definitely, not by guess as in telling a ship’s bearing by 

the compass card’ [www.thefreedictionary.com]; ‘выражаться точно; взвешивать 

свои слова’ [БАРФС]. Концептуальное моделирование образа вербальной 

коммуникации, лежащего в основе этого значения, происходит за счет участия 

такого знакового средства семиотической области путешествия, как (by) the card 

(рус. картушка компаса). (Compass) card – это главная составная часть магнитного 

компаса, который в свою очередь является наиболее важным для мореплавателя 

мореходным инструментом. Данный инструмент служит для непрерывного 

указания в море компасного курса корабля и для определения курсовых углов и 
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направлений (пеленгов) на различные видимые с корабля земные предметы или 

небесные светила (см. в [ТВМС]). Это содержание становится релевантным для 

процесса фразеологизации. При синтезе с исходной обобщенной концептуальной 

структурой (т.е. «моделируемой частью») содержание, стоящее за знаком-

объектом card, актуализирует отдельные ее составляющие, как бы 

переструктурируя отношения между ними, и создает новую, более сложную 

концептуальную структуру. Эта структура представляет собой 

макрометафорическую концептуальную модель VERBAL COMMUNICATION IS 

VOYAGE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ) (см. 

схему 11).  

Схема 11. Специфика построения макрометафорической концептуальной модели 

посредством семиотической области путешествия 
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Формирование данной макрометафорической концептуальной модели 

свидетельствует о создании «нового» или особого представления о 

вербальном процессе, в котором коммуникация предстает как морское 

путешествие; коммуникант – как мореплаватель; слова и их содержимое – как 

земные объекты, устанавливаемые по компасу, который обеспечивает точной 

ориентацией в пути и способствует установлению правильного движения, т.е. 

движения по правильному/требуемому курсу, в нужном направлении. 

Выходит, что содержание знакового средства семиотики путешествия (by) the 

card способствует разработке одного из множественных ракурсов культурно 

обусловленного видения вербальной коммуникации, фокусируя внимание на 

одном из ее аспектов – аспекте передачи в процессе речевого высказывания 

безошибочных сведений, достоверной информации; см. следующий контекст 

употребления фразеологизма:  

(2) I speak by the card in order to avoid entanglement of words [БАРФС].  
 

Я выражаюсь как можно точнее, для того чтобы избежать словесной путаницы.  

 

Перейдем к рассмотрению английского фразеологизма to play to the 

gallery (букв. играть на галерку/для публики на галерке), значение которого 

имеет следующие лексикографические толкования: ‘say what you think people 

want to hear in order to gain popularity’ [MED]; ‘spend time doing or saying things 

that will make people admire or support you, instead of dealing with more important 

matters’ [CIDI]. Моделирование концептуального основания образа вербальной 

коммуникации, лежащего в основе семантики данного английского 

фразеологизма, осуществляется за счет такого знакового средства 

семиотической области игры, как play to the gallery. Этот знак-ситуация 

относится к одной из разновидности игры – к игре театральной. В театрах 

gallery – это самый верхний балкон или самый верхний ярус зрительского зала, 

где расположены самые дешевые места. Из-за неудобного расположения для 

просмотра спектакля, связанного с большой удаленностью от сцены, и, 

соответственно, недорогой стоимости gallery обычно занимают зрители низкого 

социального статуса, небогатые слои населения. В связи с этим play to the gallery 



 179 

представляет собой знаковую ситуацию, в которой актер выступает или играет 

на сцене в такой манере, которая могла бы понравиться прежде всего тем из 

зрителей, которые в силу своих финансовых возможностей занимают самые 

далекие и дешевые места в зале. Актер тем самым стремится завоевать 

расположение в первую очередь у публики невысокого социального уровня и за 

счет этого приобрести  (все)народную (т.е. широкую,  всеобщую) популярность. 

Это содержание становится релевантным для процесса фразеологизации. При 

синтезе с исходной обобщенной концептуальной структурой (т.е. 

«моделируемой частью») содержание, стоящее за знаковым средством 

театрального исполнения play to the gallery, актуализирует отдельные ее 

составляющие, «переструктурируя» связи и отношения между ними, и создает 

новую, более сложную концептуальную структуру. Этой структурой является 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY-PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) (см. схему 12).  

Данная макрометафорическая концептуальная модель отражает «новое» 

или особое представление о вербальном процессе, в котором коммуникация 

предстает как театральный спектакль; коммуниканты – как актер и зрители; 

слова и их содержимое – как предметы, которые актер использует в ходе 

исполнения своей роли для привлечения особого внимания той части публики, 

которая состоит из представителей малоимущих слоев населения, для того 

чтобы стать всенародно известным. 

Следовательно, можно сказать, что содержание знакового средства 

семиотики игры play to the gallery способствует разработке еще одного 

значимого для англоязычного сообщества ракурса видения вербальной 

коммуникации, акцентируя внимание на таком из ее разнообразных аспектов, 

как говорить то, что могло бы понравиться собеседникам, вызвав с их стороны 

восхищение и желание поддержать/помочь, и могло бы сделать говорящего 

(очень) популярным; см. следующие контексты употребления фразеологизма:  
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(3) Politicians these days are more interested in playing to the gallery than 

exercising real influence on world events. [CID]  
 

Современные политические деятели заинтересованы в большей степени в том, как 

повысится рейтинг их популярности после встреч с населением, с представителями «от 

народа», чем в том, как оказать реальное воздействие на ход мировых событий. 

 

(4) When he made the rude remark, he was just playing to the gallery. 

[MHDAIPhV]  
 

Когда он неприлично выругался, он просто старался произвести впечатление «своего  

парня», чтобы понравиться собеседникам. 

 
 

Схема 12. Специфика построения макрометафорической концептуальной модели 

посредством семиотической области игры 
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Проанализировав таким образом весь фразеологический материал, было 

установлено одиннадцать макрометафорических концептуальных 

моделей, продуцирующих образы и на их основе семантику английских 

фразеологизмов всего исследовательского корпуса (свыше 2000 единиц). Это 

такие макрометафорические концептуальные модели, как:   

1. VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

– ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ), например:  

 flattery will get you nowhere (букв. лесть не доставит/не довезет тебя 

никуда) – ‘smb’s praise will not persuade you to do anything that you do not 

want to do’ [CIDI] (рус. ‘чья-либо похвала не убедит кого-либо делать 

то, что он(а) не хочет делать’);  

 to follow to the letter (букв. следовать до самой буквы) – ‘to do exactly what 

you are told to do’ [CIDI] (рус. ‘делать в точности то, что тебе говорят’). 

 

2. VERBAL COMMUNICATION IS HUNTING/FISHING/MINING (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПРОМЫСЕЛ), например:  

 to put someone off the scent (~ сбить кого-либо со следа) – ‘to give false or 

confusing information to try to stop discovering something’ [LDCE] (рус. 

‘предоставлять ошибочную или неточную информацию в целях 

предотвращения обнаружения чего-либо’);  

 to fish for compliments (букв. выуживать/вылавливать комплименты) – ‘to 

try to make someone praise you, often by criticizing yourself to them’ [CIDI] 

(рус. ‘вынуждать кого-либо хвалить себя, часто за счет самокритики’);  

 to read between the lines (букв. читать между строк) – ‘to look for or 

discover a meaning that is implied rather than explicitly stated’ [OxDE] (рус. 

‘искать или обнаруживать скрытый смысл’). 

 

3. VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО), например:  

 to hammer something home (~ вбивать/вколачивать что-либо до конца/ до 

отказа/накрепко) – ‘to say something very clearly and with a lot of force, 

often repeating it several times, so that you are sure that people understand 

it’ [CIDI] (рус. ‘говорить что-либо ясно и напористо, часто повторяя 

несколько раз одно и то же для того, чтобы быть уверенным в том, что 

сказанное понято’);  

 to hit the nail on the head (букв. забивать гвоздь, ударяя по самой шляпке) 

– ‘to describe exactly what is causing a situation or problem’ [CALD] (рус. 

‘давать точное описание причины ситуации или проблемы’).  

 

4. VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТОРГОВЛЯ/КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), 

например: 
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 to pay a compliment to someone (букв. платить комплиментом кому-либо) 

– ‘to express praise or commendation to someone’ [AHDI] (рус. ‘выражать 

кому-либо похвалу или одобрение’);  

 promise is debt (букв. обещание – это долг) – ‘посл. = давши слово, 

держись’ [БАРФС].  

 

5. VERBAL COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ИГРА), например: 

 to dance to someone’s tune (букв. танцевать под чью-либо мелодию) – ‘to do 

what someone tells you to do’ [MED] (рус. ‘делать то, что тебе говорят’);  

 to play cards close to one’s chest (букв. играть в карты, держа их около 

груди) – ‘to not tell anyone what you plan to do’ [CIDI] (рус. ‘не говорить 

никому о своих планах, намерениях’);  

 to meet one’s match  (букв. встречать равного по силе соперника) – ‘to 

encounter someone who can equal, or perhaps outdo, one in combat, 

argument, strength of will, etc’ [OxDEI] (рус. ‘иметь равные с кем-либо 

возможности в споре и т.д.’). 

 

6. VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например:  

 gentlemen’s agreement (букв. соглашение джентльменов) – ‘an agreement 

which is based on trust and is not written down’ [CALD] (рус. ‘устная 

договоренность, основанная на доверии’);  

 one’s word is law (букв. чье-либо слово – закон) – ‘if someone’s word is 

law, everyone must obey them’ [CIDI] (рус. ‘если чье-либо слово является 

законом, все должны ему подчиняться’);   

 to read the riot act (букв. зачитать закон об охране общественного 

спокойствия и порядка) – ‘to warn or reprimand forcefully or severely’ 

[AHDI] (рус. ‘угрожать или отчитывать кого-либо сильно’). 

 

7. VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС), например:  

 language that will fry bacon (букв. язык, который поджарит бекон) – 

‘curse words’ [MHDAIPhV] (рус. ‘ругательства, сквернословие’);  

 not mince one’s words (букв. не разрубать слова на мелкие кусочки / не 

пропускать слова через мясорубку)  – ‘to say what you mean clearly and 

directly, even if you upset people by doing this’ [CIDI] (рус. ‘говорить то, 

что думаешь, четко и прямо, не боясь обидеть кого-либо’). 

 

8. VERBAL COMMUNICATION IS RELIGION-RELATED ACTIVITY 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С 

РЕЛИГИЕЙ), например:  

 to read a sermon to someone (букв. прочитать проповедь кому-либо) – 

‘reprimand’ [AHDEL] (рус. ‘отчитывать кого-либо’);  
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 to say Amen to something (букв. сказать «Аминь» чему-либо) – ‘used to 

express agreement or assent’ [OxDE] (рус. ‘соглашаться, выражать 

одобрение’).  

 

9. VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С 

МЕДИЦИНОЙ), например:  

 be thin-skinned (букв. быть тонкокожим) – ‘easily hurt by criticism’ 

[CALD] (рус. ‘плохо переносящий критику’); 

 be at pains to do something (букв. на пределе физических возможностей 

делать что-либо) – ‘try very hard to make sure that you tell someone the 

correct information about something and that they understand it’ [CIDI] 

(рус. ‘пытаться изо всех сил донести до кого-либо точную/правильную 

информацию и стараться убедиться в том, что эта информация является 

понятной’).  

 

10. VERBAL COMMUNICATION IS PAINTING (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например:  

 to paint with a broad brush (букв. рисовать широкой кистью) – ‘to 

describe something in a very general way without giving any details’ [CIDI] 

(рус. ‘описывать что-либо в общих чертах, без подробностей’);  

 a thumbnail sketch (букв. маленький (т.е. размером с ноготь большого 

пальца) набросок/эскиз) – ‘a short general description’ [MED] (рус. 

‘краткое общее описание’). 

 

11. VERBAL COMMUNICATION IS EVERYDAY ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например:  

 to mop the floor with someone (букв. протирать/мыть пол кем-либо) – ‘to 

speak very angrily to someone after they have done something wrong’ [MED] 

(рус. ‘сильно ругать кого-либо за неправильное поведение, 

неправильный поступок и под.’);  

 sweep something under the carpet (букв. заметать что-либо под ковер) – ‘try 

to keep something a secret, especially something you have done wrong’ [LDCE] 

(рус. ‘замалчивать что-либо, скрывать что-либо негативное, плохое’).  

 

Таким образом, разработанный нами метод лингвокультурологической 

реконструкции реализуется с привлечением целого ряда методов и 

методологических приемов, среди которых метод соотнесения образных 

компонентов фразеологизмов со знаками различных семиотических областей 

культуры, семиотический анализ, концептуальный анализ (на базе данных 

обширного круга лексикографических источников, включая 
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культурологические и энциклопедические словари), приемы логического 

вывода и интерпретация. Применение данного метода позволяет прояснить то, 

как протекает процесс межсемиотической транспозиции, в ходе которого 

формируются макрометафорические концептуальные модели – сложные 

культурообусловленные концептуальные сущности, на базе которых создаются 

соответствующие образы и семантика исследуемых английский 

фразеологизмов. Согласно результатам проведенной лингвокультурологической 

реконструкции, одиннадцать макрометафорических концептуальных моделей 

являются источниками продуцирования английских фразеологизмов всего 

исследовательского корпуса (свыше 2 тыс. единиц).  

В заключение подчеркнем, что макрометафорические концептуальные 

модели представляют собой, как было показано, сложно организованные 

образования, состоящие из множества взаимосвязанных концептуальных 

составляющих. Однако для полного раскрытия того, как они устроены, что 

представляют собой формирующие их элементы и какие непосредственно 

отношения и связи между ними существуют, требуется проведение 

дальнейшего лингвокультурологического анализа, который позволит глубже 

проникнуть в особенности их внутренней структурной организации и выявить 

культурно-национальную специфику процесса образования фразеологических 

знаков английского языка.  

 

          4. Специфика внутренней организации макрометафорических 

              концептуальных моделей фразеологической образности 

В рамках проводимого нами исследования важно установить не только 

макрометафорические концептуальные модели, которые порождают 

английские фразеологизмы, связанные с областью вербальной коммуникации, 

но и рассмотреть внутреннюю организацию этих моделей. Мы полагаем, что 

по внутренней организации макрометафорических концептуальных моделей 

можно судить о том, какие из их составляющих (наиболее часто) попадают в 

фокус внимания носителей английского языка при образовании 
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фразеологизмов исследуемой группы, формируя их культурно-национальные 

черты
54

, а также о том, какова сама специфика построения 

макрометафорических концептуальных моделей как культурно 

обусловленного процесса, в результате которого создаются фразеологизмы 

как культурно-языковые знаки. 

Для изучения внутренней организации макрометафорических 

концептуальных моделей мы используем тот же метод 

лингвокультурологической реконструкции. Процедуру определения 

внутреннего устройства макрометафорических концептуальных моделей 

продемонстрируем на примере макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ИГРА). В отношении этой модели необходимо сразу пояснить, что 

поскольку play представлена в нашем материале в двух своих глобальных 

разновидностях, т.е. как performance (игра-представление или игра-

исполнение/выступление) и как game (игра-состязание), то мы остановимся 

только на одной из них, а именно, на VERBAL COMMUNICATION IS PLAY-

PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ).  

Прежде всего, по компонентам образов английских фразеологизмов 

рассматриваемой группы устанавливаются все знаковые средства 

семиотической области игры-представления, которые участвуют в 

формировании их семантики. Например, по компонентам образов английских 

фразеологизмов: 

 to strike a false note (букв. ударив по струнам/клавишам, произвести 

фальшивую ноту) – ‘to speak or write with a lack of accuracy’ [OxDEI];  

 to take the floor (букв. занять танцпол/паркет/танцплощадку) – ‘1) to begin 

to dance on a dance floor; 2) to speak in a debate or assembly’ [OxDE];  

 to give someone the cue (букв. подать кому-либо реплику) – ‘подсказать, 

намекнуть кому-либо’ [БАРФС];  

 to take the wraps off (букв. убрать/снять покрывало с) – ‘(informal) to 

show or tell people something that has been kept secret [MED];  

                                                 
54

 Как представляется, при сходстве самих макрометафорических концептуальных моделей в разных языках, 

они могут отличаться по своему устройству или по акцентированию определенных составляющих в их 

внутренней структуре. 
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 in the picture (букв. в кадре) – ‘finally informed about something’ [OxDE] 

 

выявляются такие знаки-действия и знаки-ситуации семиотической области 

игры-представления (или игры-выступления/исполнения) как strike the false 

note, take the floor, give the cue, take the wraps off, in the picture.  

При более детальном рассмотрении всех выявленных знаковых средств 

оказывается, что все они относятся к четырем основным видам игры-

представления (или перформанса). Это музыкальная игра, хореография (или 

танцевальное выступление/исполнение), театральная игра, кинематограф. 

Определение четырех подобластей общей семиотической области игры-

представления свидетельствует о первичном разбиении целостной 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY-PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) на четыре соответствующих, более частных составляющих. 

Ими являются следующие довольно крупные концептуальные 

метафорические структуры:     

 VERBAL COMMUNICATION IS MUSICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА), например: to bang/beat the 

drum (букв. бить в барабан, играть на барабане) – ‘to speak eagerly about 

something that you support’ [CIDI]; to blow one's own horn (букв. дуть в свой 

собственный горн/рог) – ‘to tell everyone proudly about your achievements’ 

[CALD]; to ring the changes (on) (~ вызванивать на колоколах) – ‘вносить 

мелкие изменения, не затрагивать главного; повторять на все лады’ 

[БАРФС]; 

 

 VERBAL COMMUNICATION IS DANCING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ТАНЕЦ), например: to dance to someone’s tune (букв. танцевать под 

чью-либо мелодию) – ‘always do what someone tells you to do, whether you 

agree with it or not’ [CIDI]; song and dance about (букв. песня и танец о) – ‘a 

long and complicated statement or story, especially one that is not true’ [CIDI]; 

to hold the floor (букв. удерживать танцпол/сцену) – ‘to speak to a group of 

people, often for a long time, without allowing anyone else to speak’ [CALD];  

 

 VERBAL COMMUNICATION IS THEATRICAL PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА), например: the curtain rises 

(букв. занавес поднимается) – ‘рассказ начинается’ [БАРФС]; to put the 

best light on something (букв. устанавливать лучшее освещение на чем-

либо) – ‘представить что-либо в наиболее благоприятном свете’ [БАРФС]; 
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to set the stage (букв. устанавливать/ставить сцену) – ‘to give someone the 

information they need so that they can understand what is going to happen or 

be said’ [MED];  

 

 VERBAL COMMUNICATION IS CINEMATOGRAPHY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КИНЕМАТОГРАФИЯ), например: to bring someone 

(или something) into the picture (букв. вводить кого-либо (что-либо) в 

кинокадр/кинокартину) – ‘упоминать, затрагивать кого-либо (что-либо)’ 

[БАРФС]; to cut to the chase (букв. сокращать/обрезать (кинопленку) до 

погони/гонки) – ‘(informal) to talk about or deal with the important parts of a 

subject and not waste time with things that are not important’ [CIDI]; off the 

cuff (remark, reply, etc) (букв. (о кинорежиссерах, кинопостановщиках) с 

манжеты рукава (замечание, ответ и под.)) – ‘not prepared in advance; 

impromptu’ [AHDEL]. 

 

Следует отметить, что поскольку все четыре концептуальные 

метафорические структуры имеют, как было установлено в ходе 

исследования, «однотипное» построение, то для демонстрации того, как далее 

анализируется (разбиваясь на составляющие) макрометафорическая 

концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS PLAY-PERFORMANCE 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ), достаточно 

остановиться на одной из них. В числе прочих концептуальная 

метафорическая структура VERBAL COMMUNICATION IS THEATRICAL 

PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) отличается довольно высокой степенью активности в 

отношении порождения «игровых» образов исследуемых английских 

фразеологизмов. Поэтому обращаемся именно к ней.  

Дальнейший детальный семиотический анализ всех знаковых средств 

семиотики театра (или театрального представления), «участвующих» в 

построении фразеологических образов, включая знаки-имена, знаки-объекты, 

знаки-действия, знаки-признаки, знаки-ситуации, знаки-события и т.д. 

театральной области культуры англоязычного сообщества, позволяет 

определить более частные концептуальные метафорические структуры и 

концептуальные неметафорические составляющие общей модели. В ходе 
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семиотического анализа рассматриваемые знаковые средства семиотики 

театра группируются по связывающим их аспектам и затем описываются.  

Как было обнаружено, наиболее релевантным в процессе формирования 

исследуемой модели и порождаемых ею фразеологических образов является 

визуальный аспект восприятия. Согласно данным семиотического анализа, 

самыми значимыми в ходе фразеологизации оказываются знаковые средства, 

которые направлены на обеспечение разной степени полноты и четкости 

визуального восприятия, на предоставление определенных границ (пределов) 

видения, на создание определенного визуального впечатления, на передачу 

идеи зрелищности спектакля.   

На это указывают, прежде всего, такие знаки-действия семиотики 

театральной игры, как поднятие и опускание занавеса:   

 to raise/lift the curtain (букв. поднять занавес) – ‘выставлять напоказ, 

предавать гласности’ [БАРФС];  

 the curtain rises (букв. занавес поднимается) – ‘рассказ начинается’ 

[БАРФС];  

 to bring/ring down the curtain (букв. опустить занавес; сигнализировать 

опускание занавеса) – ‘to bring something to an end’ [AHDI];  

 to drop the curtain (букв. опустить занавес) – ‘закончить свой рассказ’ 

[БАРФС];  

 the curtain drops (букв. занавес опускается) – ‘рассказ окончен’ 

[БАРФС].  

 

Также существенными для формирования образных оснований 

исследуемых  английских фразеологизмов оказываются знаковые действия и 

ситуации, связанные с использованием разного освещения посредством 

определенной настройки осветительной аппаратуры, c проведением 

различных манипуляций со светом, с освещением сцены:   

 to put the best light on something (букв. устанавливать лучшее освещение 

на что-либо) – ‘представить что-либо в наиболее благоприятном свете’ 

[БАРФС];  

 to put/place in a new/different/etc light (букв. расположить в 

новом/другом/т.д. свете) – ‘представить что-либо в новом/ином/т.д. 

свете’ [БАРФС];  

 to turn the spotlight on something/someone (букв. повернуть/направить 

осветительный прожектор на что-либо/кого-либо) – ‘to attract attention 
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to something/someone, usually to give information about something bad’ 

[CDO];  

 to shed/throw/cast (some) light on something (букв. бросать 

(определенный) свет на что-либо) – ‘to reveal something about something; 

to clarify something’ [MHDAIPhV];  

 be in the limelight (букв. быть/находиться в свете рампы; ~ быть в 

наиболее освещенной части сцены) – ‘be in the focus of attention, 

especially from the media’ [en.wiktionary.org];  

 to steal the spotlight (букв. (у)красть свет прожектора; ~ перевести свет 

от прожектора, освещающего сцену, на себя) – ‘be the center of attention’ 

[AHDI]; 

 to have/see one’s name in lights (букв. иметь/видеть свое имя в свете 

рамп / софитов) – ‘(informal) be famous for one’s work in theatre, music, 

literature, etc’ [CIDI].  

 

Тоже значимым для процесса фразеологизации в английском языке  

является применение театральных спецэффектов, усиливающих 

зрительное впечатление, в частности, эффекта задымления и эффекта 

мерцающего света или вспышки: 

 to cast/throw a mist before someone’s eyes (букв. пускать туман/дым 

перед глазами кого-либо) – ‘to deceive, delude someone’ [TEI];  

 to steal someone’s thunder (букв. украсть чей-либо гром, т.е. то, что 

создает сценический эффект грома, состоящего из грохота и вспышек 

света) – ‘to detract from what somebody is saying, or doing, by 

accompanying it with dramatic remarks or actions of one’s own, or with 

material stolen from him (source – referring to stage-thunder effects designed 

for a play of his own being used in a performance of ‘Macbeth’) [OxDEI];  

 smoke and mirrors (букв. задымление и зеркала) – ‘deception and 

confusion. Said of statements or more complicated rhetoric used to mislead 

people rather than inform’ [MHDAIPhV].  

 

Особая роль в создании «театральных» образов вербальной 

коммуникации в английской фразеологии отводится также знакам-действиям, 

представляющим собой определенные манипуляции с визуализацией 

объектов – их видимостью или невидимостью, их (внезапным) появлением 

или исчезновением. Данные действия относятся, судя по всему, к знаковым 

средствам театрализованных постановок фокусов, характерными 

атрибутами которых являются такие маскирующие или прячущие что-либо во 

время их демонстрации объекты, как hat, veil, wraps, bag, а также такой 
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знаковый прием, как произнесение волшебных слов/заклинаний (magic words, 

names to conjure with) для совершения «чуда» – «волшебного» появления (или 

исчезновения) чего-либо. Свидетельством этому являются образы следующих 

английских фразеологизмов:  

 to keep something under one’s hat (букв. держать что-либо под своей 

шляпой) – ‘to keep something secret’ [MED]; 

 to draw a veil over something (букв. опускать покрывало на что-либо, 

накрывать покрывалом) – ‘(slightly formal) 1. to hide something; 2. to 

avoid talking about something’ [CDAI]; 

 to throw/cast a veil upon something (букв. бросать/накидывать покрывало 

на что-либо) – ‘опустить завесу над чем-либо, обойти что-либо 

молчанием;   замалчивать,   скрывать  что-либо’ [БАРФС]; 

 under wraps (букв. под покровом, под накидкой/покрывалом) – ‘secret’ 

[CIDI]; 

 to keep something under wraps (букв. держать что-либо под 

покровом/накидкой) – ‘to keep something secret’ [LDCE];  

 to take the wraps off something (букв. убрать/снять накидку/покрывало) – 

‘permit people to know about something’ [CALD]; 

 let the cat out of the bag (букв. выпустить из сумки кота) – ‘tell someone 

something that was intended to be secret’ [MED]; 

 (say) the magic word (букв. (сказать/произнести) волшебное слово) – ‘the 

word “please” used as a reminder or prompt to say “please”’ [AHDEL]; 

 What’s the magic word? (букв. Какое волшебное слово?) – ‘said to a child 

who has not said “please” when asking for something’ [CALD]; 

 a name to conjure with (букв. имя, с которым можно творить чудеса / 

показывать фокусы) – ‘an influential name; a name denoting a person, 

group, business undertaking, etc whose achievements, opinions, wishes etc 

are respected’ [OxDEI].  

 

Кроме того, важными для передачи в английской фразеологии 

культурно обусловленных представлений о вербальной коммуникации как о 

театральном зрелище оказываются знаковые ситуации, в которых 

(пере)одевание и маскирование репрезентируются как костюмированные 

действа (или как действия, характерные для маскарада). С их помощью 

достигается такое изменение внешнего облика человека (или объекта), при 

котором он приобретает новый – комический, странный/необычный, 

(при)украшенный, особый/необыденный, торжественный и проч. вид. 

Создавая иллюзию реальности или обыгрывая неординарность 
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происходящего, они производят определенный «драматический» эффект, что 

непосредственно и отражается в образах и значениях следующих английских 

фразеологизмов: 

 to put something over on somebody (букв. надеть что-либо наоборот на 

кого-либо) – ‘(informal) to trick someone into believing something that is 

not true’ [MED];  

 to put the joke on somebody (букв. надеть шутку на кого-либо) – 

‘подшучивать над кем-либо’ [БАРФС];  

 the joke is on someone (букв. шутка на ком-либо) – ‘something that you 

say which means someone who tried to make other people seem silly has 

made themselves seem silly instead’ [CID]; 

 fine words dress ill deeds (букв. хорошие/красивые слова 

наряжают/маскируют плохие поступки) – ‘красивые слова прикрывают 

неприглядные поступки’ [БАРФС]; 

 a full-dress debate (букв. нарядно или празднично одетые дебаты) – 

‘complete in every respect’ [AHDEL]; 

 to pull/draw the wool over someone’s eyes (букв. натянуть на глаза кому-

либо парик (или предмет одежды из шерстяной ткани)) – ‘try to trick or 

cheat someone by giving them wrong information’ [MED]. 

 

В ходе семиотического анализа выявляется и релевантность знаковых 

средств, имеющих отношение к специфике или манере актерского 

исполнения. Среди них знаки-действия, раскрывающие монодраматическое 

исполнение, а также сценическое взаимодействия актеров; знаки-действия 

особых сценических приемов, используемых в ходе театрального 

представления;  знак-ситуация, при которой манера игры актера обусловлена 

интересами публики невысокого социального статуса; знак-имя, за которым 

стоит актерская работа в определенном амплуа; знаки-действия и знаки-

ситуации шутовского (или клоунского) выступления, характеризующегося 

гримасничаньем, эксцентричными позами и жестами, нелепыми/смешными 

поступками/действиями, производящими комический эффект и 

подчеркивающие всю несерьезность происходящего, или только определенную 

степень его несерьезности; знаки-действия имитационной мимики (или 

пантомимы), а также знаки-действия (опасных) розыгрышей или буффонады:  

 on one’s own showing (букв. на своем собственном 

представлении/показе) – ‘по чьим-либо собственным словам’ [БАРФС]; 
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 to have tickets on oneself (букв. иметь билеты на самого себя / ~ свое 

собственное представление/выступление) – ‘(Australian informal) be 

excessively proud of oneself’ [OxDE]; 

 to give someone the cue (букв. подать реплику) – ‘подсказать, намекнуть 

кому-либо’ [БАРФС]; 

 to take one’s (the) cue from someone (букв. взять реплику от кого-либо / ~ 

не пропустить реплику) – ‘понять чей-либо намек, действовать согласно 

чьим-либо указаниям; следовать примеру кого-либо’ [БАРФС]; 

 to steal the show (букв. украсть спектакль / ~ переиграть всех, став 

самым главным в нем исполнителем) – ‘to attract the most attention and 

praise’ [OxDE]; 

 to project one’s voice (букв. продвигать вперед свой голос) – ‘to speak 

clearly and loudly so that you can be heard by everyone in a big room’ [LDCE]; 

 to play to the gallery (букв. играть на галерку/для публики на галерке) – 

‘to spend time doing or saying things that will make people admire or 

support you, instead of dealing with more important matters’ [CIDI]; 

 Joe Miller (букв. актер-комик Джо Миллер) – ‘плоская острота, старая 

шутка’ [БАРФС]; 

 tongue in (one's) cheek (букв. язык в (своей) щеке) – ‘неискренно, 

лицемерно; иронически или насмешливо, издевательски’ [БАРФС]; 

 with one’s tongue in (one’s) cheek (букв. (говорить/произносить) со своим  

языком в (своей) щеке) – ‘if you say something tongue in cheek, you intend 

it to be understood as a joke, although you might appear to be serious 

[CALD]; 

 to put one’s foot in one’s mouth (букв. засунуть свою ступню в свой рот / 

к себе в рот) – ‘to make an embarrassing or tactless blunder when speaking’ 

[AHNDCL]; 

 to talk through one’s hat (букв. говорить через свою шляпу) – ‘(informal) 

to talk foolishly, wildly, or ignorantly’ [OxDE]; 

 many a true word is spoken in jest (~ в сказанном в шутку есть 

точность/правдивость) – ‘a humorous remark not intended to be taken 

seriously may turn out to be accurate after all’ [OxDE]; 

 say ‘cheese’ (букв. сказать ‘сыр’) – ‘(informal) something that someone 

who is taking a photograph of you tells you to say so that your mouth makes 

the shape of a smile’ [CIDI]; 

 You’re joking (букв. ты сейчас шутишь) – ‘something you say to show that 

you are surprised by what someone has said, or do not believe it is true’ 

[CALD]; 

 you must be joking (букв. ты, должно быть, шутишь) – ‘(informal) you 

must be, can only be, joking’ [OxDEI]; 

 to make fun of something/somebody (букв. делать шутку из чего-

либо/кого-либо) – ‘to ridicule something or someone’ [MHDAIPhV]; 

 to play a joke on someone (букв. разыграть шутку над кем-либо) – ‘to 

confuse someone or cause problem for them’ [CALD]. 
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Более того, степень зрелищности и характер визуального воздействия в 

ходе показа театрального спектакля во многом зависят и от рода самого 

постановочного (сценического) произведения, его завершенности или 

незавершенности и конкретных характеристик:  

 to play (merry) hell (букв. играть (веселый) ад) – ‘(informal) to complain a 

lot or to behave very badly’ [CIDI]; 

 to act a lie (букв. играть/инсценировать ложь) – ‘обманывать’ [БАРФС]; 

 to give away the (whole) show (букв. выдать весь спектакль / заранее все 

рассказать о том, что и как будет происходить в спектакле) – ‘to reveal a 

plan or information that is supposed to be secret’ [DAI]. 

 

Для процесса фразеологизации в английском языке также оказываются 

существенными такие знаковые действия в театральном представлении, как 

расстановка декораций и размещение актеров на театральной сцене; 

использование театрального реквизита (декораций, бутафорских 

предметов) для создания определенного визуального впечатления. Об 

участии этих знаковых средств в процессе фразеологизации можно судить по 

образам следующих английских фразеологизмов: 

 to set the stage (букв. расположить на сцене декорации) – ‘to give 

someone the information they need so that they can understand what is going 

to happen or be said’ [MED];  

 to set the scene (букв. подготовить сцену для театрального 

представления) – ‘to describe a situation where something is about to 

happen’ [CALD]; 

 on one’s hobbyhorse
55

 (букв. быть (находиться/сидеть) на 

бутафорской/игрушечной лошади) – ‘a favourite topic that one frequently 

refers to or dwells on; a fixation’ [www.phrases.org.uk]. 

 

Следует отметить, что к знаковым действиям семиотической области 

театра мы относим и те, в которых такие объекты, как soapbox, rooftops, 

housetops являются знаками импровизированной сцены для публичного 

выступления. Об их значимой роли в создании своеобразной «театральной» 

                                                 
55

 См.: hobbyhorse – ‘a covered wickerwork frame in the shape of a horse that was fastened round the waist of a 

comic performer in a morris-dance or on the stage so that a performer appeared to be riding it’ 

[users.tinyonline.co.uk]. 

http://www.phrases.org.uk/
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образности вербальной коммуникации свидетельствуют следующие 

английские фразеологизмы:    

 to get on one’s soapbox (букв. встать на свой ящик из-под мыла) – 

‘(informal) to express your opinions about a particular subject forcefully’ 

[CALD]; 

 to shout/proclaim something from the rooftops (букв. кричать/провозглашать 

что-либо с крыш)  – ‘to say something publicly’ [CALD]; 

 from the housetops (букв. с крыш) – ‘publicly; generally’ [RHD]; 

 to declare (proclaim/shout) from (upon) the house-tops (букв. заявлять 

(провозглашать/кричать) с кровель (на кровлях)) – ‘провозглашать во 

всеуслышание; кричать на всех перекрёстках’ [БАРФС].  

 

Необходимо отметить, что в формировании образов английских 

фразеологизмов рассматриваемой группы слуховой аспект восприятия, 

раскрывающийся в производстве определенных звуков, играет гораздо менее 

значительную роль по сравнению с визуальным аспектом. Примечательно, 

однако, что ставшие релевантными для процесса фразеологизации звуки 

отличаются повышенной громкостью или интенсивностью:   

 to steal someone’s thunder  (букв. украсть чей-либо гром) – ‘to detract 

from what somebody is saying, or doing, by accompanying it with dramatic 

remarks or actions of one’s own, or with material stolen from him’ [OxDE];  

 to crack a joke (букв. хлопнуть/грохнуть шутку) – ‘пошутить’ [БАРФС];  

 to give somebody the ha(-)ha (букв. дать кому-либо ха-ха) – ‘высмеять 

кого-либо, поднять на смех кого-либо’ [БАРФС];  

 to cheer someone to the echo  – ‘(букв. аплодировать/одобрительно кричать 

до эхо) – ‘to shout and clap a lot in order to support someone’ [CIDI].  

 

Отмеченная особенность звукопроизводства способствует по 

инференции передаче необычной (или специфичной) атмосферы театральной 

игры, подчеркивает ее демонстративный, нарочитый, наигранный, 

«преувеличенный» и в то же самое время развлекательный, увеселительный 

характер.  

В известной степени развлекательная, увеселительная природа 

театральной игры-представления влияет, по-видимому, на то, что в 

построении «игровых» (точнее – «театральных») образов вербальной 

коммуникации в английском языке важными становятся психосоматические 
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состояния как актеров-исполнителей, так и театральных зрителей. Это 

состояния (чрезвычайного) восторга, сильнейшего возбуждения, 

(чрезвычайного) восхищения, (глубокой) благодарности, знаками которых 

являются – rapture, hot (как ‘filled with passionate excitement, anger, or other 

strong emotion’ [OxDE]), throw bouquets at somebody, hand a bouquet, take a 

bow, cheer (to the echo). Содержание, стоящее за этими знаковыми 

средствами, оказывается необходимым для создания образов и значений 

следующих английских фразеологизмов: 

 to go into raptures (букв. прийти в восторг / войти в состояние восторга) 

– ‘to talk about something in a very pleased and excited way’ [CIDI];  

 a hot-air artist (букв. (сильно) разгорячившийся, распалившийся актер) 

– ‘болтун, хвастун, пустомеля’ [БАРФС]; 

 to throw bouquets at somebody (букв. бросать букеты на/в кого-либо) – 

‘восхвалять кого-либо, расточать похвалы, отпускать комплименты, 

превозносить кого-либо’ [БАРФС];  

 to take a bow (букв. принять поклон) – ‘to acknowledge praise’ [AHDI]; 

 to cheer someone to the echo  (букв. аплодировать/одобрительно 

восклицать до эхо) – ‘(British, old-fashioned) to shout and clap a lot in 

order to support someone’ [CIDI]. 

 

Таким образом, в результате проведенного семиотического анализа 

устанавливаются свыше 60 знаковых средств театральной области культуры, 

посредством которых формируются образы вербальной коммуникации 

исследуемых фразеологизмов английского языка. Как оказалось, связующим 

для подавляющего большинства выявленных и описанных знаков является 

визуальный аспект восприятия.  

За семиотической детализацией всех знаковых средств семиотики 

театра следует концептуальная детализация – выявление более частных 

составляющих концептуально-метафорической структуры VERBAL 

COMMUNICATION IS THEATRICAL PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ). 

Прежде всего, концептуальный анализ всех участвующих в процессе 

фразеологизации знаков-действий, знаков-ситуаций, знаков-состояний, а 

также входящих в их состав или имеющих самостоятельное значение знаков-
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имен и знаков-объектов театральной игры позволяет уточнить обобщенное 

восприятие вербальной коммуникации как театрального шоу (или спектакля, 

выступления), определяя его как умелое (или ловкое) использование 

специализированных (сценических или театральных) предметов, а также как 

умелое управление исполнителями своим телом, своим внутренним 

эмоциональным состоянием и эмоциональным состоянием других участников 

(зрителей) ради достижения определенной цели (оказания 

психологического/физического воздействия, получения односторонних 

преимуществ, изменения поведения кого-либо вопреки или в ущерб их 

интересам и т.д.). Из этого следует, что в рамках более общей 

концептуальной метафорической структуры  VERBAL COMMUNICATION IS 

THEATRICAL PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) можно выделить такую более частную 

концептуальную метафорическую структуру, как VERBAL COMMUNICATION 

AS THEATRICAL PLAY-PERFORMANCE IS MANIPULATION WITH MATERIAL, 

SOMATIC & PSYCHOSOMATIC STATES AS OBJECTS (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ КАК ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ЭТО 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ, СОМАТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ & 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ КАК ОБЪЕКТАМИ). Значимость 

выделяемых более частных концептуальных метафорических структур 

проявляется, в частности, в том, что они формируют контекстуальные 

реализации соответствующих фразеологизмов.  Для демонстрации того, как 

данная структура проявляется в образном основании, возьмем, к примеру, 

английский фразеологизм to set the stage (букв. расположить декорации на 

сцене) – ‘to prepare something for some activity’ [MHDAIPhV]. В его образе 

некое коммуникативное событие или подготовка к нему предстает как умелая 

расстановка художником-постановщиком декораций на театральной сцене 

для воплощения конкретного сценического действа, т.е. как манипулирование 

определенными материальными объектами; см. контексты: 

(1) Your negative comments set the stage for another big argument. 

[MHDAIPhV] 
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Твои критические замечания подготовили почву для еще одного серьезного спора. 

 

(2) But later the deputies set the stage for possible compromise by agreeing to 

debate a referendum after all. (BNC, К5М: 47) 
 

Позже, однако, депутаты подготовили площадку («сцену») для достижения 

возможного компромисса, все же согласившись обсудить вопрос о референдуме.  

 

(3) This is the real point which lies at the heart of the present appeal; in a 

sense, everything which I have said so far has done no more than set the stage 

for its consideration. (BNC, FCL: 559) 
 

Это реальная проблема, которая составляет самую суть настоящего обращения; в 

некотором смысле, все то, о чем я до сих пор говорил, было не более чем 

подготовкой площадки для ее рассмотрения.  

 

Далее, при более глубоком концептуальном изучении стоящего за 

всеми знаковыми средствами содержания происходит уточнение сущностной 

природы объектов, с которыми проводятся различные манипуляции. 

Оказывается, что главная объединяющая их черта – это их способность 

перемещаться в пространстве, т.е. все они являются «движущимися» 

объектами.  Следовательно, можно говорить о выделении еще одной более 

частной концептуальной метафорической структуры, а именно – VERBAL 

COMMUNICATION AS THEATRICAL PERFORMANCE IS MANIPULATION WITH 

MOVING OBJECTS (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ЭТО МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДВИЖУЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ). 

Ее непосредственное участие в формировании фразеологической образности 

можно увидеть, в частности, на примере английского фразеологизма to take 

the wraps off something (букв. снять/сбросить покрывало с чего-либо) – ‘to 

permit people to know about something’ [MED]. В образе этой языковой 

единицы вербальная коммуникация предстает как театрализованное 

представление (демонстрация «фокуса»), суть которого состоит в том, что 

благодаря определенной манипуляции с движущимся объектом – резким 

перемещением покрывала в сторону – видимым внезапно становится нечто 

удивительное (или нечто неожиданное, потрясающее воображение), которое 

под ним скрывалось/пряталось/находилось; см. контексты:  
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(4) In a few minutes we take the wraps off one of the great secrets in the 

world of wildlife. But first, with the sport, here’s Tim. (BNC, K27: 2720)   
 

Через несколько минут мы представим вашему вниманию (или откроем) одну из 

величайших тайн в мире диких животных. Но сначала о спортивных событиях 

расскажет Тим. 

 

(5) Rather, the release in March of the album’s title track proved the catalyst. 

A tour de force torch song, it saw Jamelia take the wraps off the abusive 

relationship she had suffered at the hands of her daughter’s father. (CEC
56

) 
 

Скорее всего, выпуск в марте песни, давшей название всему альбому, ускорил 

процесс. Будучи несомненным хитом, эта песня позволяет Джамелии открыть тайну 

пережитых ею страданий из-за жестокого обращения со стороны отца ее дочери.   

 

(6) And IBM Corp is finally ready to take the wraps off its highly parallel 

processing system it is developing. (BNC, CSK: 387) 
 

Корпорация АйБиЭм наконец-то готова раскрыть секретную информацию о 

разрабатываемой ею системе высокопараллельной обработки данных. 
 

Дальнейший концептуальный анализ позволяет конкретизировать то, 

что представляется собой сам процесс манипулирования. Согласно 

полученным данным, манипулирование в рамках исследуемой группы 

английских фразеологизмов раскрывается как деятельность, которая 

направлена на создание определенного (желаемого/требуемого) восприятия 

(прежде всего – визуального) коммуникации как театральной игры 

посредством разного рода преобразований внешнего вида (облика) объектов, 

используемых/участвующих в ней.  Эти преобразования осуществляются 

путем воздействия на направление, местоположение и освещенность 

объектов. Данный факт свидетельствует о наличии еще более частной 

концептуальной метафорической структуры в составе предыдущей, а именно 

– MANIPULATION WITH MOVING OBJECTS IS SKILFUL CHANGE OF THEIR 

DIRECTION, LOCATION, LIGHTING (МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДВИЖУЩИМИСЯ 

ОБЪЕКТАМИ – ЭТО ИСКУСНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ИХ НАПРАВЛЕНИЯ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ОСВЕЩЕННОСТИ). Продемонстрировать то, как эта 

концептуальная составляющая проявляется в образных основаниях 

                                                 
56

 CEC – Collection of English Corpora: http://corpus.leeds.ac.uk 
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фразеологических значений, можно на примере английского фразеологизма to 

bring down the curtain (букв. опускать занавес) – ‘to declare something to be at 

an end’ [MHDAIPhV]. В его образе прекращение или завершение 

коммуникативного процесса репрезентируется как манипуляция с таким 

предметом театральной сцены, как занавес, заключающаяся в изменении его 

местоположения посредством воздействия на направление его движения – 

down (вниз); см. контексты:    

(7) His reputation for being the master of promotion and spin has backfired on 

him, they say, and he is desperate to be taken seriously by critics and to bring 

the curtain down on the more shocking stories associated with him. (CEC)        
 

Его репутация как лучшего специалиста в раскрутке и предвзятой подаче 

информации неожиданно привела к противоположным (обратным) результатам, как 

говорят, но он отчаянно стремится к тому, чтобы быть серьезно воспринятым 

критиками и пытается прекратить распространение скандальных историй, с ним 

связанных.   

  

(8) When all else fails a woman always uses her wiles. Only you chose the 

wrong man to play with. You miscalculated, but it was a nice try. Now I think 

we should bring down the curtain on this little episode, and go to bed. (CEC) 
 

Когда ничего не срабатывает, женщина всегда прибегает к женским хитростям (или 

уловкам). Только ты выбрала не того мужчину для игры. Ты просчиталась, но это 

была хорошая попытка. Сейчас я думаю, нам стоит прекратить обсуждение этой 

истории и отправиться спать. 
 

(9) In his steady sequence of quiet bilateral talks, he has methodically probed 

the room for compromise. There is some room, it seems. Take, for a start, the 

question of how countries should make decisions in a club of 25 members, the 

issue which brought down the curtain in December. (CEC) 
 

В настойчивом проведении серии неофициальных двусторонних переговоров, он 

методично пытался найти возможность для компромисса. И, кажется, такая 

возможность существует. Взять, для начала, вопрос о том, как страны должны 

принимать решения, если в переговорах участвуют 25 стран, вопрос, который стал 

причиной срыва переговоров в декабре.  

 

Примечательно, что выделенные на этой стадии концептуального 

анализа составляющие – DIRECTION, LOCATION, LIGHTING (НАПРАВЛЕНИЕ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕННОСТЬ) – являются неметафорическими. 

Однако при более глубоком концептуальном изучении представляется 

возможным установить более частные элементы этих концептуальных 
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неметафорических составляющих целостной модели. Последующий 

концептуальный анализ приводит к конкретизации параметров направления, 

местоположения и освещенности, ставших релевантными для процесса 

фразеологизации. В результате выделяется целый ряд таких более частных 

концептуальных элементов, как: DIRECTION IS UP/DOWN, INSIDE/OUTSIDE, 

TO/FROM (НАПРАВЛЕНИЕ – ЭТО ВВЕРХ/ВНИЗ, ВНУТРЬ/ВОВНЕ, К(НА)/ОТ); 

LOCATION IS ON/UNDER, INSIDE/OUTSIDE, IN FRONT OF/BEHIND)  

(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – ЭТО НА(СВЕРХУ)/ПОД(СНИЗУ), ВНУТРИ/СНАРУЖИ, 

ПЕРЕД/ЗА); LIGHTING IS LIGHT/DARK, or BRIGHT/DIM (ОСВЕЩЕННОСТЬ – ЭТО 

СВЕТЛЫЙ/ТЕМНЫЙ, или ЯРКИЙ/ТУСКЛЫЙ). Особо следует подчеркнуть, что, 

как было установлено, в создании образности исследуемых фразеологизмов 

английского языка в большинстве случаев участвует не один, а несколько 

концептуальных элементов. Например, в формировании образа английского 

фразеологизма to steal the spotlight (букв. украсть свет прожектора) – ‘be the 

center of attention’ [AHDI] участвуют концептуальные элементы FROM/TO 

(ОТ/К), отражающие передвижение объекта (света) от кого-либо к кому-либо 

и входящие в состав концептуальной составляющей DIRECTION 

(НАПРАВЛЕНИЕ), а также концептуальный элемент LIGHT (СВЕТЛЫЙ), 

репрезентирующий наличие искусственного света на неком объекте и 

входящий в состав концептуальной составляющей LIGHTING 

(ОСВЕЩЕННОСТЬ). Другим примером может служить английский 

фразеологизм to cast/throw a mist before someone’s eyes (букв. бросать туман 

перед глазами кого-либо) –  ‘обманывать, вводить в заблуждение’ [БАРФС]. 

В создании образности этой языковой единицы участвуют элементы всех 

трех концептуальных составляющих: НАПРАВЛЕНИЯ – TO;  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ – IN FRONT OF и ОСВЕЩЕННОСТИ – DIM. Данные 

концептуальные элементы отражают в образе английского фразеологизма to 

cast/throw a mist before someone’s eyes целенаправленное использование 

специализированного (театрального) объекта для достижения ограниченной 
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видимости происходящего, при этом продуцируя определенную семантику – 

семантику обмана.  

Кроме того, обнаруживаются случаи, когда в формировании образа 

фразеологизма принимает участие несколько концептуальных элементов 

одной и той же концептуальной составляющей. К примеру, образ английского 

фразеологизма to talk through one’s hat (букв. говорить через свою шляпу) – 

‘to talk foolishly, wildly, or ignorantly’ [OxDE] создается на базе 

концептуальных элементов TO и OUT OF INSIDE, которые входят в состав 

концептуальной составляющей DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ).   

Участие концептуальных элементов одновременно нескольких 

концептуальных неметафорических составляющих в создании 

фразеологической образности раскрывает факт их тесной взаимосвязанности 

и взаимообусловленности.  

Таким образом, концептуальный анализ, проведенный на основе 

детального семиотического изучения знаков театральной области культуры 

англоязычного сообщества, позволяет постепенно выделить из более 

обобщенных концептуальных метафорических структур сначала более 

частные концептуальные метафорические структуры, затем – более частные 

концептуальные неметафорические структуры до тех пор, пока не 

достигаются наиболее элементарные, далее неразложимые концептуальные 

составляющие целостной макрометафорической концептуальной модели 

VERBAL COMMUNICATION IS PLAY-PERFORMANCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ). В результате 

реконструируется культурно обусловленный процесс концептуального 

построения образности рассматриваемых английских фразеологизмов и 

выявляется факт ее сложной иерархической структурированности. 

Графически специфику структурированности макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS PLAY-PERFORMANCE 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) можно 

представить в следующей схеме (см. схему 13). 



 202 

Схема 13. Специфика внутренней организации модели 
VERBAL COMMUNICATION IS PLAY-PERFORMANCE 

 

 

Базисные концептуальные элементы – UP/DOWN, INSIDE/OUTSIDE, 

LIGHT/DARK и др. (ВЕРХ/НИЗ, ВНУТРИ/СНАРУЖИ, СВЕТЛЫЙ/ТЕМНЫЙ) – 

представляют собой, в соответствии с нашим пониманием культурных 

концептов, концептуальные примитивы, или архетипические концепты (см. 

главу I, раздел 3 настоящей работы). Как было установлено, архетипические 

концепты, взаимодействуя друг с другом, представляют собой не только 

структурное, но и содержательное начало целостной макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS PLAY-PERFORMANCE 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) и, 

соответственно, порождаемых ею фразеологических образов и значений. 
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К примеру, архетипическая составляющая UP (ВВЕРХ) является 

источником культурно обусловленных смыслов ‘начало’ и ‘известный’, на 

основе которых формируются образы и семантика таких английских 

фразеологизмов, как the curtain rises (букв. занавес поднимается) – ‘рассказ 

начинается’ [БАРФС], to raise/lift the curtain (букв. поднимать занавес) – 

‘предавать гласности’ [БАРФС]. А архетипическая составляющая DOWN 

(ВНИЗ), формирующая с предыдущей бинарную оппозицию, представляет 

собой источник культурно обусловленного смысла ‘конец’, на базе которого 

создаются образы и семантика таких английских фразеологизмов, как the 

curtain drops (букв. занавес падает) – ‘рассказ окончен’ [БАРФС], to bring down 

the curtain (букв. опускать занавес) – ‘положить конец чему-либо’ [БАРФС]. 

Следовательно, можно говорить о том, что изучение архетипических 

концептов позволяет выявить доминантные или приоритетные зоны 

семантизации, т.е. образования определенной семантики фразеологизмов. В 

качестве демонстрации этого положения укажем, что в результате 

исследования выявленных концептуальных архетипических оппозиций 

UP/DOWN, INSIDE/OUTSIDE, TO/FROM, ON/UNDER, INSIDE/OUTSIDE, IN FRONT 

OF/BEHIND, LIGHT/DARK (ВВЕРХ/ВНИЗ, ВОВНУТРЬ/ВОВНЕ, К/(НА)/ОТ, 

НА(СВЕРХУ)/ПОД(СНИЗУ), ВНУТРИ/СНАРУЖИ, ПЕРЕД/ЗА, СВЕТЛЫЙ/ТЕМНЫЙ) 

было обнаружено, что центральными смыслами, которые все они в себе 

заключают, являются ‘видимый – невидимый’. В качестве же производных от 

них смыслов, которые передаются уже не всеми, а только конкретными 

архетипическими составляющими, выступают: ‘правдивый/истинный – 

ложный/искаженный’, ‘известный – неизвестный’, ‘начало – конец’, 

‘существующий – несуществующий’, а также ‘довольный 

(восхищаемый/восхищенный) – недовольный (презираемый/презрительный)’. 

Данные смыслы являются базовыми в формировании конкретной семантики 

английских фразеологизмов. Это, главным образом, семантика, описывающая 

фазовость, объем, качество коммуникативного процесса, особенности 

коммуникативного поведения, а также семантика, раскрывающая такие 
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вербальные акты, как оглашение/огласка чего-либо (например, мнения и 

проч.), жалоба, обман или ложь, насмешка, например:   

 to get on one’s soapbox (букв. вставать на свой ящик из-под мыла) – 

(informal) to express one’s opinions about a particular subject forcefully 

[CALD] (рус. высказать свое мнение в отношении какого-либо 

вопроса);   

 to play (merry) hell (букв. играть (веселый) ад) – ‘(informal) to complain a 

lot or behave very badly’ [CIDI] (рус. много жаловаться или плохо себя 

вести); 

 to have one’s tongue in one’s cheek (букв. держать свой язык в своей 

щеке) – ‘говорить неискренно, иронически, насмешливо, 

издевательски’ [БАРФС]. 
 

Кроме того, весьма существенным в изучении специфики внутренней 

организации макрометафорических концептуальных моделей фразеологической 

образности оказывается и еще один момент. Воссоздавая процесс построения 

макрометафорических концептуальных моделей фразеологической образности и 

демонстрируя его на примере одной из них, мы шли сверху вниз, т.е. от 

наиболее общих концептуальных метафорических структур к элементарным 

концептуальным составляющим. Однако в целом можно сделать общий вывод о 

том, что из наиболее элементарных – архетипических – концептуальных 

составляющих строятся сначала более сложные концептуальные 

неметафорические структуры, затем из них – более сложные концептуальные 

метафорические структуры, и в итоге – макрометафорическая концептуальная 

модель, которая начинает продуцировать некое множество фразеологических 

образов и на их основе – конкретную семантику фразеологических знаков. 

Согласно проведенному исследованию, такое построение моделей 

обусловлено, главным образом, особой ролью таких форм переживания и 

осмысления мира, как эмоционально-чувственного переживания, 

архетипического и мифологического осмысления (подробнее об этом см. в 

главе IV настоящей работы).      

В заключение особо подчеркнем, что лингвокультурологическая 

реконструкция внутреннего устройства макрометафорических концептуальных 

моделей фразеологической образности, лингвокультурологическое 
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исследование специфики их иерархического построения способствует 

выявлению национально-культурных особенностей формирования 

фразеологического фонда языка (английского языка, в частности). Кроме того, 

воссоздание макрометафорических концептуальных моделей позволяет 

обратиться к изучению вопроса об их креативном потенциале как одном из 

факторов культурной обусловленности фразеологизмов и вопроса об 

информационном потенциале фразеологических знаков.        

 

Выводы к Главе II 

В настоящем исследовании разработан подход к фразеологическому 

значению, согласно которому его формирование представляет собой 

результат процесса межсемиотической транспозиции, под которым 

понимается «перевод» концептуального содержания знаковых средств 

различных семиотических областей культуры (концептосферы культуры) в 

знаковую среду естественного языка. Благодаря процессу межсемиотической 

транспозиции происходит формирование глубинного – концептуального – 

уровня фразеологического значения. Концептуальный уровень – это уровень 

основания фразеологического образа, на базе которого в свою очередь 

формируется поверхностный – семантический – уровень фразеологического 

значения. Как было показано, фразеологическое значение в целом 

представляет собой двухуровневое и моделируемое образование. 

Семантический уровень моделируется концептуальным уровнем. 

Моделирование концептуального уровня обусловлено концептосферой 

культуры.  

Для изучения процесса межсемиотической транспозиции, в результате 

которого образуются фразеологизмы как культурно-языковые знаки, 

требуется интегрированный подход к отбору фразеологического материала, 

при котором возможно соблюдение главного теоретическо-

методологического условия лингвокультурологического исследования 

фразеологизмов – изучение всех концептуально родственных 
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фразеологических знаков. Предлагаемый в настоящей работе 

интегрированный подход к составлению исследовательского корпуса 

фразеологизмов включает несколько этапов: 1) отбор концептуально 

родственных фразеологизмов по компонентам их образа; 2) проведение 

предварительной семантической обработки отобранных фразеологизмов, в 

результате которой формируются два подкорпуса фразеологических знаков: 

подкорпус А включает фразеологизмы, в семантике которых сохраняется 

прямое указание на концептуальное родство фразеологизмов – 

принадлежность к заданной номинативной сфере; подкорпус B включает 

фразеологизмы, в семантике которых отсутствует указание на заданную 

номинативную сферу; 3) отбор концептуально родственных фразеологизмов 

по элементам их семантики и формирование третьего подкорпуса – 

подкорпуса С; 4) объединение фразеологического материала всех трех 

подкорпусов, позволяющее получить полное исчисление всех концептуально 

родственных фразеологизмов по компонентам их образов и семантики. 

Применение данного интегрированного подхода позволило создать 

исследовательский корпус, в который вошло свыше 2 тыс. концептуально 

родственных английских фразеологизмов, связанных с такой областью 

культуры англоязычного социума, как вербальная коммуникация. Данный 

интегрированный подход обладает особой теоретической и методологической 

значимостью, поскольку позволяет рассмотреть три основных разновидности 

процесса фразеологизации как культурно обусловленного процесса: 

1) формирование фразеологизмов, описывающих вербальную коммуникацию, 

посредством знаковых средств самой области вербальной коммуникации; 

2) формирование фразеологизмов, описывающих разнообразные явления (за 

исключением вербальных), посредством знаковых средств области 

вербальной коммуникации; 3) формирование фразеологизмов, описывающих 

вербальную коммуникацию, посредством знаковых средств других 

семиотических областей культуры (а не области вербальной коммуникации).  
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Разработанный в настоящем исследовании метод 

лингвокультурологической реконструкции позволяет воссоздать процесс 

построения в ходе межсемиотической транспозиции глубинных оснований 

значения фразеологизмов под воздействием концептосферы культуры. Как  

было показано в работе, эти основания представляют собой весьма сложные 

концептуальные образования – макрометафорические концептуальные 

модели. В результате поэтапного применения метода 

лингвокультурологической реконструкции к двум «частям» модели – к 

моделируемой (область вербальной коммуникации) и к моделирующей 

(другие семиотические области культуры, участвующие в формировании 

фразеологизмов, описывающих вербальную коммуникацию) было 

установлено одиннадцать макрометафорических концептуальных моделей, на 

базе которых создаются образы и семантика всех исследуемых английских 

фразеологизмов.  Это такие макрометафорические концептуальные модели, 

как VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, VERBAL COMMUNICATION IS 

TRADE/COMMERCE, VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY, VERBAL 

COMMUNICATION IS JOURNEY, VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY, 

VERBAL COMMUNICATION IS HUNTING/MINING, VERBAL COMMUNICATION IS 

RELIGION-RELATED ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED 

ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT, VERBAL COMMUNICATION IS 

PAINTING, VERBAL COMMUNICATION IS EVERYDAY ACTIVITY.   

Значимым результатом лингвокультурологической реконструкции 

является обнаружение факта сложной внутренней организации 

макрометафорических концептуальных моделей фразеологической 

образности, в которой проявляется культурная специфика восприятия мира 

англоязычным сообществом. Как было установлено, любая 

макрометафорическая концептуальная модель обладает иерархической 

организацией, формируясь по принципу ‘постепенного усложнения’, т.е. из 

наиболее элементарных – архетипических – концептуальных составляющих 

(например, ВЕРХ/НИЗ, ВПЕРЕД/НАЗАД, СВЕТЛЫЙ/ТЕМНЫЙ) создаются более 
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сложные неметафорические и далее – сложные метафорические структуры. 

Как было показано, архетипические концепты представляют собой не только 

структурное, но и содержательное начало каждой макрометафорической 

концептуальной модели, продуцирующей некоторую «подсистему» 

фразеологических значений.   

В целом, разработанные научная концепция фразеологического 

значения и комплексный метод лингвокультурологической реконструкции 

его глубинного основания способствуют выявлению весьма сложных 

механизмов процесса формирования фразеологических знаков под 

воздействием концептосферы культуры. Они создают теоретическо-

методологическую платформу для изучения системного характера этого 

воздействия, позволяют обратиться к установлению и изучению 

системных факторов проявления культурной обусловленности 

фразеологического фонда. Следует отметить, что к числу таких факторов 

можно отнести такие феномены, как креативность и информационный 

потенциал макрометафорических концептуальных моделей – глубинных 

оснований содержания фразеологизмов. К изучению этих факторов мы 

обращаемся в следующих главах настоящей работы.    
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ГЛАВА III. 

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР  

КУЛЬТУРНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

 

Раздел 1.  

Фразеологическая креативность в системном аспекте 

 

1. Фразеологическая креативность: концепция, цели и способы 

лингвокультурологического изучения 

Проблема креативного потенциала языка представляла интерес для многих 

ученых разных эпох и поколений. К примеру, в качестве основополагающей она 

выступает в трудах В.фон Гумбольдта. Согласно ученому, язык  – это не готовый 

продукт или «застывший» объект. Язык предполагает постоянную творческую 

деятельность (energeia). Этот созидающий или креативный процесс никогда не 

прекращается, но его реализация непосредственно зависит от того языкового 

материала, который доступен говорящему в определенный момент времени. 

Языки, в понимании В. фон Гумбольдта, есть органы оригинального мышления 

наций [Гумбольдт 2000] (см. тж. в [Радченко 2005]).  

Как указывает Д. Кристал, несмотря на то, что феномен креативности в 

отношении к языку имеет долгую историю изучения, центральным объектом 

современных лингвистических исследований он становится благодаря работам 

Н. Хомского [Crystal 2008]. В рамках трансформационной грамматики Н. 

Хомского креативность как свойство языка рассматривается, главным образом, 

как производство или интерпретация посредством исчисляемого множества 

лингвистических средств и комбинаторных правил потенциально 

неисчисляемого множества высказываний [Chomsky 1964, 1965, 1966].  

На сегодняшний день можно констатировать существенное расширение 

границ толкования креативности, обусловленное интенсивной разработкой 

различных подходов к ее пониманию. Так, Р. Лэнекер считает, что 

лингвистическая креативность является следствием общей когнитивной 

креативности (“general cognitive creativity”), действующей в отношении 
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языковых единиц в процессе их кодирования (“coding”). Она возникает как 

результат коммуникативной необходимости адаптировать языковые средства к 

постоянно меняющемуся разнородному социальному и физическому опыту и 

как результат прагматической потребности в их максимально эффективном 

использовании [Langacker 1987] (см. тж. [Sperber, Wilson 1995]). Согласно Р. 

Картеру, лингвистическая креативность всегда обусловлена рамками 

социального и культурного контекстов. Она предполагает нарушение и 

установление языковых (лексических, фразовых и проч.) моделей в процессах 

образования, пере-образования и преобразования (“in a process of forming, re-

forming and transforming”) и полностью зависит от интенций и инференций 

коммуникантов [Carter 2004].           

Кроме того, понятие креативности охватывает сегодня самые 

разнообразные языковые процессы и аспекты, фактически все формы, уровни и 

подсистемы языка. Свидетельством этому являются многочисленные 

исследования второй половины XX – начала XXI века, посвященные изучению 

не только креативности языка как такового, но и таким разновидностям 

лингвистической (или языковой, вербальной) креативности
57

, как просодическая 

креативность (см., например, о понятии «интонационная метафора» в [Bakhtin 

1983]); морфологическая и словообразовательная креативность [Howden 1984], 

[Marle 1985], [Vizmuller-Zocco 1985], [Carter, McCarthy, 1995], [Ноздрина 1997], 

[Позднякова 1999; 2010], [Болдырев 2002], [Кубрякова 2004], [Ирисханова 2004], 

[Ремчукова 2005], [Lehrer 2007], [Заботкина 2012] и др.; синтаксическая 

креативность [Lieven et al. 2003]; семантическая креативность [Gibbs 199],  [Miller 

2006] и стилистическая креативность [Freeman 1995], [Stockwell 2006]; 

дискурсивная и речевая креативность [Backhouse, Kirshenblatt-Gimblett 1976], 

[Bogatyrev et al. 1982], [Арутюнова 1990], [Aijmer 1996], [Carter 2004], [Азарова 

2008], [Демьянков 2009б], [Постовалова 2009б], [Фещенко 2012] и др.; 

                                                 
57

 См. английские терминологические обозначения (аналоги): linguistic creativity, language creativity, verbal 

creativity, а также prosodic creativity, morphological creativity, syntactic creativity, semantic creativity, stylistic 

creativity, discourse creativity, speech creativity, lexical creativity, idiomatic creativity.   
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лексическая креативность [Lyons 1977], [Lipka 1992], [Strazny 2005], [Cowie 2006] 

и, наконец, идиоматическая креативность [Stubbs 1998], [Langlotz 2006] и др.    

В целом, аналитический обзор современных лингвистических 

исследований показал, что понимание креативности как свойства языка 

существенно варьирует. Крайними точками этого варьирования можно 

считать, с одной стороны, рассмотрение креативности как способности к 

созданию некого оригинального, уникального (или неповторимого), 

инновационного языкового феномена только в дискурсивных практиках в 

режиме реального времени, с другой стороны, отождествление креативности с 

такими понятиями, как «языковая продуктивность», «языковая игра» и 

«языковой эксперимент». Кроме этого, большое внимание уделяется сегодня 

литературоведческим, психологическим, философским (религиозно-

философским), социальным, когнитивным и проч. аспектам креативности. 

Ведется активная разработка этого понятия в лингвопоэтике, лингвосемиотике, 

лингвофольклористике, нейролингвистике и других отраслях языкознания и 

смежных с ним научных дисциплинах. 

В настоящей работе предлагается рассмотрение креативности в иной 

перспективе. Базируясь на непосредственной связи креативности с тремя 

основополагающими понятиями лингвокультурологического направления во 

фразеологии – «личность», «сознание», «образ/образность», мы подходим к 

креативности как к феномену, который, коренится, «бытует» или проявляется 

прежде всего в области концептуально-метафорических репрезентаций – 

глубинных структур, лежащих в основе содержания языковых знаков любой 

протяженности и фразеологических знаков, в частности. Следовательно, в 

рамках настоящей работы разрабатывается представление о креативности 

особого рода, а именно – о креативности макрометафорических 

концептуальных моделей, порождающих фразеологические образы и на их 

основе семантику фразеологических знаков.   

Вдобавок, учитывая тот факт, что личность и сознание обладают не 

только индивидуальной, но и коллективной природой, мы подходим к 
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пониманию фразеологической креативности как к явлению, обладающему 

одновременно коллективным и индивидуальным характером. Иначе говоря, 

фразеологическая креативность реализуется как благодаря коллективной 

личности или посредством коллективного сознания, так и благодаря 

индивидуальной личности или посредством индивидуального сознания (см. 

тж. Главу I, п. 2.2. настоящей работы).  

Следует отметить, что рассмотрение фразеологической креативности с 

позиции дихотомии ‘коллективное – индивидуальное’ имеет не только 

теоретическое, но и методологическое значение. На ее основе в настоящем 

исследовании разрабатываются две взаимосвязанных и взаимообусловленных  

трактовки фразеологической креативности и определяются два основных 

ракурса (или аспекта) ее лингвокультурологического изучения.     

Во-первых, фразеологическая креативность определяется в настоящей 

работе как способность макрометафорических концептуальных моделей, 

реализуемая коллективной личностью (или коллективным сознанием), 

с и с т е м н о порождать фразеологические образы и, соответственно, 

фразеологические знаки, в результате чего формируется фразеология как 

культурно детерминированная подсистема языка.  

 Во-вторых, фразеологическая креативность определяется в настоящей 

работе как способность макрометафорических концептуальных моделей, 

реализуемая индивидуальной личностью (или индивидуальным 

сознанием), к  к о м м у н и к а т и в н о й   а д а п т а ц и и  фразеологических 

образов и, соответственно, фразеологизмов как знаков богатого культурного 

содержания к прагматическим задачам построения дискурса. 

Согласно данным определениям, фразеологическая креативность 

рассматривается нами одновременно в двух основных научных плоскостях, 

раскрывающихся в дихотомии «система – дискурс».  

При этом изучение фразеологической креативности в системном ракурсе 

нацелено на то, чтобы не только прояснить принципы создания фразеологии 

как особой – культурно обусловленной – подсистемы английского языка, но и 
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раскрыть специфику мировидения англоязычного сообщества, своеобразие его 

культурного опыта в познании мира, который запечатлен в образах английских 

фразеологизмов.  

Исследование же фразеологической креативности в дискурсивном 

ракурсе призвано прояснить вопрос о том, как под воздействием разного рода 

информации, содержащейся во фразеологических знаках благодаря их 

образности, происходит организация информационного поля дискурса (или его 

отдельного участка/сегмента), и насколько эффективно достигается при этом 

поставленная в дискурсе прагматическая задача.  

Рассмотрение фразеологической креативности одновременно в двух 

аспектах позволяет углубить понимание специфики образования и 

функционирования фразеологии как культурообусловленной подсистемы 

языка, а также расширить представление об особенностях протекания процесса 

межсемиотической транспозиции и его результатах.  

 

2. Фразеологическая креативность  

в трех системных измерениях 

Несомненно, креативность – феномен крайне сложной когнитивной 

природы и весьма тонкой когнитивной организации, трудно поддающийся 

любого рода формальным измерениям. Однако в отношении к 

макрометафорическим концептуальным моделям фразеологической 

образности представляется возможным рассмотреть это весьма 

нетривиальное явление в трех планах. Во-первых, макрометафорические 

концептуальные модели могут порождать определенное количество 

фразеологических образов. Во-вторых, макрометафорические 

концептуальные модели продуцируют фразеологические образы, 

отличающиеся определенной дифференцированностью и гетерогенностью, 

которые свойственны конкретной языковой системе. В-третьих, в ходе 

развития культуры и языка макрометафорические концептуальные модели 
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могут служить источником новых фразеологических образов и, 

соответственно, новых фразеологических знаков.     

Таким образом, для изучения фразеологической креативности в 

настоящей работе были определены три параметра, на основании которых 

можно определить  креативный потенциал той или иной 

макрометафорической концептуальной модели в создании фразеологической 

образности, в которой отражается свойственный конкретной лингвокультуре 

опыт постижения мира:  

 Количественный параметр, по которому определяется 

непосредственный или реальный объем фразеологических образов, 

продуцируемых той или иной макрометафорической концептуальной 

моделью. 

 Качественный параметр, свидетельствующий о том, какие 

фразеологические образы порождаются той или иной макрометафорической 

концептуальной моделью и насколько они (т.е. образы) являются 

дифференцированными и гетерогенными (разнообразными). 

  Динамический параметр, по которому устанавливается то, насколько 

та или иная макрометафорическая концептуальная модель активна в 

создании новых фразеологических образов, а на их основе – новых 

фразеологизмов или новых фразеологизированных выражений, 

обогащающих современную фразеологическую подсистему языка и 

раскрывающих динамику ее развития, адаптируя ее к постоянно 

меняющимся, новым цивилизационным условиям существования 

лингвокультурного сообщества.   

Исследование указанных параметров креативности одиннадцати 

макрометафорических концептуальных моделей образности английских 

фразеологизмов, имеющих отношение к вербальной коммуникации (свыше 

2 тыс. единиц), показало, что эти модели обладают разным креативным 

потенциалом. Отдельно опишем результаты, полученные в ходе исследования 

каждого из трех основных параметров фразеологической креативности.     
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3. Количественный параметр фразеологической креативности 

В результате исследования было выявлено, что наиболее 

фразеологически креативной по количественному параметру является 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА). Она представляет собой 

источник образности свыше 480 английских фразеологизмов, в образах 

которых вербальная коммуникация предстает как разного рода игра-

представление или игра-состязание, например: to steal the show (букв. украсть 

спектакль / ~ переиграть всех, став самым главным в нем исполнителем) – ‘to 

attract the most attention and praise’ [OxDE] (рус. ‘завоевывать наибольшее 

внимание и похвалу’); to roll with the punches (букв. не имея возможности 

отразить удар или увернуться от него, принять удар на себя, одновременно 

отскочив или отклонившись назад, уменьшив таким образом его силу) – ‘be 

able to deal well with difficulties or criticism’ [CIDI] (рус. ‘быть способным 

справиться с трудностями или критикой’).  

Для сравнения можно привести макрометафорическую концептуальную 

модель VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), которая служит 

ресурсом для формирования около 250 английских фразеологизмов, таких как: 

to pay a compliment (букв. платить комплиментом) – ‘to say something nice about 

someone’ [MED] (рус. ‘говорить что-либо хорошее о ком-либо’); small talk 

(букв. маленький/ничтожный/«мелочный» разговор) – ‘conversation about 

unimportant things, often between people who do not know each other well’ 

[CALD] (рус. ‘разговор о пустяках, часто между малознакомыми людьми’). 

Для сравнения можно также обратиться к макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS PAINTING (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), на базе которой 

продуцируются образы свыше 50 фразеологизмов современного английского 

языка, таких как: to paint with a broad brush (букв. рисовать широкой кистью) – 

‘to describe something in a very general way without giving any details’ [CIDI] (рус. 
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‘описывать что-либо в самых общих чертах, без каких-либо подробностей’); a 

thumb-nail sketch (букв. ‘эскиз/набросок размером с ноготь большого пальца) 

– ‘a short general description’ [MED] (рус. ‘краткое общее описание’).  

Сводные данные о различной по количественному параметру степени 

креативности макрометафорических концептуальных моделей образов 

исследуемого корпуса английских фразеологизмов представлены в диаграмме 

(Диаграмма 1).   

 

Диаграмма 1. Креативный потенциал макрометафорических концептуальных 

моделей в порождении фразеологических образов вербальной коммуникации: 

количественный параметр 

 

С опорой на диаграмму можно сказать, что если условно признать 7% 

за средний порог креативности, то можно констатировать тот факт, что пять 

макрометафорических концептуальных моделей обладают высокой степенью 

креативности, а одна макрометафорическая концептуальная модель – средней 

степенью креативности. Это следующие модели: 

 VERBAL COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ИГРА), например: to play cards close to one’s chest (букв. играть в карты, 

держа их близко к груди) – ‘to not tell anyone what you plan to do’ [CIDI] 

(рус. ‘не рассказывать никому о задуманном’); 
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 VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например: 

gentlemen’s agreement (букв. соглашение джентльменов) – ‘an agreement 

which is based on trust and is not written down’ [CALD] (рус. ‘устное 

соглашение, основанное на доверии’);  

 

 VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ), например: to go beyond a joke (букв. выходить за 

пределы шутки) – ‘to become extremely serious and worrying’ [CIDI] (рус. 

‘становиться чрезвычайно опасным и тревожным’); 

 

 VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например: be 

economical with the truth (букв. быть экономным с правдой; не 

расходовать, не тратить правду) – ‘not telling the whole truth by leaving out 

important facts’ (D21CL) (рус. ‘не говорить всей правды за счет 

умалчивания важных фактов’);  

 

 VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

РЕМЕСЛО), например: to hammer something home (букв. забивать что-либо 

кузнечным молотом до конца/до отказа) – ‘to say something very clearly and 

with a lot of force’ [CALD] (рус. ‘говорить что-либо ясно и напористо’); 

 

 VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ), 

например: to swear blind (букв. клясться слепотой/ослеплением) – ‘to say 

that something is completely true, especially when someone does not believe 

you’ [CIDI] (рус. ‘говорить, что что-либо является истинной правдой, 

особенно когда кто-то не верит в это’).  
 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

шесть указанных моделей, обладая по сравнению с другими моделями весьма 

существенным креативным потенциалом, проявляющемся в продуцировании 

значительного количества фразеологических образов, составляют системное 

ядро всего исследовательского корпуса фразеологизмов, имеющих отношение 

к различным аспектам вербальной коммуникации в английском языке.   

Следует отметить, что результаты рассмотрения количественного 

параметра фразеологической креативности представляются весьма 

значимыми для изучения другого – качественного – ее параметра. Логично 
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ожидать, что если та или иная макрометафорическая концептуальная модель 

продуцирует значительное количество фразеологических образов, то 

существует большая вероятность того, что эти фразеологические образы 

будут отличаться значительной дифференцированностью и существенной 

гетерогенностью (или разнообразием). Однако в результате проведенного 

исследования предполагаемые результаты подтверждаются лишь частично. 

 

4. Качественный параметр фразеологической креативности 

Изучение качественного параметра фразеологической креативности 

базируется на рассмотрении двух основных и взаимосвязанных вопросов: 

вопроса о том, как дифференцируются фразеологические образы, 

порождаемые той или иной макрометафорической концептуальной моделью, и 

вопроса о том, насколько эти образы являются гетерогенными (или 

разнообразными). 

В соответствии с данными вопросами, изучение качественного параметра 

фразеологической креативности каждой (из одиннадцати) макрометафорической 

концептуальной модели проходит в два последовательных этапа.  

Основная задача первого этапа заключается в том, чтобы выделить все 

основные фазы дифференциации образов исследуемых английских 

фразеологизмов. Например, изучение английских фразеологизмов, образы 

которых порождаются макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), 

показало, что все они сначала дифференцируются по принципу представления в 

них (т.е. образах) вербальной коммуникации как:  

 Ремесла, основанного на обработке минерального и древесного сырья, 

например: to split the log (букв. раскалывать/расщеплять бревно) – 

‘объяснять что-либо’ [БАРФС];  

 Ремесла, основанного на обработке волокнистого сырья и изготовлении 

одежды, например: to spin a yarn (букв. прясть пряжу) – ‘рассказывать, 

сочинять длинную историю, рассказывать небылицы’ [БАРФС];  

 Ремесла, основанного на обработке металла, например: to hammer 

something home (букв. вколачивать/вбивать кузнечным молотом до 
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предела/до отказа что-либо) – ‘(суметь) доказать, убедить, втолковать, 

довести до сознания’ [БАРФС].  

 

Три выделенные группы фразеологических образов представляют  

первую фазу их дифференциации.   

Далее анализируется дифференциация образов в пределах каждой из этих 

групп. Так, к примеру, фразеологические образы второй группы, т.е. образы, в 

которых вербальная коммуникация предстает как одно из ремесел, основанных 

на обработке волокнистого сырья и изготовлении одежды, дифференцируются на 

две подгруппы, представляющих собой вторую фазу их дифференциации:  

 Образы, в которых вербальная коммуникация представлена как плетение, 

например: to tie someone up in(to) knots (букв. завязывать кого-либо в 

узлы) – ‘запутать кого-либо’ [БАРФС]; 

 Образы, в которых вербальная коммуникация представлена как 

шитье/ткачество, например: to lose the thread of (букв. терять нить чего-

либо) – ‘to cease to follow the sense of what is being said’ [OED] (рус. 

‘перестать понимать смысл того, о чем говорится’).  

 

Примечательно, что фразеологические образы, отражающие восприятие 

англоязычным социумом процессов вербального общения как плетения, далее не 

дифференцируются, в то время как фразеологические образы, передающие 

представления о вербальной коммуникации как шитье/ткачестве, подвергаются 

последующей дифференциации, в ходе которой происходит их разделение на две 

еще более частные подгруппы – третья фаза дифференциации:  

 Образы, в которых вербальная коммуникация – это изготовление некой 

вещи, например: cut a long story short (букв. укорачивать длинный рассказ, 

обрезая его) – ‘to be about to stop telling someone all the details of something 

that happened and tell them only the main facts’ [CID] (рус. ‘переставать 

излагать подробности случившегося и говорить только главные факты’);                  

 Образы, в которых вербальная коммуникация – это использование 

изготовленной вещи, например: wear thin (букв. носить/изнашивать до дыр) 

– ‘if a joke, an excuse, or an explanation wears thin, it becomes less effective 

because it has been used too much’ [CID] (рус. ‘потерять актуальность из-за 

частого использования, обычно о шутке, извинении, объяснении’).    

 

Более того, в ходе анализа фразеологических образов обеих подгрупп 

выявляется возможность выделения новых оснований для их последующего 



 220 

разделения на еще более частные подгруппы – четвертая фаза дифференциации. 

Так, фразеологические образы, передающие специфику изготовления вещи, 

дифференцируются на основании отражения в них: 

 Изготовления некой вещи из материала особого качества или особой 

обработки, например: a tissue of lies (букв. ткань/материя, особенно тонкая, 

дорогая, из лжи) – ‘something completely untrue’ [CALD] (рус. ‘что-либо 

абсолютно неправдивое’);  

 Изготовления вещи по определенной технологии, например: to make 

something out of the whole cloth (букв. создать/cшить из цельнокроеной 

ткани) – ‘a wholly fabricated or false statement’ [OED] (рус. ‘полностью 

вымышленное или абсолютно ложное утверждение/высказывание’);   
 Подгонки вещи до необходимого (требуемого) размера (вида т.д.),  

например: to suit the action to the word (букв. приспособить действие к 

слову, подогнать действие под слово, сделав их одинаковыми, 

соответствующими) – ‘to carry out one’s stated intentions’ [OxDE] (рус. 

‘осуществить свои ранее заявленные планы, намерения’); 

 Примерки готовой/изготовленной вещи, например: to put the law on 

someone (букв. примерять закон на кого-либо) – ‘возбуждать против кого-

либо (судебное) дело’ [БАРФС];  

 Изготовления вещи определенного дизайна и/или функциональности, 

например: to button/zip one’s lip (букв. застегивать рот на пуговицы или 

кнопки / застегивать рот на молнию) – ‘to stop or refrain from talking’ 

[OxDE] (рус. ‘прекращать говорить; воздерживаться от высказывания’).  

 

Фразеологические же образы, в которых вербальная коммуникация 

предстает как использование изготовленной вещи, дифференцируются на 

основании отражения в них: 

 Использования вещи как облачения или для облачения, например: to put 

into words (букв. облачать/одевать в слова) – ‘to express something such as 

your feelings in words’ [MED] (рус. ‘выражать словами’); 

 Использования (ношения) вещи (в) определенное время, например: a word 

in season (букв. слово по сезону) – ‘something that is said to somebody, esp 

as advice, sympathy, warning etc at the time when circumstances make it 

appropriate’ [OxDEI] (рус. ‘что-либо сказанное своевременно’).     

 

Следует отметить, что эти две последние подгруппы фразеологических 

образов далее не дифференцируются. 

Все полученные в ходе исследования результаты регистрируются в виде 

разработанной нами карты дифференциации. Для образов английских 
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фразеологизмов, основанных на рассматриваемой макрометафорической 

концептуальной модели, она будет следующей: 

 

Карта дифференциации фразеологических образов  

вербальной коммуникации как ремесленной деятельности 

ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО 

I.1. Вербальная коммуникация – это ремесло, основанное на обработке минерального 

и древесного сырья  

II.1. Зодчество 

III.1. Конструирование/Построение 

IV.1. Специфика конструирования 

IV.2. Результат/качество конструирования 

IV.3. Инструмент конструирования 

IV.4. Сырье/материал, которое используется для 

конструирования/построения 

III.2. Домостроительство 

IV.1. Структура дома 

V.1. Основание/фундамент дома 

V.2. Функциональность архитектурных деталей дома  

IV.2. Дизайнерские работы 

V.1. Работы по внутреннему интерьеру 

V.2. Организация внешнего пространства дома 

II.2. Камнеобработка (резьба/гравировка по камню) 

II.3. Плотничество  

III.1. Материал и инструмент плотницких работ 

III.2. Тип плотницких работ 

III.3. Технология обработка дерева/древесины 

IV.1. Обтесывание  

IV.2. Расщепление/Раскалывание 

IV.3. Резьба/Рубка 

I.2. Вербальная коммуникация – это ремесло, основанное на обработке волокнистого 

сырья, и изготовление одежды  

II.1. Плетение 

II.2. Шитье/Ткачество 

III.1. Изготовление / создание вещи 

IV.1. Исходный материал и специфика его обработки/заготовки  

IV.2. Технология изготовления вещи (раскрой, пошив и т.д.) 

IV.3. Подгонка вещи до нужного (требуемого) размера (вида и т.д.) 

IV.4. Примерка готовой/изготовленной вещи 

IV.5. Дизайн и функциональность изготовленной вещи 

III.2. Использование изготовленной вещи 

IV.1. Использование вещи как/для облачения 

IV.2. Использование/ношение вещи (в) определенное время 

I.3. Вербальная коммуникация – это ремесло, основанное на обработке металла   

II.1. Кузнечество 

II.2. Чеканка 

II.3. Ювелирное дело 

 



 222 

Карта дифференциации позволяет наглядно отражать следующую 

релевантную информацию: 1) сколько фаз дифференциации имеют образы 

вербальной коммуникации, основанные на той или иной 

макрометафорической концептуальной модели (на это указывают римские 

цифры); 2) сколько подгрупп фразеологических образов выделяется в рамках 

каждой фазы (на это указывают арабские цифры); 3) какие аспекты той или 

иной области культуры (в данном случае ремесла) оказываются наиболее 

значимыми для процесса фразеологизации (на это указывают сами названия 

групп и подгрупп фразеологических образов).   

Из данной карты следует, что макрометафорическая концептуальная 

модель VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО), продуцирует фразеологические образы с максимальным 

количеством фаз их дифференциации – пять фаз, и максимальным 

количеством их подгрупп – пять подгрупп, которые при этом выделяются 

лишь на одной из этих фаз. К тому же, исследуемые образы английских 

фразеологизмов, согласно данной карте, запечатлевают не только различные 

виды ремесленной деятельности, существующие в культуре англоязычного 

сообщества в разные исторические периоды, но и свойственные им 

технические особенности создания чего-либо (используемые материал и 

инструменты, приемы и технология работы и т.д.), а также различные стадии 

производства, включая первичные (или примитивные), с которых начинается 

изготовление некой вещи или некоего объекта в том или ином ремесле (см. 

тж. в [Зыкова 2013б]). 

На основании сопоставления карт дифференциации, составленных в 

отношении фразеологических образов всех исследуемых 

макрометафорических концептуальных моделей, осуществляется 

предварительная оценка креативного потенциала последних. 

В целом, по результатам исследования можно заключить, что для 

фразеологических образов, продуцируемых одиннадцатью 

макрометафорическими концептуальными моделями, характерно разное 
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количество фаз их дифференциации: от двух до, в среднем, шести в 

зависимости от модели. В крайне редких случаях встречается и семифазовая 

дифференциация. Отмечается также и большое варьирование в отношении 

количества более частных подгрупп фразеологических образов, выделяемых 

на той или иной фазе их дифференциации: от двух до восьми. Для сравнения 

можно обратиться к картам дифференциации фразеологических образов, 

продуцируемых макрометафорическими моделями VERBAL COMMUNICATION 

IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА), VERBAL 

COMMUNICATION IS COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), VERBAL COMMUNICATION IS 

TRAVEL/JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ) (см. 

Приложение II).  

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что чем больше фаз 

дифференциации фразеологических образов, чем больше подгрупп 

фразеологических образов можно выделить в рамках каждой фазы и, 

соответственно, в целом у той или иной макрометафорической 

концептуальной модели, тем более креативной она является.  

Однако для окончательного вывода о том, какие модели являются более 

или менее креативными по качественному параметру необходимо также 

рассмотреть и другой вопрос. Это вопрос о степени гетерогенности (или 

диверсификации) фразеологических образов. 

Изучение степени гетерогенности фразеологических образов 

заключается в их сравнении на каждой фазе дифференциации. В рамках 

одной и той же фазы дифференциации, как показало исследование, 

фразеологические образы различных моделей могут обладать разной 

степенью их разнообразия (или «близости»). Сравним первую фазу 

дифференциации образов английских фразеологизмов, продуцируемых тремя 

разными макрометафорическими концептуальными моделями.   

На первой фазе дифференциации фразеологических образов, 

базирующихся на макрометафорической концептуальной модели VERBAL 
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COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА) 

выделяются следующие две группы: 

 Образы, в которых вербальная коммуникация предстает как игра-

представление, например: to sing the blues (букв. петь блюз) – ‘to 

complain’ [CDAI] (рус. ‘жаловаться’); be in the limelight (букв. 

быть/находиться в свете рампы; ~ быть в наиболее освещенной части 

сцены) –  ‘in the focus of attention, especially from the media’ [AHDI] (рус. 

‘широко обсуждаться в СМИ’); to bring someone/something into the 

picture (букв. вводить кого-либо/что-либо в кинокадр/кинокартину) – 

‘упоминать, затрагивать кого-либо/что-либо’ [БАРФС]; to hold the floor 

(букв. удерживать танцпол/сцену) – ‘to speak to a group of people, often 

for a long time, without allowing anyone else to speak’ [CALD] (рус. 

‘выступать с речью перед группой людей, обычно продолжительное 

время, не давая другим высказаться’);   

 Образы, в которых вербальная коммуникация предстает как игра-

состязание, например: to knock over like skittles (букв. сбивать как кегли) 

– ‘разбить аргументы, доводы’ [БАРФС]; to take a stand (букв. 

занимать/удерживать определенную позицию, местоположение) – 

‘publicly express an opinion about something, especially to say whether you 

support or are against something’ [CIDI] (рус. ‘отрыто выражать свое 

мнение, в поддержку или против чего-либо’); to play cards close to one’s 

chest (букв. играть в карты, держа их близко своей груди) – ‘держать в 

секрете, не разглашать’ [БАРФС].  

 

При сравнении фразеологических образов обеих групп становится 

очевидным, что они существенно отличаются друг от друга, поскольку 

вербальная коммуникация репрезентируется здесь в различных (или вполне 

«независимых» друг от друга) ракурсах ее восприятия: как постановочное 

действо (в сфере театра, музыки, хореографии, кинематографа), с одной 

стороны, и как силовое (физическое/интеллектуальное) противоборство (в 

сфере спорта, войны, азартной игры, детской игры, интеллектуальной игры), 

с другой стороны.   

Несколько по-другому дело обстоит, например, с макрометафорической 

концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). 

Первая фаза дифференциации фразеологических образов, базирующихся на 

этой модели, включает следующие две их группы: 
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 Образы, в которых вербальная коммуникация – это коммерческая 

операция с товаром, например: to give/pay lip service to someone (букв. 

оказывать/предоставлять губную услугу кому-либо) – ‘to say that you 

agree with and support an idea or plan but not do anything to help it to 

succeed’ [CID] (рус. ‘сказать о своей поддержке идеи или плана, но 

никак не помогать в ее или его реализации’); good advice is beyond price 

(букв. хороший совет слишком дорого стоит / является бесценным) – 

‘доброму совету цены нет’ [БАРФС]; to give and take (букв. давать и 

брать) – ‘обмениваться мнениями’ [БАРФС]; 

 Образы, в которых вербальная коммуникация – это коммерческая 

операция с денежными/расчетными средствами, например:  to 

say/describe/disclose in summary (букв. сказать/описать/раскрыть 

суммарно) – ‘to give an account of the main points of something’ [OxDE]; be 

lavish in one’s praises (букв. чрезмерно расходовать свои слова похвалы) 

– ‘расточать похвалы’ [БАРФС]; to lend one’s name to something (букв. 

давать взаймы (под проценты) свое имя) – ‘разрешить воспользоваться 

своим именем, оказать поддержку чему-либо’ [БАРФС]. 

 

Сопоставление фразеологических образов, относящихся к этим двум 

группам первой фазы, позволяет обнаружить их в известной мере 

взаимообусловленность и близость, поскольку операции с товаром и 

операции с финансовыми средствами – это две стороны одного 

коммерческого процесса, хотя и принадлежат двум разным коммерческим 

сферам.   

И совсем иная ситуация складывается в отношении 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ).  Первая фаза 

дифференциации фразеологических образов, продуцируемых этой моделью, 

содержит следующие три группы: 

 Образы, в которых вербальная коммуникация предстает как движение 

(перемещение) объекта в пространстве, например: the story goes that 

(букв. рассказ идет так/идет таким образом) – ‘so people say; it is said’ 

[OxDEI] (рус. ‘говорят, что’); ill news flies fast – ‘плохая молва на 

крыльях летит’ [БАРФС]; to get/catch someone’s drift (букв. попасть 

в/поймать чье-либо течение) – ‘to understand what someone is saying’ 

[CIDI] (рус. ‘понимать то, о чем кто-либо говорит’); 

 Образы, в которых вербальная коммуникация предстает как 

местоположение объекта в пространстве, например: on the tongues of 

men (букв. на языках людей) – ‘у всех на устах’ [БАРФС]; beneath 
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criticism – ‘ниже всякой критики’ [БАРФС], beyond praise (букв. вне/за 

пределами похвалы) – ‘выше всяких похвал’ [БАРФС]; 

 Образы, в которых вербальная коммуникация предстает как расстояние 

в пространстве, например: a far cry (букв. далекий крик) – ‘be very 

different from something’ [OxDEI] (рус. ‘сильно отличаться от чего-

либо’); it’s a long story (букв. это долгий рассказ, т.е. предполагающий 

движение на большое расстояние) – ‘used for saying that the answer to a 

particular question would be long and complicated’ [MED] (рус. ‘ответ на 

определенный вопрос мог бы быть длинным и сложным’). 

 

Сравнение фразеологических образов, относящихся к этим трем 

группам, показывает, что они довольно тесно связаны. Восприятие 

вербальной коммуникации как движения (или перемещения), 

местоположения и расстояния в пространстве настолько взаимообусловлено, 

что в ряде случаев отнести определенный фразеологический образ только к 

одной из выделенных групп представляется в известной мере 

затруднительным. Это свидетельствует о том, что, несмотря на их 

отнесенность к трем разным группам, фразеологические образы являются 

близкими по отношению друг к другу. Следовательно, степень их 

гетерогенности гораздо ниже, чем в двух предыдущих случаях.  

Таким образом, сравнение в пределах каждой фазы дифференциации 

фразеологических образов, базирующихся на той или иной 

макрометафорической концептуальной модели, позволяет выделить разные 

степени их гетерогенности. В результате проведенного исследования нами 

были установлены следующие степени гетерогенности фразеологических 

образов, свидетельствующие о том, насколько они близки по отношению друг 

к другу в рамках некой фазы их дифференциации: максимальная, 

значительная, относительная, незначительная, минимальная. На 

основании выделенных степеней гетерогенности фразеологических образов 

можно говорить о том, что та или иная фаза дифференциации обладает 

определенным фоном креативности. В настоящем исследовании 

выделяются, соответственно, пять основных фонов креативности – очень 

высокий, высокий, средний, низкий и спокойный фон.  
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Возвращаясь к трем рассмотренным выше макрометафорическим 

концептуальным моделям, можно сказать, что первые фазы дифференциации 

продуцируемых ими фразеологических образов обладают очень высоким, 

высоким и средним фоном креативности, соответственно.   

В целом, представляется возможным говорить о том, что чем выше 

фон креативности у той или иной фазы дифференциации фразеологических 

образов и чем больше таких фаз, тем более креативной является та или 

иная макрометафорическая концептуальная модель.  

Согласно полученным данным, разным фазам дифференциации 

фразеологических образов одной и той же модели может быть свойственен 

разный фон креативности. Кроме того, определенный фон креативности 

может вообще не встречаться ни у одной из фаз дифференциации 

фразеологических образов определенной макрометафорической 

концептуальной модели.     

Так, при изучении фонов креативности, свойственных различным фазам 

дифференциации фразеологических образов, базирующихся на 

макрометафорической модели VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

оказывается, что очень высокий фон креативности не свойственен ни одной 

из фаз. Однако можно обнаружить фазы с высоким, средним, низким и 

спокойным фоном креативности.  

Например, высокий фон креативности обнаруживается у первой 

фазы, на которой вербальная коммуникация дифференцируется как 

коммерческая операция с товаром (см. Приложение II, п. 2). Все 

фразеологические образы в пределах этой фазы их дифференциации являются 

в известной мере обособленными друг от друга и вполне четко выраженными. 

Можно сравнить, например, такие образы английских фразеологизмов, как to 

give/pay lip service to someone (букв. оказывать/предоставлять губную услугу 

кому-либо) – ‘to say that you agree with and support an idea or plan but not do 

anything to help it to succeed’ [CID] и good advice is beyond price (букв. 
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хороший совет слишком дорого стоит / является бесценным) – ‘доброму 

совету цены нет’ [БАРФС]. Из факта репрезентации этими образами двух не 

связанных друг с другом (или отличных друг от друга) коммерческих 

операции, а именно – в первом фразеологическом образе репрезентации 

вербальной коммуникации как оказания коммерческой услуги, а во втором 

фразеологическом образе – как определения стоимости/ценности товара, 

следует значительная степень их разнородности.   

Средний фон креативности характерен, например, для такой фазы 

дифференциации, в рамках которой вербальная коммуникация предстает как 

финансовая операция или операция с капиталом. Данную фазу представляют 

фразеологические образы, в которых отражается восприятие вербальной 

коммуникации как кредитования (например, в образе английского 

фразеологизма to lend one’s name to something (букв. давать взаймы (под 

проценты) свое имя) – ‘разрешить воспользоваться своим именем, оказать 

поддержку чему-либо’ [БАРФС]); как вклада капитала (например, в образе 

английского фразеологизма to put something into someone’s head (букв. 

вкладывать что-либо кому-либо в голову) – ‘to suggest something to someone’ 

[NODE]) (рус. ‘внушать что-либо кому-либо’); как выполнения финансовых 

обязательств / произведения взаиморасчета (например, в образе английского 

фразеологизма to return the compliment (букв. возвращать комплимент) – ‘to 

give a compliment in return for another; retaliate or respond in kind’ [OxDE]) (рус. 

‘делать комплимент в ответ на комплимент; отвечать тем же’). Образы 

данных английских фразеологизмов отличаются, но не столь существенно. 

Они репрезентируют вербальную коммуникацию как одну и ту же ситуацию 

предоставления во временное пользование ценных (денежных) средств. А 

отличаются данные фразеологические образы в передаче объема получаемой 

выгоды/прибыли и удовлетворения от нее.  

Другая же фаза дифференциации в рамках данной модели, на которой 

вербальная коммуникация предстает как взвешивание или ревизия товара, 

отличается низким фоном креативности. Рассмотрение представляющих ее 
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фразеологических образов, например, to weigh one’s words (букв. взвешивать 

свои слова) – ‘to speak, or write, with deliberate care in choosing one’s words’ 

[OxDEI] (рус. ‘говорить или писать, с особым вниманием выбирая слова’); to 

compare notes (букв. сравнивать/оценивать записи) – ‘to discuss something with 

someone who has also experienced it or thought about it’ [MED] (рус. 

‘обмениваться опытом, идеями с кем-либо’); not to look a gift horse in the 

mouth (букв. не смотреть в рот подаренной лошади) – ‘you should not criticize 

or feel doubt about something good that has been offered to you’ [CIDI] (рус. ‘не 

следует критиковать или выражать сомнение в отношении того хорошего, что 

кому-либо предлагается’), указывает на их значительную близость, 

проявляющуюся в том, что в этих образах фиксируются идентичные ситуации 

внимательного осмотра «товаров» для установления их сходств и различий 

или их недостатков и преимуществ.  

А спокойный фон креативности обнаруживается, к примеру, на такой 

фазе дифференциации, на которой вербальная коммуникация 

репрезентируется как получение/передача товара в собственность 

безвозмездно. Изучение образов английских фразеологизмов этой фазы, 

например, to get the word (букв. получить слово) – ‘получить сообщение, 

известие’ [БАРФС]; to take the word  (букв. принять/взять слово) – ‘начать 

говорить’ [БАРФС], to give mouth/tongue (букв. давать/даровать рот/язык) – 

‘говорить, высказываться, рассказывать’ [БАРФС], the gift of the gab (букв. 

дар разговорчивости) – ‘the ability to speak with eloquence and fluency’ [OxAD] 

(рус. ‘способность красноречиво говорить, легко выражать свои мысли’), 

позволяет сделать вывод о том, что данные фразеологические образы 

являются крайне/максимально сходными (или гомогенными).       

Как показало исследование, совокупные сведения о фонах креативности 

всех фаз дифференциации обладает не только существенной значимостью в 

установлении того, насколько в целом креативна та или иная 

макрометафорическая концептуальная модель. Наличие того или иного фона 
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креативности можно считать решающим фактором в определении общего 

креативного потенциала той или иной модели по качественному параметру.  

Так, например, при учете всех данных, касающихся специфики 

дифференциации и степени гетерогенности фразеологических образов, 

порождаемых макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) и макрометафорической концептуальной 

моделью VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ), оказывается, что из-за свойственных 

последней определенных фонов креативности она является по качественному 

параметру менее креативной, чем первая модель (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4. Сопоставительные данные изучения креативного потенциала  

двух моделей по качественному параметру  

 

Модель Число фаз 

(max.) 

Общее количество  

групп и подгрупп 

фразеологических 

образов 

Фоны 

креативности 

ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 26 Высокий 

Средний 

Низкий 

Спокойный 

ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

4 31 Средний 

Низкий 

Спокойный 

 

Наглядно, компактно и в удобном для сопоставления виде все 

результаты касательно специфики дифференциации и степени гетерогенности 

фразеологических образов, продуцируемых этими двумя (и всеми 

остальными) моделями можно продемонстрировать в следующих специально 

разработанных нами схемах
58

 (см. схему 14).  

 

 

                                                 
58

 На схемах круги указывают на количество фаз дифференциации фразеологических образов; посредством 

вертикальных линий ‘|’ обозначаются выделяемые в рамках каждой фазы (под)группы фразеологических 

образов; за счет конкретного оттенка цветовых тонов выделяется соответствующий фон креативности (очень 

высокий, высокий, средний, низкий и спокойный), который демонстрирует, насколько гетерогенны (или 

разнообразны, отличны) фразеологические образы, продуцируемые на той или иной фазе. 
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Схема 14.  Фазы дифференциации и степень гетерогенности  

фразеологических образов вербальной коммуникации двух моделей 

 
ВК – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                           ВК – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ 

                           

                                                        

Как было установлено, из одиннадцати макрометафорических 

концептуальных моделей наиболее фразеологически креативными по 

качественному параметру являются VERBAL COMMUNICATION IS PLAY 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА) и VERBAL COMMUNICATION IS 

SOCIAL ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). Фразеологические образы, порождаемые этими 

макрометафорическими концептуальными моделями в английском языке, 

характеризуются наивысшей степенью своей дифференцированности и  

гетерогенности. Наименее фразеологически креативной оказалась 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

EVERYDAY ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). Она порождает наименьшее число фразеологических 

образов, которые, вдобавок, являются наименее дифференцированными и 

гетерогенными.  

Сводные данные о различной по качественному параметру степени 

креативности макрометафорических концептуальных моделей образов 
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исследуемого корпуса английских фразеологизмов, учитывающего как 

специфику их дифференциации, так и степень их гетерогенности, 

представлены в диаграмме (Диаграмма 2).   

 

Диаграмма 2. Креативный потенциал макрометафорических концептуальных 

моделей в порождении фразеологических образов вербальной коммуникации: 

качественный параметр 

 

 

Полученные данные показали, что качественный параметр 

креативности одиннадцати макрометафорических концептуальных моделей 

может коррелировать с количественным параметром. Об этом, в частности, 

свидетельствует совпадение результатов в отношении двух наиболее 

креативных (VERBAL COMMUNICATION IS PLAY и VERBAL COMMUNICATION IS 

SOCIAL ACTIVITY) и одной наименее креативной (VERBAL COMMUNICATION IS 

EVERYDAY ACTIVITY) макрометафорических концептуальных моделей. 

Однако в целом можно заключить, что качественный параметр 

фразеологической креативности имеет самостоятельное значение и 

может исследоваться отдельно или независимо от других ее параметров.  
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5. Динамический параметр фразеологической креативности 

Особый интерес представляет для нас и вопрос о том, насколько 

активны в настоящее время исследуемые макрометафорические 

концептуальные модели в создании новых фразеологических знаков 

английского языка, т.е. в пополнении фразеологического фонда. Для изучения 

этого вопроса потребовалось обращение к словарям неологизмов, а также к 

тем лексикографическим изданиям, в которых содержатся разделы по 

неологии или приводится информация о времени возникновения того или 

иного фразеологического знака в английском языке. В качестве таких 

лексикографических источников в настоящей работе были использованы 

следующие словари: 

 The Oxford English Dictionary (электронное издание
59

), объектом изучения 

в котором стали все новые вокабулы и новые подвокабулы (свыше 32 000 

единиц), представленные в специальных релизах, публикуемых каждые 

три месяца на сайте издательства с 2000 года и по настоящее время (т.е. 

2014 год); 

 The Merriam-Webster’s Dictionary online
60

, имеющий раздел «New Words & 

Slang», объектом изучения в котором были все неологизмы, относящиеся к 

категории «Language» (около 2 335 единиц); 

 The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English, 

вышедший в 2007 году и содержащий свыше 60 000 единиц современного 

английского языка;  

 Электронное издание Word Spy (P. McFedries), в котором представлены 

новые слова и выражения английского языка, появившиеся с 1996 года по 

2014 год (более 5 452 единиц); 

 The Buzzword Compliant Dictionary (электронное издание), 

насчитывающего около 1 248 неологизмов английского языка; 

 The International Dictionary of Neologisms (электронное издание), который 

содержит свыше 2 784 неологизмов английского языка; 

 The Unword Dictionary (электронное издание), существующий с 2001 года 

и насчитывающий около 1 650 новых слов и выражений английского 

языка; 

 Электронный словарь The Dictionary of [British] Slang, в котором 

представлено более 6 000 единиц современного английского языка.   

 

                                                 
59

 www.oed.com 
 
60

 http://nws.merriam-webster.com  

http://www.oed.com/
http://nws.merriam-webster.com/
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Общее количество рассмотренных и проанализированных неологизмов 

и новых вокабул и подвокабул составляет около 112 тыс. Для изучения 

динамического параметра фразеологической креативности отбирались 

неологизмы, появившиеся в английском языке только за период с 1950 года 

по начало 2014 года, т.е. фактически за последние 63 года. В результате 

исследования языкового материала, представленного в указанных 

лексикографических ресурсах, было отобрано около 450 неологизмов, 

описывающих вербальную коммуникацию в современном английском языке. 

Отдельно укажем на то, что в число этих неологизмов мы сочли 

необходимым включить не только фразеологизмы, но и некоторое количество 

сложных слов, которые образованы на основе фразеологизированных 

выражений и могут легко переходить в разряд последних. Это сложные слова 

типа the information-poor (букв. информационные бедняки) – ‘people who lack 

adequate access to information (esp. that considered important for full participation 

in society or politics), as a class’. В словаре The Oxford English Dictionary оно 

зарегистрировано как сложное слово, которое, однако, может приобретать в 

контексте форму фразеологизма, ср., например: 

(1) 1970: Will the information utilities.. be utilized.. to exacerbate the serious 

tensions in our society by further widening the gulf between the information-

rich and the information-poor? 
 

Будут ли использоваться информационные ресурсы, чтобы усилить напряженность в 

нашем обществе посредством дальнейшего увеличения пропасти между 

информационно-имущими и информационно-неимущими? 

 

(2) 2000: Ironical, isn't it, that the so-called information poor may be sitting 

on a gold mine of information stored in the DNA of the plants they use daily 

[OED]. 
 

Парадоксально, не правда ли, что так называемые информационные бедняки могут 

сидеть на золотом месторождении информации, сохраненной в ДНК растений, 

которые они употребляют каждый день.    

 

Кроме того, в исследовательский материал были также включены 

производные слова, созданные на базе фразеологизированных словосочетаний 

или переменных словосочетаний, на основе которых в английском языке 
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формируются новые образы вербальной коммуникации и новые идиоматические 

значения. Это такие производные слова, как, например, lexpionage – ‘the 

sleuthing of new words and phrases’ (2005) [MWD], образованное от 

фразеологизированного выражения lexical espionage (букв. лексический 

шпионаж), и frienemy – ‘one who knows inside information about you and betrays 

you to someone who really hates you’ (2006) [MWD], созданное на основе 

переменного словосочетания friend and enemy (букв. друг и враг), которое 

формирует новый образ разглашения личной (конфиденциальной) информации 

(очень) близким кому-либо человеком. Однако число таких производных слов, 

включенных в исследование, весьма незначительное.    

Согласно результатам исследования, в пределах обозначенного 

синхронного среза макрометафорические концептуальные модели продуцируют 

разное количество фразеологических неологизмов. Наиболее активными 

являются следующие модели: 

VERBAL COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ИГРА), например: 

 and all that jazz (букв. и весь этот джаз) – ‘nonsense’ (1959) [CNPDSUE] 

(рус. ‘бессмыслица’);  

 (to use) trick-talk (букв. использовать разговор-трюк / разговор-фокус) – 

‘conversation meant to make you believe in things that are untrue or to divulge 

personal information’ (2008) [MWD] (рус. ‘обманывать или раскрывать 

конфиденциальную информацию’);  

 information war (букв. информационная война) – ‘a conflict over the 

possession or distribution of information’ (1966) [OED] (рус. ‘споры/конфликт 

по вопросу обладания информацией и ее распространения’);  

 flame mail (букв. огневое письмо/сообщение) – ‘vitriolic or abusive messages 

sent electronically (esp. by e-mail or as postings to a newsgroup); such a 

message, frequently an impulsively angry response to a previous message or a 

perceived breach of Internet etiquette’ (1992) [OED] (рус. ‘электронные 

сообщения, содержащие оскорбления’).     

 

VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например:  

 old [people’s] talk (букв. разговор пожилых людей) – ‘gossip, friendly chat’ 

(1956) [OED] (рус. ‘сплетни, слухи, болтовня’);  

 business speak (или business-speak) (букв. деловой разговор) – ‘a form of 

language considered characteristic of business people, esp. in containing jargon 
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or in being obfuscatory, banal, or cliched’ (1973) [OED] (рус. ‘жаргонные 

слова и выражения, разговорные клише, используемые представителями 

бизнеса’); 

 so September 10 (букв. вот такое десятое сентября) – ‘representing attitudes or 

ideas that were significant or applicable prior to but not after the terrorist attacks 

of September 11’ (2001) [WS] (рус. ‘изложение идей, которые имели 

значение или были полезными до, а не после террористических актов 11 

сентября’);  

 to blow the whistle on (букв. свистеть в свисток на кого-либо) – ‘to inform on’ 

[DBS] (рус. ‘доносить на кого-либо’).  

 

VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY  (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ), например:   

 word-donor (или word donor) (букв. словесный донор) – ‘one who has 

created one or more words in their lifetime; one who has contributed their 

original words to a dictionary’ [UD] (рус. ‘тот, кто придумал одно или 

несколько слов в своей жизни; кто пополнил словарный запас языка 

оригинальными словами’);  

 born digital (букв. рожденные цифровыми) – ‘documents (books, 

manuscripts, reports, etc) not published on paper: they are created on a 

computer and distributed electronically’ [BCD] (рус. ‘документы, книги, 

рукописи и проч. издаваемые не на бумаге, а на компьютере и 

распространяемые в электронной форме’); 

 text message injury (букв. рана, нанесенная текстовыми сообщениями) – ‘a 

form of repetitive stress injury caused by excessive use of the thumb to type text 

messages into a mobile phone’ (2001) [WS] (рус. ‘форма перенапряжения 

или заболевания в результате длительного повторения однотипных 

движений большого пальца руки, чтобы напечатать тестовое сообщение в 

мобильном телефоне’); 

 information fatigue (букв. информационное утомление) – ‘apathy, 

indifference, or mental exhaustion arising from exposure to too much 

information, esp. (in later use) stress induced by the attempt to assimilate 

excessive amounts of information from the media, the Internet, or at work’ 

(1991) [OED] (рус. ‘апатия, безразличие, или эмоциональное истощение, 

возникающее под воздействием большого количества информации, в 

особенности (в более позднем употреблении) стресс, вызванный 

попыткой усвоить чрезмерное количество информации из СМИ, 

Интернета, или на работе’).    

 

VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ), например:  

 to motormouth one’s way (букв. продвигаться/прокладывать путь 

моторным ртом) – ‘to talk fast and incessantly, to gabble’ (1983) [OED] 

(рус. ‘говорить быстро и непрерывно’);  
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 to cut the gas (букв. перерезать/перекрывать газ) – ‘to stop talking’ (1951) 

[CNPDSUE] (рус. ‘перестать говорить’);  

 verbally galacticized (букв. отправленный в вербальную галактику) – 

‘lost in word space’ [IDN] (рус. ‘утративший способность воспринимать 

большой объем сказанного или большой объем передаваемой 

информации’); 

 data smog (букв. информационный смог/густой туман) – ‘be 

overwhelmed with too much information’ [BCD] (рус. ‘находиться/быть в 

растерянности из-за слишком большого количества информации’).    

 

По количеству фразеологических неологизмов, появившихся благодаря 

указанным макрометафорическим концептуальным моделям, можно говорить 

о том, что в настоящее время наиболее характерным для современного 

англоязычного сообщества является восприятие вербальной коммуникации 

(ее различных аспектов) в четырех основных ракурсах: как игрового действа, 

как социальной деятельности, как деятельности, связанной с медициной, и 

как путешествия. Особо примечательным нам представляется существенное 

усиление активности макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ), которая 

порождает не только значительное количество новых фразеологизмов, но и 

сложных, а также производных лексических знаков, например:  

 logophilia (букв. логофилия) – ‘the love of words’ (1986) [WS] (рус. 

‘любовь к словам’);  

 unwordaphobia (букв. фобия несуществующих слов) – ‘a state in which 

one is scared of any word that is not in the dictionary’ [UD] (рус. ‘состояние, 

при котором кто-либо боится использовать слова, которых нет в 

словаре’);  

 verbal-vomit (букв. вербальная рвота) – ‘spontaneous comments that make 

no sense, have no point, or are completely off the subject’ [UD] (рус. 

‘спонтанные замечания, не имеющие смысла или не относящиеся к теме 

разговора’);  

 texhausted (букв. текстоизнуренный) – ‘be exhausted from typing too 

many text messages’ (2007) [MWD] (рус. ‘испытывать состояние усталости 

от печатания слишком большого количества текстовых сообщений’);  

 disgustion (букв. отвращающее обсуждение) – ‘having a discussion about 

something disgusting or unpleasant’ (2007) [MWD] (рус. ‘обсуждение, 

которое вызывает самые неприятные чувства’);  
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 rheumatology (букв. слухотология; от rumourtology) – ‘the science of 

creating unconfirmed gossip’ [IDN] (рус. ‘знание того, как создавать 

неподтвержденные слухи’) и др.  

 

В новых лексико-фразеологических образах, продуцируемых этой 

моделью, отражается восприятие вербальной коммуникации как заражения 

неким вирусом или инфекцией, или как использования некоего 

(сильнодействующего) медикаментозного средства, вызывающего разного рода 

заболевания (например, аддикцию), приводящего к определенным 

функциональным, психическим или психосоматическим расстройствам 

организма. То, что восприятие вербальной коммуникации как деятельности, 

связанной с медициной, занимает сегодня одно из доминантных положений в 

коллективном сознании англоязычного социума, является показательным. Оно 

свидетельствует не только о переосмыслении значимости вербальной 

коммуникации в культурной жизни сообщества, но и об актуализации 

понимания того опасного воздействия, которое она может оказывать на ее 

представителей, той скрытой угрозы, которую она может представлять собой в 

новых условиях современной жизни, ультра-информационной и 

высокотехнологичной. 

Остальные макрометафорические концептуальные модели, согласно 

проведенному исследованию, отличаются на сегодняшний день меньшей 

активностью в процессах продуцирования новых фразеологических образов и, 

соответственно, новых фразеологических знаков английского языка. Но 

несмотря на этот факт, их роль в развитии фразеологии как особо эффективного 

средства передачи культурного опыта освоения мира англоязычным социумом 

весьма существенна. Об этом непосредственно свидельствуют приводимые 

ниже примеры новых фразеологизмов, порождаемых этими моделями: 

VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

РЕМЕСЛО), например:  

 information architecture (букв. информационная архитектура) – ‘the manner 

in which information is stored, organized, or disseminated, (now) esp. online or 

on web site’ (1969) [OED] (рус. ‘способ сохранения, организации или 

распространения информации, особенно онлайн или на вебсайтах’);  
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 plastic words (букв. пластические (лепные/изваянные) слова) – ‘words or 

phrases with meanings that shift depending on the person hearing or reading 

them’ [WS] (рус. ‘слова или фразы, значение которых меняется в 

зависимости от того, кто их слышит или читает’).    

 

VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС),  например: 

 [get] a bar of chocolates (букв. плитка шоколада) – ‘praise’ (1962) 

[CNPDSUE] (рус. ‘похвала’);  

 load of toffee (букв. большое количество ирисок) – ‘nonsense’ (2001) 

[CNPDSUE] (рус. ‘бессмыслица’).   

 

VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например:  

 the information-rich (букв. информационные богачи) – ‘people who have 

access to information that is considered important for full participation in 

society or politics’ (1959) [OED] (рус. ‘люди, у которых есть доступ к 

важной социальной или политической информации’);  

 negative profit (букв. убыток, потери) – ‘buzz-speak used to mislead listeners 

into believing something positive has happened’ [BCD] (рус. ‘специальные 

термины, используемые для того, чтобы обмануть кого-либо, убедив в 

положительности происходящего’).  

 

VERBAL COMMUNICATION IS RELIGION-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С РЕЛИГИЕЙ) например: 

 to name and shame (букв. назвать по имени и пристыдить/опозорить) – ‘to 

disclose publicly wrongdoing, failure, or weakness on the part of a person or 

institution’ (1978) [OED] (рус. ‘обнародовать, предавать гласности 

неудачи, проступки, недостатки некоего лица или организации’);  

 to get the book (букв. получить книгу, т.е. Библию) – ‘be reprimanded’ 

(1996) [CNPDSUE] (рус. ‘получить выговор’). 

 

VERBAL COMMUNICATION IS HUNTING/FISHING/MINING (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПРОМЫСЕЛ), например:  

 information scent (букв. информационный след) – ‘the visual or linguistic 

cues that enable a searcher to determine whether a source, particularly a Web 

site, has the information they seek’ (2000) [WS] (рус. ‘визуальные или 

языковые подсказки, позволяющие определить наличие на сайте 

требуемой информации’);  

 data mining
61

 (букв. обнаружение и добыча сведений/информации как из 

рудника/шахты) – ‘the process or practice of examining large collections of 

data in order to generate new information’ (1962) [OED] (рус. ‘процесс или 

                                                 
61

 Ср. тж. выражение information mined from the books – информация, извлеченная из книг [АРСОЛ]. 
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практика изучения больших объемов данных для порождения новой 

информации’). 

 

VERBAL COMMUNICATION IS EVERYDAY ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например:  

 google wash (букв. гугл стирка) – ‘an effort by bloggers to change the 

meaning of a new word, term or phrase by peppering their Web logs with the 

alternate meaning’ [BCD] (рус. ‘попытка блоггеров изменить значение 

нового слова или фразы, благодаря использованию его или ее в своих 

блогах в  альтернативном значении’);  

 to ride the broom (букв. управлять метлой) – ‘threaten someone; predict harm’ 

(1990) [CNPDSUE] (рус. ‘представлять угрозу; предсказывать опасность’).  

 

VERBAL COMMUNICATION IS PAINTING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), например:  

 colourful language (букв. красочный/раскрашенный язык) – ‘robust and 

lively language, some may say offensive’ (1957) [CNPDSUE] (рус. ‘особо 

выразительные слова, которые могут быть восприняты как оскорбления’);  

 colour commentary (букв. цветной комментарий) – ‘analysis, background 

information, etc., provided by a commentator to supplement the main 

description of an event, esp. a sporting event’ [OED] (рус. ‘дополнительная 

информация, которую дает комментатор при описании события, особенно 

спортивного события’).  

 

Сводные данные о различной по динамическому параметру степени 

креативности макрометафорических концептуальных моделей образов 

исследуемых новых фразеологизмов современного английского языка 

представлены в диаграмме (Диаграмма 3).   

Таким образом, рассмотрение фразеологических (а также некоторых 

лексических) неологизмов, описывающих вербальную коммуникацию, 

позволяют прийти к общему выводу о том, что фразеологический состав 

английского языка пополняется благодаря активизации определенных 

макрометафорических концептуальных моделей, являющихся потенциально 

неисчерпаемыми источниками фразеологической образности. Как показало 

проведенное исследование, данные модели – это, в сущности, «живые» 

когнитивные структуры, которые не только чутко реагируют на всевозможные 

культурные изменения, обусловленные главным образом научно-техническим 

прогрессом и стремительным развитием новых современных информационных 
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технологий. Эти макрометафорические концептуальные модели способствуют, 

прежде всего, адаптации языковой системы (фразеологической подсистемы, в 

частности) к новым явлениям культуры, в условиях которой осуществляется 

вербальное взаимодействие членов современного англоязычного сообщества, а 

также появляются или развиваются все новые формы этого взаимодействия. 

 

Диаграмма 3. Креативный потенциал макрометафорических концептуальных 

моделей в порождении новых фразеологических образов вербальной коммуникации: 

динамический параметр 

 

 

Важным представляется тот факт, что при исследовании новых 

фразеологических и лексических знаков, имеющих отношение к вербальной 

коммуникации, других макрометафорических концептуальных моделей, 

которые могли бы служить источником их порождения, выявлено не было. Все 

новые фразеологизмы английского языка продуцируются одиннадцатью 

макрометафорическими концептуальными моделями, установленными в 

настоящей работе ранее на исследуемом корпусе английских фразеологизмов, 

состоящем из более 2 тыс. единиц.  
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В заключение отметим, что изучение динамического параметра 

фразеологической креативности позволяет понять, как и насколько реализуется 

креативный потенциал каждой макрометафорической концептуальной модели 

в обогащении английской языковой системы новыми фразеологическими 

знаками, в образах которых закрепляется новое знание о мире и отражаются 

новые реалии культуры англоязычного сообщества, что дает возможность 

выявить общие тенденции в развитии фразеологической подсистемы 

английского языка. 

  

Раздел 2. 

Фразеологическая креативность в дискурсивном аспекте 

 

1. База данных и ключевые теоретическо-методологические установки 

дискурсивного изучения фразеологической креативности  

Если изучение фразеологической креативности в системном ракурсе 

позволяет углубить знание о том, как формируется фразеологическая 

подсистема языка (английского языка, в частности) как культурно 

обусловленное образование вследствие творческой деятельности 

коллективного сознания, то исследование фразеологической креативности в 

дискурсивном ракурсе направлено, прежде всего, на раскрытие тех 

глубинных механизмов, которые обеспечивают использование наличной 

подсистемы фразеологических средств в дискурсивных практиках благодаря 

творческой деятельности уже индивидуального сознания для достижения 

конкретных коммуникативно-прагматических целей. 

Основным ресурсом для дискурсивного исследования креативности 

одиннадцати макрометафорических концептуальных моделей образности 

изучаемых английских фразеологизмов послужил Британский национальный 

корпус в двух электронных изданиях – BNC XML edition и BNC Baby. Объем 

BNC XML издания составляет 100 млн. слов британского варианта 

английского языка конца XX начала XXI века, используемых как в 
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письменной (90%), так и в устной речи (10%)
62

. Издание BNC baby включает 

четыре подраздела, содержащих по 1 млн. слов и представляющих четыре 

разных жанра – художественную литературу, публицистику, научную 

литературу и разговорную речь, соответственно. В данном издании размещен 

и был также задействован в исследовании корпус современного 

американского варианта английского языка – the Brown Corpus. Помимо 

Британского национального корпуса для дискурсивного изучения 

фразеологической креативности дополнительно использовались интернет-

сайты авторитетных англоязычных СМИ (the BBC, the Guardian, the Time и 

др.). Общий объем отобранного для анализа языкового материала составил 

свыше 15 тыс. дискурсивных употреблений английских фразеологизмов, 

описывающих различные аспекты вербальной коммуникации.   

В рамках дискурсивного ракурса фразеологическая креативность 

рассматривается нами как способность макрометафорических концептуальных 

моделей (реализуемая непосредственно индивидуальным сознанием) к 

коммуникативной адаптации английских фразеологизмов к формированию 

конкретного дискурса
63

. Этот адаптационный процесс заключается, по сути, в 

возможности, обеспечиваемой макрометафорической концептуальной моделью, 

создавать различные модификации базового фразеологического образа с 

целью построения дискурса и оптимизации выполнения определенной 

прагматической задачи, лежащей в основе формирования этого дискурса. 

Изучению модификаций
64

 фразеологизмов в различных текстах и 

дискурсах посвящено значительное количество работ. Укажем лишь на 

некоторые из них: [Жуков 1965], [Кунин 1970; 1996], [Телия 1972; 1996], 
                                                 
62

 Письменная часть Британского национального корпуса содержит тексты широкого жанрового 

разнообразия (газетные статьи, журнальные публикации, научные издания, школьные сочинения, 

художественные произведения и др.), отличающие по стилю и охватывающие различную тематику. Устная 

часть представляет собой транслитерационную запись разговорной/устной речи самых разных источников – 

от деловых переговоров и обсуждений государственных вопросов до радио-шоу и телефонных разговоров.  
 
63

 Отметим, что в разработке такого понимания фразеологической креативности мы опираемся, в частности, 

на работу [Langacker 1987].   
 
64

 Следует указать, что ряд исследователей считает необходимым проводить разграничение между понятием 

«вариант» как явления узуального характера (фиксируемого в словарях) и понятием «модификация» как 

явления окказионального характера см., например, в [Кунин 1996], [Ernst 1981]. 
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[Бондаренко 1995], [Schenk 1995], [Nicolas 1995], [Мелерович, Мокиенко 

2005], [Добровольский 2007], [Мёд 2007; 2008], [Omazić 2008], [Ковшова 

2009], [Дронов 2010], [Мокиенко 2012]. Отдельно отметим, что с позиции 

проблемы креативности различные модификации (или варьирования) 

фразеологизмов в дискурсе исследовались, в частности, в работах [Carter 

2004], [Langlotz 2006], [Moreno 2007]. Работа А. Ланглотца особо 

примечательна тем, что в ней предпринимается попытка разработать 

лингвокогнитивную грамматику варьирования идиом в дискурсе и изучить 

варьирование фразеологизмов в прямой связи c мотивирующими 

концептуальными основами («motivating conceptual bases»). Исследователь, в 

частности, отмечает: «if the lexicogrammatical alterations can be motivated by 

the underlying conceptual associations, then this speaks for the strong influence of 

general conceptual structuring on idiom representation and processing» («если 

лексико-грамматическое варьирование может быть мотивировано 

глубинными концептуальными связями, то это свидетельствует в пользу 

существенного влияния общего концептуального структурирования на 

репрезентацию идиом и на их обработку) [Langlotz 2006: 228].   

В отличие от существующих подходов, мы полагаем, что любые 

модификации фразеологизмов представляют собой факты реализации 

креативного потенциала макрометафорических концептуальных 

моделей в создании коммуникативно адаптированных и прагматически 

ориентированных форм фразеологизмов в процессах 

дискурсообразования. При этом особо подчеркнем, что всякая модификация 

фразеологизма – это модификация, которую исходно претерпевает его образ. 

Модифицированный фразеологический образ является фактическим 

свидетельством осуществленной адаптации фразеологизма к дискурсу, а, 

соответственно, и свидетельством участия фразеологизма в процессе 

формирования его содержания и реального вклада фразеологизма в 

достижение той прагматической задачи, которая заложена при создании этого 

дискурса и решается по мере его развертывания. 
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Изучение всех выявленных в дискурсе модификаций английских 

фразеологизмов рассматриваемой нами группы позволило установить ряд 

стратегий коммуникативной адаптации фразеологических образов к дискурсу, 

продуцируемых одиннадцатью макрометафорическими концептуальными 

моделями. К числу основных, выделенных в настоящей работе, относятся 

следующие стратегии: 1) «Встраивание»; 2) «Приращение»; 3) «Пере-

композиция»; 4) «Разбиение»; 5) «Комбинирование». Рассмотрим их подробнее.   

 

2. «Встраивание» как стратегия коммуникативной адаптации 

фразеологических образов к дискурсу 

Стратегия коммуникативной адаптации «Встраивание» представляет 

собой внутри-позиционное расширение образа фразеологизма, при котором 

создаются его различные модификации в дискурсе. Эта стратегия фактически 

является внутренней экспансией фразеологического образа, вызванной 

необходимостью адаптировать фразеологизм к формированию конкретного 

дискурса и решению поставленной в нем прагматической задачи.  

Согласно результатам исследования, объем образного расширения или 

внутренней экспансии образа может быть разным. В базовый 

фразеологический образ может встраиваться только один дополнительный 

компонент, несколько дополнительных компонентов, или целая фраза, 

например:  

 to bang a drum (букв. ударять/бить в барабан) > to bang a big drum (букв. 

ударять/бить в большой барабан) (BNC, AND: 24);  

 to make conversation (букв. делать/изготовлять/создавать разговор) > to 

make polite, nondescript conversation (букв. делать/изготовлять/создавать 

вежливый, неинтересный разговор) (BNC, H8H: 1008);  

 to put something into words (букв. помещать что-либо в слова) > to put it 

into his or her own words (букв. помещать это в его или ее собственные 

слова) (BNC, EX6: 1551).   

 

В ходе анализа всех модификаций образов исследуемых английских 

фразеологизмов, возникших благодаря применению в дискурсивных 

практиках стратегии «Встраивание», было установлено, что все встраиваемые 
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во фразеологический образ компоненты обусловлены той 

макрометафорической концептуальной моделью, которая лежит в 

основании этого образа или, иначе говоря, является источником порождения 

его базовой формы. Поскольку каждая макрометафорическая 

концептуальная модель представляет собой весьма сложный и многомерный 

синтез концептуального содержания двух областей, одной из которых 

константно является вербальная коммуникация, а другой – одна из 

следующих одиннадцати: путешествие, промысел, ремесло, 

торговля/коммерция, медицина, религия, игра, социальная деятельность, 

гастрономия, живопись/изображение, повседневность, то в дискурсе базовые 

формы образов английских фразеологизмов будут претерпевать внутреннюю 

экспансию посредством двух основных типов встраиваемых дополнительных 

компонентов – компонентов, относящихся к области вербальной 

коммуникации, и/или компонентов, относящихся к другому полюсу модели, 

которым в зависимости от модели является область путешествия, область 

промысла, область ремесла и т.д. Приведем примеры.   

Применение стратегии коммуникативной адаптации «Встраивание» 

можно обнаружить в дискурсивных модификациях английского 

фразеологизма to exchange words (with someone) (букв. обмениваться словами 

с кем-либо) – ‘to speak with someone’ [CALD] (рус. ‘разговаривать с кем-

либо’), образ которого продуцируется макрометафорической концептуальной 

моделью VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
65

. Как было 

обнаружено, данный английский фразеологизм имеет в дискурсе 

модификации, созданные посредством встраивания в его образ одиночных 

дополнительных компонентов (примеры 1–7), а также модификации, 

                                                 
65

 Необходимо заметить, что to exchange words (with someone) следует отличать от омонимичного 

фразеологизма to exchange words (with someone), имеющего значение ‘to have an argument with someone’ 

[MED]. Образ последнего продуцируется другой макрометафорической концептуальной моделью, а именно 

– VERBAL COMMUNICATION IS WAR (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ВОЙНА). Это обусловливает 

встраивание в образ фразеологизма-омонима в ходе формирования дискурса другого рода дополнительных 

компонентов.   
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созданные посредством встраивания в его образ нескольких дополнительных 

компонентов или группы дополнительных компонентов (примеры 8–15): 

(1) we exchange a few words (букв. мы обмениваемся несколькими 

словами) (BNC, A77: 1632); 

(2) Diane exchanged a couple of words (букв. Дайан обменялась парой 

слов) (BNC, G03: 1928); 

(3) to exchange one word with him (букв. обменяться одним словом с ним) 

(BNC, H8L: 39); 

(4) exchange any words (букв. обменяться (хоть) несколькими/какими-то 

словами) (BNC, C8D: 1236);  

(5) to exchange odd words with the others (букв. обменяться странными 

словами с остальными) (BNC, HDC: 1878); 

(6) they exchanged code words with Harley (букв. они обменялись 

кодовыми словами с Харли) (BNC, HR7: 3203); 

(7) having exchanged whispered words (букв. обменявшись 

тихими/негромкими/едва слышными словами) (BNC, EDN: 495). 

*** 

(8) exchange their polite, meaningless words (букв. обмениваются своими 

вежливыми, бессмысленными словами) (BNC, A6B: 1224); 

(9) exchange more than a few words with him (букв. обмениваются более 

чем несколькими словами с ним) (BNC, FAT: 249); 

(10) exchanging a word or two with her (букв. обменивающимся словом 

или двумя с ней) (BNC, JYF: 897);  

(11) we exchanged a few pleasant words (букв. мы обменялись 

несколькими приятными словами (BNC, G39: 1380); 

(12) exchanging a few murmured words (букв. обмениваясь несколькими 

неразборчивыми (тихими) словами) (BNC, HH1: 3233); 

(13) to exchange his low words with Rose (букв. обменяться своими 

низменными словами с Роуз) (BNC, H9D: 1972); 

(14) exchange a few very prosaic words (букв. обмениваться несколькими 

очень прозаическими словами) (BNC, JY9: 967); 

(15) the words of greeting and queries as to health had been exchanged 

(букв. произошел обмен словами приветствия и вопросами о здоровье) 

(BNC, CDX: 1566).        

 

Из анализа выявленных модификаций английского фразеологизма to 

exchange words (with someone) следует, что благодаря лежащей в его основе 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), в его образ могут встраиваться два рода компонентов. Это 

прежде всего компоненты, которые относятся к области торговли или 
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коммерческой деятельности. Они представляют собой преимущественно 

одиночные или фразовые компоненты, описывающие число (или количество, 

счет) – a few; couple; one; any; more than a few; a word or two, и компоненты, 

описывающие качество – any; odd; pleasant; low (как низкопробный, 

низкосортный). Особый интерес среди указанных компонентов представляет 

odd, «качественное» значение которого, т.е. значение ‘странный’ (или 

‘необычный’), развилось из исходного значения ‘нечетный’ (или ‘непарный’), 

т.е. из «числового» значения. Кроме того, к этой же группе компонентов 

относятся и такие встраиваемые в образ рассматриваемого английского 

фразеологизма дополнительные компоненты, как their и his. Они указывают на 

то, что некий объект является личной собственностью или собственным 

имуществом кого-либо. В принципе, акт обладания или владения каким-либо 

объектом (так называемая посессия) является одним из основополагающих в 

определении специфики такой области культуры, как торговля или 

коммерческая деятельность, входит в число ее базовых категорий.  

Из приведенных употреблений английского фразеологизм to exchange 

words (with someone) также очевидно, что помимо компонентов, относящихся к 

области коммерческой деятельности, его образ может расширяться за счет 

встраивания в него компонентов, которые относятся к вербальной 

коммуникации. Это такие одиночные и фразовые компоненты, как – code; 

whispered; polite, meaningless; murmured; very prosaic, greetings and queries as to 

health. Об их отнесенности к области вербальной коммуникации 

непосредственно свидетельствуют словарные дефиниции
66

. Данные компоненты 

несут дополнительную информацию преимущественно о качестве тех слов, 

которыми некто обменивается. При этом через то или иное качество, 

описываемого «встраиваемым» компонентом, происходит актуализация 

восприятия слов как объектов обмена. Встраивание компонентов code 
                                                 
66

 Например, code – ‘1) a system of words, letters, figures, or symbols used to represent others, especially for the 

purposes of secrecy <…>’ [OxDE]; prosaic – ‘commonplace; unromantic’ [OxDE], образованное от prose – ‘1) 

written or spoken language in its ordinary form, without metrical structure <…>’ [OxDE]; greeting – ‘a polite word 

or sign of welcome or recognition’ [OxDE]; query – ‘a question, especially one expressing doubt or requesting 

information’ [OxDE].  
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(‘секретный, тайный’), whispered (‘тихий’) и murmured (‘тихий’) в базовую 

форму образа рассматриваемого английского фразеологизма способствует 

передаче идеи того, что слова, которыми некто обмениваются, принадлежат 

ограниченному количеству лиц. Иначе говоря, осуществляется актуализация 

идеи посессивности (обладания, владения), на базе которой слова 

воспринимаются и как объекты, имеющие определенную ценность. Высокая 

(социальная) релевантность слов, представляющих их в целом как ценные 

объекты, актуализируется и встраиванием компонентов greetings and queries as 

to health. Через качество, раскрываемое в дополнительных компонентах polite
67

, 

meaningless (‘вежливый (= стандартный, постоянно используемый), лишенный 

содержания’), murmured (‘неразборчивый’), very prosaic (‘очень банальный, 

неоригинальный’), слова воспринимаются как малоценные для обмена объекты.  

В целом анализ всех встраиваемых в базовую форму образа 

английского фразеологизма to exchange words (with someone) позволил 

выявить один существенный факт. Между всеми встраиваемыми 

дополнительными компонентами и, соответственно, между всеми 

создаваемыми модификациями фразеологизма существуют отношения 

концептуальной когерентности. Как было установлено, они проявляются 

прежде всего в том, что во всех случаях встраивания сначала происходит 

усиление образа вербальной коммуникации как коммерческой 

деятельности, в частности, как взаимообмена словами как некими объектами 

(ресурсами), которые могут обладать высокой/низкой ценностью, которые 

могут быть израсходованы в малом или большом количестве и могут 

принадлежать определенному лицу или определенной группе лиц. В свою 

очередь усиление фразеологической образности одновременно приводит к 

выдвижению некоего семантического аспекта в содержании 

фразеологизма в ходе построения дискурса. Например, в модификации 

exchange any words этим аспектом является наличие коммуникации как 

                                                 
67

 См. первичное значение polite – ‘smoothed, polished, burnished’ [www.oed.com] 
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таковой, т.е. ‘[вообще] разговаривать’ (пример 4); в модификации exchange 

whispered words этим аспектом является конфиденциальность коммуникации, 

т.е. ‘разговаривать [тихо/осторожно/неслышно для других]’ (пример 7); а в 

модификации to exchange his low words with этими аспектами являются 

манера и содержание коммуникации ‘разговаривать с кем-либо [используя 

характерные для кого-либо грубые слова]’ (пример 12): 

(4) Let me ask you about Dominic Wetherby. Had you ever met him before this 

weekend?’ ‘No. Never.’ ‘Did you exchange any words at all, either on 

Thursday night or Friday?’ ‘The usual commonplace remarks – ‘Good 

morning’, ‘Nice weather’, that sort of thing. I didn’t hold any deep 

conversations with him; he seemed to socialise mainly with the other young 

people. (BNC, C8D: 1236) 
 

– Позволь спросить тебя о Доминике Уэсерби. Ты когда-нибудь встречался с ним до 

этого выходного? – Нет, никогда. – Ты и несколькими (или хоть какими-то) словами 

с ним не обменялся, ни в четверг вечером, ни в пятницу? – Только обычными, 

повседневными фразами типа ‘Доброе утро’, ‘Хорошая погода’. Я не вел никаких 

задушевных бесед с ним. Он, казалось, в основном общается с другими молодыми 

людьми.  

 

(7) They entered the train confidently, in a way that put Jarvis on the alert; 

they looked immediately to right and left, then having exchanged whispered 

words, split up, two going to one end of the car, two to the other. (BNC, EDN: 

495) 
 

Они вошли в поезд уверено, в той манере, которая насторожила Джарвиса; они 

посмотрели тотчас влево и вправо, затем, обменявшись едва слышными словами, 

разделились. Двое направились в один конец вагона, двое – в другой конец.    

  

(12) Hilary lingered, and managed to seize on a moment when Bill Clough 

was talking to Greg to exchange his low words with Rose. (BNC, H9D: 1972) 
 

Хилари замешкался и смог воспользоваться моментом, когда Билл Клаф 

разговаривал с Грегом, чтобы обменяться своими непристойными (вульгарными) 

словечками с Роуз.    

 

Из данных дискурсивных употреблений следует, что усиление 

фразеологической образности посредством стратегии «Встраивание» и 

сопровождающее это усиление выдвижение конкретного семантического 

аспекта в содержании рассматриваемого английского фразеологизма 

способствуют решению конкретной прагматической задачи, которая 

заключается в раскрытии социальных отношений и социального статуса 
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описываемых в дискурсе участников событий. Вербальное действие 

представляется как, в частности, значимый акт, который указывает на то, что 

между лицами нет социальной близости (пример 4), что лица принадлежат к 

особой социальной группе (пример 7), что лицо обладает невысоким 

социальным статусом и образовательным цензом (пример 12).     

Рассмотрим еще один пример.  

Стратегия коммуникативной адаптации «Встраивание» используется в 

отношении английского фразеологизма to drop (someone) a hint (about/that) 

(букв. бросать намек (на/что)) – ‘to suggest something indirectly to someone’ 

[CDAI] (рус. ‘говорить о чем-либо кому-либо непрямо’), образ которого 

порождается макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS HUNTING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПРОМЫСЕЛ 

(ОХОТА)). Как было установлено, данный английский фразеологизм 

модифицируется в дискурсе посредством встраивания в его образ одиночных 

дополнительных компонентов (примеры 1–12), а также нескольких 

дополнительных компонентов или группы компонентов (примеры 13–16):  

(1) he hadn’t dropped any hints (букв. он не бросил никаких намеков) 

(BNC, A08: 3055); 

(2) he had dropped several hints (букв. он бросил несколько намеков) 

(BNC, CJX: 459); 

(3) drop a few hints (букв. брось несколько намеков) (BNC, G0F: 3185); 

(4) he dropped enough hints (букв. он бросил достаточно намеков) (BNC, 

K97: 16183); 

(5) to drop dark hints about (букв. бросать темные намеки о) (BNC, ACS: 

1009); 

(6) Hewlett-Packard Co was dropping large hints (букв. компания Хьюлет-

Паккард бросала большие намеки) (BNC, CYS: 14); 

(7) the company has dropped strong hints to (букв. компания бросила 

сильные намеки кому-либо) (BNC, AKR: 266); 

(8) to drop his patron a heavy hint (букв. бросать своему покровителю 

тяжелый намек) (BNC, CEW: 36); 

(9) was also dropping heavy hints (букв. также бросал тяжелые намеки) 

(BNC, CT8: 104); 

(10) he drops heavy hints (букв. он бросает тяжелые намеки) (BNC, E9U: 

998); 

(11) Miles had been dropping heavy hints about (букв. Майлз бросал 

тяжелые намеки о) (BNC, GUF: 1498); 
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(12) to drop a kindly hint (букв. бросить доброжелательный/тактичный 

намек) (BNC, KCD: 2659). 

*** 

(13) Dexter dropped a heavy enough hint (букв. Декстер бросил 

достаточно тяжелый намек) (BNC, CH3: 727); 

(14) I will drop a few subtle hints (букв. я брошу несколько тонких 

намеков) (BNC, J1H: 635); 

(15) she dropped from time to time the odd and flattering hint about (букв. 

она бросала время от времени странный и льстивый намек на) (BNC, 

EFP: 1058); 

(16) the other girl had dropped more and more blatant hints about (букв. 

вторая девушка бросала более и более вульгарные намеки на) (BNC, 

JXX: 1445).   

 

Проведенный анализ показал, что все компоненты, «встраиваемые» в 

базовую форму образа английского фразеологизма to drop (someone) a hint 

(about/that), относятся как к области промысла, так и к области вербальной 

коммуникации.  

Примечательно, что этимологически компонент фразеологизма hint 

(‘намек’) восходит к глаголу hent, означавшего ‘поймать с помощью рук, 

схватить, овладеть’ и образовавшегося от древнеанглийского слова 

общегерманского происхождения hentan, относящегося к hunt – ‘охотиться’
68

. 

С учетом этого можно сказать, что в исследуемом фразеологическом образе 

запечатлена, в общем, ситуация, в которой некий объект намеренно бросается 

вниз (т.е. на землю), для того чтобы он был обнаружен и «схвачен» неким 

другим. В сущности, образ английского фразеологизма to drop (someone) a 

hint (букв. бросать кому-либо намек) отображает типичную для охоты 

ситуацию: объект (hint) используется определенным образом (drop) как 

«приманка», для того чтобы заманить, привлечь, «поймать» кого-либо, а 

следовательно, иметь возможность воздействовать на него, и/или добыть для 

себя нечто ценное. Логично, что конечный результат этой деятельности 

                                                 
68

 См. этимологическую информацию: hint – ‘early 17th cent. (in the sense ‘occasion, opportunity’): apparently 

from obsolete hent ‘grasp, get hold of’, from Old English hentan, of Germanic origin; related to hunt. The basic 

notion is ‘something that may be taken advantage of’’ [OxDE]; hint – ‘apparently a derivative of hent (v) ‘to lay hold 

of, seize, grasp’; compare hent (n). The general notion appears ‘to be something that is or may be seized or taken 

advantage of’ [www.oed.com]. См. тж. современное токование hint – ‘a slight indication intended to be caught by 

the intelligent’ [www.oed.com].  
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может зависеть от количества объектов, применяемых для привлечения 

(приманивания, «поимки») кого-либо, а также от частоты их использования. 

Поэтому среди встраиваемых в базовую форму образа рассматриваемого 

английского фразеологизма компонентов можно обнаружить компоненты, 

которые описывают количество – any (‘несколько’); several (‘несколько’); few 

(‘несколько’); enough (‘достаточное количество’); а также периодичность 

совершаемого действия – from time to time (‘время от времени’).   

Кроме того, конечной результат отображаемой в образе фразеологизма 

промысловой деятельности может непосредственно зависеть и от того, 

насколько явным или скрытым, насколько (легко-/трудно-)доступным, 

насколько ощутимым будет используемый в качестве «приманки» объект. 

Этот факт обусловливает встраивание в базовую форму образа английского 

фразеологизма to drop (someone) a hint компонентов, описывающих цвет, 

размер, вес и форму – dark (‘темный’), large (‘большой’), heavy (‘тяжелый’), 

subtle (‘тонкий’). Увеличение в размере и утяжеление используемого для 

привлечения внимания объекта делает его явным, очевидным, 

легкодоступным и весьма ощутимым. И, напротив, затемнением и 

утончением этого объекта достигается его незаметность, невидимость, 

труднодоступность и плохая ощутимость. Вдобавок, в данных свойствах 

объекта может раскрываться и «игровой» характер охоты
69

. Охота – это, в 

сущности, противоборство или силовая «игра» (как физическая, так и 

интеллектуальная), основанная на оказании воздействия на кого-либо с целью 

завоевания преимущества. Большие и тяжелые объекты (large hint, heavy hint) 

представляют собой «грубую» силу, выступают как средства прямого, 

открытого, ощутимого воздействия на кого-либо. В то же время темные и 

тонкие объекты (dark hint, subtle hint) выступают как средства более 

щадящего воздействия или более искусного манипулирования кем-либо (как 

                                                 
69

 «Игровой» характер охоты подтверждается современными толкованиям hunt: hunt – ‘pursue and kill (a wild 

animal) for sport or food’ [OxDE]; hunt – ‘to pursue (wild animals or game) for the purpose of catching or killing; to 

chase for food or sport; often spec. to pursue with hounds or other tracking beasts. Also said of animals chasing their 

prey’ [www.oed.com]  
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«жертвой»). «Игровой» аспект охоты актуализируется также в образе 

рассматриваемого английского фразеологизма посредством встраивания в его 

базовую форму дополнительного компонента strong (‘сильный’).  

Помимо компонентов, которые раскрывают специфику промысловой 

деятельности, макрометафорическая концептуальная модель VERBAL 

COMMUNICATION IS HUNTING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ПРОМЫСЕЛ) обусловливает встраивание в дискурсивных практиках в базовую 

форму образа английского фразеологизма to drop (someone) a hint 

дополнительных компонентов, которые относятся к вербальной 

коммуникации. Этими компонентами являются kindly 

(‘доброжелательный/тактичный’); odd and flaterring (‘странный/необычный и 

льстивый’) и blatant (‘вульгарный/грубый’). Компоненты kindly и blatant 

формируют восприятие намека как объекта, который может оказать 

воздействие разной силы. В качестве средства осторожного, щадящего 

воздействия hint раскрывается посредством дополнительно встраиваемого 

компонента kindly. В качестве же противоположного средства, т.е. средства 

так называемой «грубой» силы – посредством компонента blatant
70

. В 

отношении группы компонентов odd and flattering можно сказать, что, 

характеризуя намек как нечто необычное (odd) и приятное, доставляющее 

удовольствие (flattering), они повышают степень его привлекательности (или 

заманчивости) для кого-либо, а соответственно, и эффективность его 

воздействия (или использования).  

Анализ всех встраиваемых компонентов в базовую форму образа 

английского фразеологизма to drop (someone) a hint (about/that) приводит к 

выводу о существовании между всеми его модификациями отношений 

концептуальной когерентности. Независимо от принадлежности 

дополнительных компонентов к одному или другому полюсу 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

                                                 
70

 См. словарную дефиницию blatant – ‘of persons or their words: noisy; offensively or vulgarly clamorous; 

bellowing’ [www.oed.com]. 
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HUNTING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПРОМЫСЕЛ),  встраивание 

любого из них приводит, прежде всего, к усилению образа вербальной 

коммуникации как промысловой деятельности (охоты), а именно – как 

использования в качестве «приманки» некоего объекта с целью оказать 

определенное воздействие на того, для кого она предназначается, и «добыть» 

для себя нечто ценное. Усиление фразеологической образности одновременно 

приводит к выдвижению определенного семантического аспекта в 

содержании фразеологизма в ходе формирования дискурса. Например, в 

модификации had dropped several hints этим семантическим аспектом 

является количество сказанного непрямо, т.е. ‘говорить о чем-либо кому-либо 

непрямо [несколько раз]’ (пример 2); в модификации drop his patron a heavy 

hint этим семантическим аспектом становится изменение манеры подачи 

сказанного ‘говорить о чем-либо кому-либо [почти прямо/открыто] / [почти 

открыто и грубо]’ (пример 8); а в модификации had dropped more and more 

blatant hints этими семантическими аспектами являются количество 

сказанного непрямо, изменение манеры его подачи и изменение объема 

недосказанного, т.е. ‘говорить о чем-либо кому-либо непрямо [несколько 

раз], [каждый раз более грубо и открыто]’ (пример 16), ср.:      

(2) He hoped fervently that they would go back to Florence and had dropped 

several hints in the hope of getting this information out of them, but the 

Captain was always concentrating on the job in hand as if nothing else 

mattered and the magistrate only smiled and nodded distractedly, his mind 

apparently elsewhere. (BNC, CJX: 459) 
 

Он искренне надеялся на то, что они вернуться во Флоренцию и уже сделал 

несколько намеков в надежде получить от них эту информацию. Однако капитан был 

постоянно сосредоточен на текущей работе, как будто ничего другое не имело 

значения, а судья только улыбался и рассеянно кивал головой, очевидно, что в 

мыслях он был где-то в другом месте.  

 

(8) Nevertheless, such a post had its drawbacks: the prince could detain his 

musicians at will, and, on one occasion, Haydn was obliged to drop his 

patron a heavy hint – in the form of the ‘Farewell’ Symphony – that the court 

orchestra members had been kept away from their families in Vienna for too 

long. (BNC, CEW: 36) 
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Тем не менее, такая должность имела свои недостатки. Принц на свое усмотрение 

мог задержать своих музыкантов, и однажды Гайдн был вынужден сделать своему 

покровителю явный намек – в виде «Прощальной симфонии» – на то, что члены 

придворного оркестра уже довольно долго находились вдали от своих семей в Вене.      

 

(16) And, to rub further salt into her wounds, Marissa had treated the younger 

girl with a cool, obvious contempt that had quickly begun to strip away 

Laura’s small store of self-confidence. As the weeks had gone by the other girl 

had dropped more and more blatant hints about the fact that she was having 

an affair with her employer. (BNC, JXX: 1445) 
 

И, чтобы еще сильнее ее ранить, Марисса обращалась с юной девушкой с холодным, 

очевидным презрением, которое стало быстро истощать в Лауре незначительный 

запас ее уверенности в себе. По мере того как шли недели, вторая девушка бросала 

все более и более вульгарные намеки на то, что она находилась в любовной связи с 

хозяином.     

 

Из данных дискурсивных употреблений английского фразеологизма to 

drop (someone) a hint (about/that) следует, что благодаря усилению 

фразеологической образности посредством стратегии «Встраивание» и 

сопровождающему это усиление выдвижению конкретного семантического 

аспекта в его содержании осуществляется достижение конкретной 

прагматической цели – охарактеризовать описываемую в дискурсе 

ситуацию и ее участников посредством раскрытия тех вербальных способов, 

которые они применяют с целью оказания воздействия на кого-либо 

(примеры 2, 8, 16) и получения для себя нечто ценного, а именно – 

необходимой информации (пример 2), желаемой возможности (пример 8), 

психологического преимущества (пример 16).  

Следует отдельно отметить, что к случаям применения стратегии 

коммуникативной адаптации «Встраивание» мы относим и такие, когда 

расширение  фразеологических образов осуществляется посредством замены в 

дискурсивных практиках одного из компонентов их базовой формы другим 

компонентом. Такое расширение образов английских фразеологизмов является по 

сути парадигматическим. Его демонстрацией может служить модификация 

образа английского фразеологизма to swallow one’s words (букв. проглотить свои 

слова) – ‘to be forced to admit that something you have said has been shown to be 
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wrong’ [CALD] (рус. ‘быть вынужденным признать ошибочность своих ранее 

сказанных слов’), выявленная в следующем его дискурсивном употреблении: 

In the run up to the Conservative Party conference it is hardly surprising if 

Mrs Thatcher swallowed her intellectual objections to intervention and 

backed the Chancellor’s expensive efforts to defend the pound in the hope of 

avoiding or postponing a further increase in interest rates. (BNC, A4G: 77)     
 

В преддверии предвыборного съезда Консервативной партии вряд ли было бы 

удивительным, если бы Миссис Тэтчер призналась в неправильности своих разумных 

доводов против интервенции и поддержала дорогостоящие попытки министра 

финансов защитить фунт в надежде избежать или отсрочить дальнейший рост 

процентных ставок.       

 

Применение стратегии «Встраивания» позволяет адаптировать данный 

английский фразеологизм к формированию прагматически ориентированного 

политического дискурса посредством встраивания во фразеологический образ 

компонента objections (‘доводы’), заменяющего в его базовой форме 

компонент words (‘слова’), а также компонента intellectual (‘разумный’). Как и 

во всех выявленных нами случаях, встраивание дополнительных компонентов 

обусловлено той макрометафорической моделью, которая является 

источником базовой формы его образа, т.е. моделью VERBAL COMMUNICATION 

IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС). Встраиваемые компоненты служат усилению фразеологического 

образа вербальной коммуникации как процесса потребления слов – пищевых 

продуктов определенного типа и качества. Они одновременно способствуют и 

выдвижению в дискурсе конкретного семантического аспекта, каковым 

является качество и разновидность высказывания, т.е. ‘быть вынужденным 

признать неправильность своих ранее сказанных [разумных доводов]’. 

Посредством рассматриваемой модификации английского фразеологизма 

решается конкретная прагматическая задача, а именно – спрогнозировать и 

охарактеризовать возможное изменение хода событий, связанное с отказом от 

ранее заявленной позиции.  

Как показало исследование, стратегия коммуникативной адаптации 

«Встраивание» не относится к числу сложных. Она не приводит к 
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существенным лексико-синтаксическим преобразованиям английских 

фразеологизмов в дискурсивных практиках. К тому же, данная стратегия 

является наиболее распространенной и частотной.                

 

3. «Приращение» как стратегия коммуникативной адаптации 

фразеологических образов к дискурсу 

Стратегия коммуникативной адаптации «Приращение» представляет 

собой препозиционное или постпозиционное расширение образа 

фразеологизма, при котором создаются его новые модифицированные формы. 

Эта стратегия фактически является внешней экспансией фразеологического 

образа, позволяющей адаптировать фразеологизм к формированию 

определенного, прагматически ориентированного дискурса.  

В соответствии с полученными данными, объем образного расширения 

или внешней экспансии образа может быть разным. К базовому 

фразеологическому образу могут препозиционно или постпозиционно 

добавляться одиночные компоненты, группы компонентов или целые фразы.  

Примерами препозиционного «приращения» одиночных компонентов или 

группы компонентов/фразы к базовой форме фразеологического образа могут 

служить дискурсивные модификации следующих английских фразеологизмов: 

(1) a slap in the face (букв. удар в лицо) > somewhat of a slap in the face 

(букв. что-то вроде удара в лицо) (BNC, AN9: 1406); 

(2) sweet words (букв. сладкие слова) > a couple of sweet words (букв. пара 

сладких слов) (BNC, ADY: 80); 

(3) a hot potato (букв. горячая картофелина) – the hottest of hot potatoes 

(букв. самая горячая из горячих картофелин) (BNC, K1L: 2563);    

(4) to catch the drift (букв. попасть в течение) > easily catch the drift (букв. 

легко попасть в течение) (BNC, K4V: 2348); 

(5) a turn of phrase (букв. поворот фразы) > a sharp turn of phrase (букв. 

резкий поворот фразы) (BNC, ECM: 572); 

(6) a dirty word (букв. грязное слово) > a slightly dirty word (букв. слегка 

грязное слово) (BNC, AYJ: 1750).       

*** 

(7) a shouting match (букв. состязание криком или криков) > an 

inconclusive oh-yes-they-can, oh-no-they-can’t shouting match (букв. 
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неубедительное состязание криков «О да, они могут», «О нет, они не 

могут») (BNC, BMD: 1741); 

(8) a pep talk (букв. поперченный (= бодрящий) разговор / разговор, 

придающий бодрости, энтузиазма) > the right kind of pep talk (букв. 

правильного качества/сорта поперченный разговор) (BNC, A0M: 492); 

(9) a sticking point (букв. место застревания/увязания) > a particularly 

difficult sticking point (букв. особенно трудное место застревания) (BNC, 

AL8: 703).    

 

Постпозиционное «приращение» одиночных компонентов или группы 

компонентов/фразы к базовой форме фразеологического образа 

демонстрируют дискурсивные модификации следующих английских 

фразеологизмов: 

(10) to clear someone’s name (букв. очистить чье-либо имя) > clear 

someone’s name of the slur (букв. очистить чье-либо имя от грязи/позора) 

(BNC, AHA:20); 

(11) to come to the point (букв. дойти до места назначения) > come to the 

point quickly (букв. дойти до места назначения быстро) (BNC, CEF: 2370); 

(12) to waste words (букв. зря/попусту тратить слова) > waste words 

arguing (букв. зря/попусту тратить слова, споря) (BNC, CRE: 734); 

(13) to drop a hint (букв. бросать намек) > drop hints in Washington (букв. 

бросать намеки в Вашингтоне) (HY8: 1750).        

*** 

(14) to beat a drum (букв. бить/ударять в барабан) > beat a drum that I 

have been beating with varying success for a number of years (букв. 

бить/ударять в барабан, в который я уже бью на протяжении нескольких 

лет с переменным успехом) (BNC, GWN: 135); 

(15) to cross swords (букв. скрещивать шпаги/мечи) > to cross swords 

several times, generally to Tilly’s disadvantage (букв. скрещивать 

шпаги/мячи несколько раз, обычно с поражением/проигрышем для 

Тилли) (BNC, AE8: 625); 

(16) to have a big mouth (букв. иметь большой рот) > have a bigger mouth 

than any reporter from any newspaper (букв. иметь рот больше, чем у 

любого корреспондента любой газеты) (BNC, AT7: 2578); 

(17) to cut something/somebody down to size (букв. обрезать/укорачивать что-

либо/кого-либо до нужного размера) > cut the word down to size until I made 

up what it was (букв. обрезал это слово до нужного размера, до тех пор пока 

я не делал его таким, каким оно в сущности было) (BNC, FR5: 209);                

(18) to put into words (букв. помещать в слова) > put into words, later 

words, linear words (букв. помещать в слова, поздние слова, 

(прямо)линейные слова) (BNC, ADA: 1980).  
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Следует отметить, что в ходе анализа были также обнаружены и такие 

дискурсивные модификации рассматриваемых английских фразеологизмов, в 

которых «приращение» одиночных компонентов или группы 

компонентов/фразы к базовому фразеологическому образу является 

одновременно препозиционным и постпозиционным, например:  

(19) to go around in circles (букв. ходить вокруг кругами) > endlessly go 

around in circles in discussion (букв. бесконечно ходить вокруг кругами в 

обсуждении) (BNC, ATA: 135); 

(20) to drop a hint (букв. бросать намек) > little by little … dropped hints, but 

no details (букв. мало по малу … бросал намеки, но без подробностей) 

(BNC, FAT: 2153).  

 

В результате проведенного исследования было установлено, что все 

модификации образов исследуемых английских фразеологизмов, 

возникающие благодаря применению стратегии «Приращение», обусловлены 

той макрометафорической концептуальной моделью, которая является 

источником порождения их базовой формы. Это проявляется 

непосредственно в том, что все новые компоненты образов относятся либо к 

области вербальной коммуникации, либо (в зависимости от модели) к одной 

из одиннадцати других областей, среди которых область путешествия, 

промысла, ремесла, медицины и проч.  

Так, применение стратегии коммуникативной адаптации «Приращение» 

обнаруживается, в частности, в модификациях английского фразеологизма to 

come to the point (букв. доходить до места назначения или до назначенного 

места) – ‘to stop talking about unimportant details and say what is most important’ 

[MED] (рус. ‘перейти в разговоре к самому главному’), образ которого 

продуцируется макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ПУТЕШЕСТВИЕ). Как было установлено, данный английский фразеологизм 

имеет в дискурсе модификации, созданные посредством препозиционного и 

постпозиционного приращения к его базовой форме одиночных компонентов 

(примеры 21–22) и группы компонентов (примеры 23–24): 
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(21) finally coming to the point (букв. наконец дойдя до места назначения) 

(BNC, C8S: 915); 

(22) you can come to the point quickly (букв. ты можешь дойти до места 

назначения быстро) (BNC, CEF: 2370); 

(23) I’ll come to the point as briefly as possible (букв. я дойду до места 

назначения настолько быстро, насколько это возможно (= самым 

коротким путем)) (BNC, BN1: 2247); 

(24) we have come to the point of this long and circumstantial detour (букв. 

мы дошли до места назначения этого долгого и детального (или 

непрямого) пути в обход/объезд) (BNC, J17: 1377). 

         

Из анализа данных дискурсивных употреблений рассматриваемого 

английского фразеологизма следует, что его коммуникативная адаптация 

осуществляется посредством «приращения» дополнительных компонентов, 

которые раскрывают определенные аспекты путешествия. Это компоненты, 

описывающие прежде всего время, за которое достигается конечный пункт 

назначения. Компоненты finally и long свидетельствуют о значительном 

количестве потраченного времени. Вдобавок, компонент finally предполагает 

и возможные проблемы и задержку в пути
71

. Фраза as briefly as possible 

указывает на то, что достижение конечного пункта может занимать 

минимальное количество времени. Посредством компонента detour 

(‘окольный путь, обход, объезд’), а также компонента briefly, который 

означает и ‘коротким путем’, раскрывается маршрут или путь следования и 

расстояние – большое и малое, соответственно.  

Из всех компонентов, которые расширяют путем «приращения» 

базовую форму образа английского фразеологизма to come to the point, 

компонент circumstantial (‘подробный, детальный’), относится к области 

вербальной коммуникации. Однако за счет добавления этого компонента 

также происходит усиление фразеологической образности. Данный 

компонент несет указание на значительное количество времени, которое 

затрачивается на вербальную коммуникацию, воспринимаемую как движение 

во времени, и которое обусловлено предоставлением всех подробностей, 

                                                 
71

 См. словарную дефиницию finally – ‘after a long time, typically when there has been difficulty or delay) [OxDE] 

(рус. ‘после долгого времени, обычно когда были проблемы или задержка’). 
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воспринимаемых как попутные остановки. Компонент circumstantial, 

следовательно, предполагает и непрямой путь изложения чего-либо. То, что 

составляет суть предмета коммуникации, достигается не непосредственно 

(т.е. прямо), а через все сопутствующие детали.   

В общем можно сказать, что благодаря лежащей в основе образа 

английского фразеологизма to come to the point макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ) между всеми его модификациями 

существуют отношения концептуальной когерентности. Они указывают на 

то, что «приращение» в дискурсивных практиках любого из рассмотренных 

компонентов направлено прежде всего на усиление образа вербальной 

коммуникации как путешествия, а именно – как передвижения из одного 

места (т.е. места отправления) в другое место (т.е. место назначения), которое 

занимает определенное время и имеет определенный маршрут или 

определенный (прямой/непрямой) путь следования. Это усиление 

одновременно сопровождается выдвижением определенного 

семантического аспекта в содержании рассматриваемого английского 

фразеологизма в ходе формирования дискурса. Например, в модификации 

finally coming to the point этим семантическим аспектом является 

завершенность определенного этапа выполнения вербального действия после 

(долгого) промедления, т.е. ‘[наконец] перейти в разговоре к самому 

главному’ (пример 21); а в модификации have come to the point of this long and 

circumstantial detour этим семантическим аспектом является объем 

дополнительной информации, существенно увеличивающий 

продолжительность коммуникативного акта, и, соответственно, вызывающий 

задержку в его завершении, т.е. ‘перейти в разговоре к самому главному [в 

ходе длительного отступления на изложение подробностей]’ (пример 24): 

(21) In the past she would have done so at once; not now. Now she was 

cautious, and Edouard – to his surprise – realised she was weighing the risk 

of offending him. ‘Dearest Edouard,’ she said at last, finally coming to the 
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point. ‘I did just want to raise the question of that boy…‘ ‘Grégoire?’ ‘Yes. 

Grégoire.’  (BNC, C8S: 915)  
 

Раньше она сделала бы так сразу; но не теперь. Теперь она была осторожной, и 

Эдуард, к своему удивлению, понял, что она оценивает риск задеть его. – 

Глубокоуважаемый Эдуард, – сказала она в конце концов, наконец-то переходя к 

самому главному. – Я действительно просто хочу поднять вопрос о том мальчике… – 

Грегори? – Да. Грегори.  

 

(24) I have to confess, I’m afraid – and now we have come to the point of this 

long and circumstantial detour, of a sort which I assure you will not recur in 

these reports – that under the pressure of the circumstances I did a very 

foolish thing. (BNC, J17: 1377) 
 

Я должен признаться, я боюсь – и сейчас мы перешли к сути этого долгого и 

подробного изложения, такого рода изложения, которое, я заверяю вас, не 

повторится в этих сообщениях – что под давлением обстоятельств я сделал одну 

очень глупую вещь.      

 

Посредством  выдвижения конкретного семантического аспекта в 

содержании рассматриваемого английского фразеологизма происходит 

реализация конкретной прагматической задачи – раскрывается деликатный и 

сложный характер того, что является предметом обсуждения, который влияет 

на внутреннее состояние описываемых в дискурсе участников событий. 

Характер протекания вербального действия и содержание коммуникации 

свидетельствует об испытываемом ими страхе, тревоге, сомнении, 

неуверенности (примеры 21 и 24).  

Особый интерес представляют случаи, когда в дискурсивных практиках 

стратегия коммуникативной адаптации «Приращение» применяется наряду со 

стратегией «Встраивание». Применение не только одной, но одновременно 

двух стратегий можно обнаружить в модификациях английского 

фразеологизма to open wounds (букв. открывать/вскрывать раны) – ‘to revive 

unpleasant facts or a problem’ (рус. ‘обнаруживать/делать явными имеющиеся 

неприятные факты или проблему’), образ которого порождается 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ). Как было установлено, данный 

английский фразеологизм адаптируется к формированию определенного 
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прагматически ориентированного дискурса посредством добавления к базовой 

форме его образа дополнительных компонентов за счет их «приращения» 

(примеры 25–26), а также «приращения» и встраивания (примеры 27–28):   

(25) thought … had opened up a wound that could not heal (букв. 

размышление … открыло/вскрыло рану, которая не может зажить) (BNC, 

H9X: 526);  

(26) bullying … had opened wounds in the party that may never heal (букв. 

угрозы … открыли/вскрыли раны в партии, которые могут никогда не 

зажить) (BNC, CEN: 2146); 

(27) it [i.e. the case] opened up damaging wounds within Manchester United 

(букв. это [т.е. судебное разбирательство] открыло/вскрыло 

уничтожающие раны внутри команды Манчестер Юнайтед) (BNC, B1L: 

710);    

(28) bid … opened up a deep wound in the capital (букв. заявление о 

покупке …. отрыло/вскрыло глубокую рану в финансах) (BNC, B1L: 

1822).   

 

Анализ данных дискурсивных модификаций фразеологизма to open 

wounds показал, что все новые компоненты его образа относятся к области 

медицины и/или к области вербальной коммуникации. Кроме того, между 

всеми этими дополнительными компонентами и, соответственно, всеми 

модификациями  базового фразеологического образа можно констатировать 

отношения концептуальной когерентности.  

Добавляемые к базовой форме образа фразы с компонентом heal 

(‘заживать’) – that could not heal, that may never heal – усиливают 

представление о невозможности излечения из-за серьезного характера 

причиненного здоровью вреда. Степень полученного повреждения 

раскрывается посредством встраивания в исследуемый фразеологический 

образ компонента deep (‘глубокий’). Рана, описываемая компонентом deep, 

предстает как очень опасная, а потому также трудно поддающаяся 

исцелению. Встраиваемым компонентом damaging (‘уничтожающий’) 

уточняется характер нанесенного повреждения, при котором существенно 

ухудшается нормальное функционирование организма, его внешний 

вид/облик и внутреннее состояние. Указание на локализацию ранений 

осуществляется посредством добавления компонентов in the party (‘в партии’) 
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и within Manchester United (‘внутри Манчестер Юнайтед’). Данные фразы 

усиливают образ вербальной коммуникации как средства, позволяющего 

«диагностировать» повреждения у целой группы людей. Иначе говоря, 

определенного рода повреждения могут иметь массовый («эпидемический») 

характер и относиться к числу профессиональных заболеваний, т.е. быть 

свойственным целым профессиональным сообществам, политикам и 

спортсменам, в частности. Приращение к базовой форме образа фразы in the 

capital (‘в финансах’) также указывает на локализацию ранения. Однако 

отдельно стоит отметить, что в отличие от всех остальных дополнительных 

компонентов, которые напрямую связаны с областью медицины, добавление 

фразы in the capital (‘в финансах’) обусловлено областью вербальной 

коммуникации. Процесс вербального общения крайне разнороден. Его 

представляют разные вербальные акты, в числе которых bid – ‘заявление о 

покупке’. Финансовая составляющая этого речевого действия и обеспечивает 

возможностью «приращения» в дискурсе фразы in the capital, описывающей 

«финансовую» локализацию и финансовый характер имеющейся болезни.  

Усиление образа вербальной коммуникации как медицинской 

деятельности, осуществляемое посредством всех внутри-позиционно и 

постпозиционно добавляемых в дискурсе компонентов, приводит к 

выдвижению в дискурсивных практиках определенного семантического 

аспекта (или нескольких семантических аспектов) в содержании английского 

фразеологизма to open wounds. Например, в модификации had opened wounds 

in the party that may never heal этими семантическими аспектами являются 

степень эффективности вербального действия в раскрытии весьма пагубной в 

этическом и/или моральном отношении ситуации, сложившейся в 

определенной профессиональной группе людей, т.е. ‘обнаруживать/делать 

явными имеющиеся [неустранимые] [позорящие] факты [среди членов 

политической партии]’ (пример 26); а в модификации opened up a deep 

wound in the capital этим семантическим аспектом является эффективность 

вербального действия в раскрытии крайне сложного и опасного положения 
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дел в определенной сфере социальной деятельности, т.е. 

‘обнаруживать/делать явными имеющуюся [крайне серьезную финансовую] 

проблему’ (пример 28):  

(26) Tory rebel Bill Walker said: ‘The implication was obvious. Vote for us or 

it will be very embarrassing for you.’ Some MPs warned that the bullying by 

the Whips’ Office – the worst in 20 years – had opened wounds in the party 

that may never heal. (BNC, CEN: 2146) 
 

Возмущенный тори Билл Уолкер сказал: «Подтекст был очевидным. Голосуй за нас 

или тебя ожидают большие неприятности». Некоторые члены парламента 

предупредили, что угрозы со стороны партийных организаторов – худшие за 

последние 20 лет – выявили такие неприличные факты в партии, которые могут 

постоянно давать о себе знать (или постоянно беспокоить).  

 

(28) Wallace Mercer, effusive and outspoken chairman of Hearts, made a 

public and hostile bid for control of bitter rivals Hibernian, with the intention 

of merging the clubs to form an Edinburgh team capable of competing in a 

European super-league. Mercer’s bid to control Hibernian opened up a deep 

wound in the capital and brought unwanted attention to the embattled Hibs 

board. The club had been the subject of sustained criticism since October 

1988, when Hibs became the first Scottish football team to be quoted on the 

Stock Exchange. (BNC, B1L: 1822) 
 

Уоллас Мерсер, напористый и несдержанный председатель «Хартс», сделал 

публичное и враждебное заявление о покупке несчастных конкурентов «Хиберниан», 

с намерением соединить два футбольных клуба для формирования Эдинбургской 

команды, способной состязаться в европейской высшей лиге. Заявление Мерсера о 

поглощении «Хайберниан» выявило серьезные финансовые проблемы и обратило 

нежелательное внимание на критикуемое руководство футбольного клуба «Хибз».        

     

В результате использования стратегий «Приращение» и «Встраивание» 

в отношении к базовой форме образа английского фразеологизма to open 

wounds в дискурсе достигается конкретная прагматическая цель – 

раскрывается результативность коммуникативного процесса в обнаружении 

обстоятельств, оказывающих (крайне) вредное воздействие на состояние 

определенной сферы  жизнедеятельности: на состояние политической жизни 

и деятельности (пример 26), на финансовое состояние определенной 

социальной группы (пример 28). 

В заключение отметим, что стратегия коммуникативной адаптации 

«Приращение», как было установлено, является весьма распространенной и 

частотной. К тому же, ее можно отнести к числу сложных стратегий. 
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Применение этой стратегии нередко приводит к существенным лексическо-

синтаксическим преобразованиям английских фразеологизмов в дискурсивных 

практиках. Вдобавок, в ходе коммуникативной адаптации английских 

фразеологизмов к дискурсу стратегия «Приращение» может сопровождаться 

применением других стратегией, стратегии «Встраивание», в частности.          

 

4. «Пере-композиция» как стратегия коммуникативной адаптации 

фразеологических образов к дискурсу 

Стратегия коммуникативной адаптации «Пере-композиция» 

представляет собой намеренное изменение порядка расположения 

компонентов в базовой форме образа фразеологизмов по отношению друг к 

другу, при котором создаются их определенные модификации в дискурсе.  

Как показало изучение языкового материала, изменение порядка 

расположения компонентов в базовой форме образа английских 

фразеологизмов  сопровождается в подавляющем большинстве случаев 

одновременным добавлением к ней дополнительных компонентов. Как 

оказалось, добавление может быть постпозиционным, препозиционным или 

внутри-позиционным. Это свидетельствует о том, что стратегия «Пере-

композиция» применяется обычно наряду с другими стратегиями 

(«Приращение», «Встраивание» и др.), например:   

(1) to read (something) between the lines (букв. читать что-либо между 

cтрок) > between the lines they read plainly (букв. между строк они ясно 

прочитали) (BNC, K85: 1678); 

(2) to pay a compliment (to somebody) (букв. платить комплиментом кому-

либо) > the biggest compliment you can pay a Singaporean (букв. самый 

большой комплимент, которым ты можешь заплатить любому 

сингапурцу) (BNC, CBU:1506); 

(3) to pay a compliment (to somebody) (букв. платить комплиментом кому-

либо) > too great a compliment to pay (букв. слишком огромный 

комплимент, которым можно заплатить) (BNC, FSP: 720);  

(4) to bandy words about (букв. перекидываться словами о) > a word that is 

easy to bandy about (букв. слово, которым легко перекидываться) (BNC, 

KRL: 2172); 
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(5) to eat one’s words (букв. съедать свои слова) > the words he has been 

forced to eat (букв. слова, которые он был вынужден съесть) (BNC, CH2: 

8117); 

(6) to clear one’s name (букв. очистить свое имя) > for his name to be 

cleared (букв. ради того, чтобы его имя было очищено) (BNC, K6E: 51); 

(7) to pull one’s leg (букв. дергать чью-либо ногу) > doesn’t mind his leg 

being pulled (букв. не возражает, чтобы его ногу дергали) (BNC, H0Y: 

976);  

(8) to wash one’s dirty linen in public (букв. стирать свое грязное белье на 

людях) > [the shame of] having her ‘dirty linen’ ritually washed in public in 

this way by the representatives of the community (букв. [стыд от] своего 

грязного белья, ритуально постиранного на людях таким образом 

представителями этого сообщества) (BNC, EDH: 286].  

  

В результате применения стратегии «Пере-композиция» создается такая 

дискурсивная модификация английского фразеологизма, в которой делается 

особый акцент на одной из составляющих базовой формы его образа. 

Акцентирование определенной составляющей способствует интенсификации 

целостного фразеологического восприятия вербальной коммуникации как, 

например, ремесла, путешествия, социальной деятельности, повседневной 

деятельности, гастрономического процесса, игры и проч. Это, в свою очередь, 

приводит к выдвижению в дискурсе определенного семантического аспекта в 

содержании английского фразеологизма для достижения конкретной 

прагматической цели. Продемонстрируем это на конкретных примерах.       

Применение стратегии «Пере-композиция» можно обнаружить в одном 

из дискурсивных употреблений английского фразеологизма to sweep 

something under the carpet (букв. заметать что-то под ковер) – ‘to try to keep 

something a secret, something embarrassing or unpleasant’ [LDCE; OED] (рус. 

‘стараться не упоминать что-то неприятное’). Образ данного фразеологизма 

порождается макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS EVERYDAY ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) и в ходе формирования дискурса 

модифицируется, приобретая следующую новую форму:  

(9) More than 100 delegates at the Association of Children’s Reporters annual 

study conference at Peebles also heard Prof Chris Turner of Stirling 
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University’s Department of Applied Social Science call for a fresh look at 

emergency protection for children, not necessarily because the system had 

worked unsatisfactorily in Scotland. ‘An issue that is consistently swept 

under the carpet is the power adults can have over children when they give 

their stories of what has happened to them,’ said Prof Turner. (BNC, K5M: 

8377) 
 

Более 100 делегатов, присутствующих на конференции Ассоциации специалистов, 

занимающихся изучением ежегодных опросов детей, в Пиблсе также слышали, как 

Крис Тэрнер, профессор отделения прикладных социальных наук Стерлингского 

университета, предложил по-новому подойти к проблеме защиты детей, т.е. не 

только с позиции неудовлетворительной работы этой системы в Шотландии. «Тема, 

которая регулярно замалчивается – это та власть, которую взрослые могут получить 

над детьми, когда те рассказывают им о том, что с ними случилось», – сказал 

профессор Тэрнер.      

 

Из приведенного контекста следует, что в процессе адаптации 

английского фразеологизма to sweep something under the carpet к дискурсу в 

базовой форме его образа происходит намеренное нарушение порядка 

расположения по отношению друг к другу формирующих его компонентов – 

something that is <…> swept under the carpet (букв. что-либо, что <…> заметается 

под ковер). Благодаря новому расположению компонентов происходит 

акцентирование компонента something, который в дискурсе представлен 

компонентом an issue. Акцентирование данного компонента приводит к 

усилению восприятия неприятной для обсуждения темы или неприятного 

предмета коммуникации как объекта, напоминающего мусор, т.е. то, что 

необходимо устранять (выметать) для наведения чистоты и порядка в доме (в 

помещении). Кроме того, в новый (т.е. перекомпонованный) образ посредством 

применения стратегии «Встраивание» добавляется компонент consistently 

(‘регулярно’), указывающий на то, что совершаемое в отношение мусора (т.е. 

неприятного предмета коммуникации) действие – его заметание под ковер (т.е. 

замалчивание) повторяется на протяжении определенного времени. В итоге 

образуется следующая новая форма образа рассматриваемого английского 

фразеологизма – an issue that is consistently swept under the carpet (букв. тема, 

которая регулярно заметается под ковер). Акцентирование в базовой форме 

образа рассматриваемого английского фразеологизма определенной 
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составляющей и встраивание в него дополнительного компонента вместе 

приводит к усилению образа вербальной коммуникации как уборки – 

повседневно производимого действия, направленного на устранение мусора (т.е. 

неприятной/проблемной темы) посредством его выметания (т.е. обсуждения) из 

жилого здания (т.е. некой сферы деятельности), или не устранения этого мусора 

(т.е. неприятной/проблемной темы) посредством его сокрытия – заметания под 

ковер в жилом помещении (т.е. не обсуждения).   

Благодаря усилению восприятия вербальной коммуникации как уборки 

на передний план в дискурсе выходят определенные семантические аспекты 

содержания рассматриваемого фразеологизма: предмет коммуникации и 

регулярное отсутствие совершения в отношении этого предмета вербального 

действия, т.е. ‘[постоянно] стараться не упоминать неприятную тему’. В 

результате, новая модифицированная форма образа фразеологизма –  an issue 

that is consistently swept under the carpet – позволяет реализовать конкретную 

прагматическую задачу – раскрыть негативный или особенно проблемный 

характер того, что составляет предмет коммуникации, и способов избежать его 

обсуждения. 

   Применение стратегии «Пере-композиция» также демонстрирует и 

дискурсивная модификация английского фразеологизма to paint something with a 

broad brush (букв. рисовать что-либо широкой кистью) – ‘to describe something in 

general terms, without specific details’ [www.phrases.net] (рус. ‘давать общее 

описание чего-либо, без подробностей’), источником образа которого является 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

PAINTING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). В ходе формирования дискурса базовая форма образа данного 

английского фразеологизма подвергается следующей модификации: 

(10) For this we can turn to social theories. An example is available from 

Unger’s study of modern law. With a broad sweep of his brush Unger has 

painted an explanation for the replacement of rule with discretion. (BNC, EB2: 

939) 
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Для этого мы можем обратиться к социальным теориям. Пример возьмем из 

исследования современного права, проведенного Унгером. В самых общих чертах Унгер 

представил обоснование замены (судебного) предписания дискреционным правом.    

 

Анализ данного контекста показывает, что при адаптации английского 

фразеологизма to paint something with a broad brush к определенному дискурсу в 

базовой форме его образа происходит намеренное нарушение порядка 

расположения по отношению друг к другу формирующих его компонентов – 

with a broad <…> brush someone has painted something (букв. широкой <…> 

кистью кто-либо нарисовал что-либо). Вдобавок, в модифицированный 

посредством «пере-композиции» фразеологический образ добавляются 

компоненты sweep (‘взмах’) и his (‘его’), что свидетельствует о применении 

стратегии «Встраивание». В результате формируется такая модификация 

базового фразеологического образа, как with a broad sweep of his brush Unger has 

painted an explanation (букв. широким взмахом своей кисти Унгер нарисовал 

обоснование). Благодаря новому расположению компонентов в базовой форме 

образа и встраиванию в нее дополнительных компонентов происходит 

акцентирование образных составляющих with a broad sweep of his brush (букв. 

широким взмахом своей кисти). Это акцентирование способствует усилению 

образа создания вербального произведения (т.е. explanation) как специфической 

манеры нанесения мазка на полотно – размашисто, т.е. широким, свободным 

движением кисти. При этом происходит усиление целостного восприятия 

вербальной коммуникации как изобразительной деятельности, 

направленной на художественное отображение и истолкование 

действительности художником-живописцем (т.е. коммуникантом) в 

характерной или свойственной ему манере, влияющей на выразительность и 

полноту создаваемой им картины (т.е. речевого произведения).      

Усиление образа вербальной коммуникации как живописи приводит к 

выдвижению в дискурсе определенного семантического аспекта в 

содержании английского фразеологизма to paint something with a broad brush  – 

‘давать общее описание чего-либо, без подробностей’. В рассматриваемой 

модификации with a broad sweep of his brush Unger has painted an explanation 



 272 

этим семантическим аспектом является то, как осуществлялось вербальное 

действие, т.е. ‘давать общее описание чего-либо, без подробностей [в 

свободной манере]’. В итоге реализуется прагматический потенциал данного 

фразеологизма – раскрывается обобщенность и, возможно, неполнота 

предоставления некой информации, фактов, сведений в процессе 

коммуникации, в ходе создания некоего речевого произведения (explanation – 

‘обоснования’, в частности). 

Особый интерес представляют случаи, когда стратегия «Пере-

композиция», применяясь наряду с другими стратегиями, приводит к созданию 

весьма сложных дискурсивных модификаций фразеологизмов. Один из таких 

случаев представляет, в частности, английский фразеологизм to coin a phrase 

(букв. чеканить фразу) – ‘to invent a new expression, word; put a new twist to a 

familiar phrase’ [OxDEI] (рус. ‘создавать новое выражение, слово; придавать 

оригинальности известному выражению’). Его образ продуцируется 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) и в одном из своих 

дискурсивных употреблений данный фразеологизм подвергается следующей 

модификации: 

(11) Many original phrases, coined by keen minds for a specific occasion, have 

made strong impressions because of their freshness and force. Speakers of less 

originality, and writers too, pick up these phrases at second hand and use them 

until their first fire and punch are worn away. (BNC, FEU: 1769) 
 

Многие оригинальные фразы, созданные острыми (изощренными) умами по особому 

случаю, надолго запоминаются своей новизной и силой производимого впечатления. 

Более заурядные ораторы, а также писатели, берут эти созданные другими фразы и 

используют до тех пор, пока не утрачивается яркость и сила их первого впечатления.  

 

Из приведенного дискурсивного употребления следует, что в ходе 

адаптации английского фразеологизма to coin a phrase к дискурсу в базовой 

форме его образа происходит намеренное нарушение порядка расположения 

формирующих его компонентов – <…> phrases, coined <…> (букв. <…> фразы, 

отчеканенные <…>). В результате такой «пере-композиции» осуществляется 

акцентирование компонента phrases, к которому, к тому же, препозиционно 
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добавляются (т.е. «приращиваются») компоненты many (‘много’) и original 

(‘оригинальный/необычный/уникальный’), указывающие на количество и 

качество объекта, соответственно. Акцентирование компонента  phrases наряду 

с добавлением many original приводит к усилению образа фразы как изделия, 

изготавливаемого в определенном количестве и отличающегося особым 

художественным своеобразием. Кроме того, «приращение» дополнительных 

компонентов происходит также в отношении компонента coin (‘чеканить’). К 

нему постпозиционно добавляются фразы by keen minds 

(‘острыми/изощренными умами’) и for a specific occasion (‘по особому случаю’), 

описывающие того, кем совершается действие и когда оно совершается, 

соответственно. Данные дополнительные компоненты способствуют 

интенсификации восприятия своеобразности или необычности фраз (phrases), 

представляя их как результат деятельности мастеров, обладающих особым 

художественным воображением и «использующих» это воображение при 

определенных обстоятельствах. В итоге, при коммуникативной адаптации 

английского фразеологизма to coin a phrase посредством стратегии «Пере-

композиция», а также стратегии «Приращение» в дискурсе создается такая 

целостная модификация базовой формы его образа, как many original phrases, 

coined by keen minds for a specific occasion (букв. многие оригинальные фразы, 

отчеканенные острыми/изощренными умами по особому случаю). Все 

изменения, которые претерпевает базовый фразеологический образ, приводят к 

интенсификации целостного восприятия вербальной коммуникации как 

определенного рода ремесленной деятельности – чеканки, направленной на 

создание рельефных изображений на листовом металле чеканщиком (т.е. 

коммуникантом) с помощью ударов особым молотком по чеканам, от уровня 

мастерства которого зависит художественная ценность получаемого в 

результате чеканного изделия (т.е. фраз, слов, выражений).  

Помимо этого, необходимо отметить и тот существенный факт, что 

интенсификация восприятия вербальной коммуникации как ремесла 

осуществляется и за счет комбинирования образа английского фразеологизма to 
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coin a phrase (букв. чеканить фразу) с образом другого английского 

фразеологизма to make an impression
72

 (букв. создавать оттиск/слепок) – ‘to 

produce a positive memorable effect on someone’ [MHDAIPhV] (рус. ‘производить 

позитивное незабываемое впечатление на кого-либо’). В ходе их 

комбинирования образ последнего фразеологизма приобретает следующую 

новую (т.е. модифицированную) форму – phrases <…> have made strong 

impressions because of their freshness and force (букв. фразы <…> делают 

глубокие оттиски своей отчетливостью (=новизной как неиспользованностью) и 

силой). Посредством модификации этого английского фразеологизма 

осуществляется усиление образа вербальной коммуникации как ремесленного 

процесса, в котором фразы предстают как металлические инструменты, 

рельефная поверхность которых используется для переноса вычеканенного на 

ней четкого и уникального изображения, отличающегося особой 

выразительностью и художественной ценностью, на поверхность другого 

предмета (т.е. сознания) путем их вдавливания в нее, при этом существенно ее 

преобразуя (украшая).   

Таким образом, при применении стратегии «Пере-композиция», а также 

стратегий «Приращение» и «Комбинирование» для коммуникативной 

адаптации английского фразеологизма to coin a phrase к формированию 

дискурса возникает довольно сложная дискурсивная модификация, в целом 

характеризующаяся двойной интенсификацией образа вербальной 

коммуникации как ремесла. Создание этой сложной модификации полностью 

обусловлено макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), 

продуцирующей базовую форму образа рассматриваемого английского 

фразеологизма.  

В результате усиления фразеологической образности в модификации many 

original phrases, coined by keen minds for a specific occasion происходит 

                                                 
72

 См. словарное толкование impression как ‘the action involved in the pressure of one thing upon or into the 

surface of another’ [www.oed.com]; ср. с: ‘отпечаток, оттиск, слепок’ [АРСОЛ]. 
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выдвижение семантических аспектов, указывающих на объем и качество 

коммуникации, обусловленные незаурядными умственными способностями 

коммуникантов, т.е. ‘создавать [много] новых [уникальных] выражений 

[теми, кто обладает особой изобретательностью] [иногда]’; а в 

модификации phrases <…> have made strong impressions because of their 

freshness and force – семантического аспекта, указывающего на результат, 

производимый особым качеством созданного речевого произведения, т.е. 

‘новые выражения [надолго запоминаются своей эффектностью]’. 

Выдвижение данных семантических аспектов способствуют, в итоге, 

достижению конкретной прагматической цели – представить коммуникацию 

как особый творческий процесс, который требует значительных умственных 

способностей и творческих умений и результаты которого обладают 

значительной силой воздействия (интеллектуального, эмоционального, 

психологического). 

В целом отметим, что стратегия коммуникативной адаптации «Пере-

композиция», как было установлено, является относительно распространенной. 

В большинстве случаев она сопровождается применением других стратегией, 

что приводит к созданию сложных дискурсивных модификаций 

фразеологических образов. На их базе формируются, соответственно, весьма 

сложные в лексическо-синтаксическом плане фразеологизированные 

выражения, эффективно при этом справляющиеся с поставленной в 

дискурсивных практиках прагматической задачей.          

 

5. «Разбиение» как стратегия коммуникативной адаптации 

фразеологических образов к дискурсу 

Стратегия коммуникативной адаптации «Разбиение» – это намеренное 

нарушение целостности базовой формы образа фразеологизма, при котором 

создаются его различные модификации в дискурсе. Эта стратегия фактически 

предполагает два взаимосвязанных процесса – декомпозицию и 
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рекомпозицию базового образа фразеологизма, вызванную необходимостью 

его адаптации к процессу дискурсообразования.  

   Применение стратегии «Разбиение» приводит в большинстве случаев к 

созданию на основе одного базового фразеологического образа двух 

альтернативных образов и, соответственно, двух новых фразеологизированных 

выражений. Иначе говоря, получается, что один фразеологизм имеет 

одновременно две разных модификации в дискурсе. Особо подчеркнем, что, 

как показало исследование, все создаваемые посредством разбиения базовой 

формы образа фразеологизма модификации обусловлены той 

макрометафорической концептуальной моделью, которая лежит в его 

основании. Рассмотрим примеры. 

О применении стратегии «Разбиение» свидетельствуют, в частности, 

дискурсивные модификации английского фразеологизма to rise to the bait 

(букв. подняться на поверхность воды, чтобы поймать крючок с наживкой) – 

‘to react to something that someone has said in exactly the way that they wanted 

you to react, usually by becoming angry’ [CIDI] (рус. ‘отреагировать на 

сказанное в точности так, как хотел говорящий, обычно разозлиться’), образ 

которого продуцируется макрометафорической концептуальной моделью 

VERBAL COMMUNICATION IS FISHING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ПРОМЫСЕЛ). В дискурсе посредством разбиения (или декомпозиции и 

рекомпозиции) базовой формы образа данного английского фразеологизма 

формируются два альтернативных образа и на их основе – два новых 

фразеологизированных выражения – to bait someone (букв. ловить кого-либо 

на крючок с наживкой) и someone rises nicely (букв. кто-либо сразу 

поднимается на поверхность воды):   

(1) «All I have in mind is a breath of fresh air and to…to talk». «You know, 

Sagittarians are supposed to abhor falsehoods, but at times the lies fairly hop 

out of you». Luce choked on a retort. He was baiting her, of course, and she 

was rising nicely. (BNC, JY2: 2017) 
 

«Все, что я хочу – это прогуляться и …. и поговорить». «Ты знаешь, считается, что 

Стрельцы ненавидят обман, но временами эта ложь просто выскакивает из тебя». 
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Льюс еле сдерживала себя от резкого ответа. Он провоцировал ее, конечно, и она 

отлично (= тотчас) поддавалась на эту провокацию.    

 

Благодаря разбиению базовой формы образа английского 

фразеологизма to rise to the bait (т.е. ее декомпозиции) и созданию на его 

основе двух альтернативных образов (т.е. рекомпозиции) появляется 

возможность интенсификации отдельных «участков» образного 

представления вербальной коммуникации в дискурсе. В первом 

фразеологическом образе to bait someone (букв. ловить кого-либо на крючок с 

наживкой) происходит акцентирование восприятия говорящего как рыбака, 

который посредством насаженной на крючок наживки приманивает кого-либо 

(т.е. слушающего) с целью поимки на этот крючок. Во втором 

фразеологическом образе someone rises nicely (букв. кто-либо сразу 

поднимается на поверхность воды) происходит акцентирование восприятия 

слушающего как рыбы, которая, чувствуя приманку, сразу поднимается из 

глубины на поверхность воды, подвергая себя опасности быть пойманной на 

крючок. Такое распределение образного акцентирования между двумя 

дискурсивными модификациями рассматриваемого английского 

фразеологизма приводит прежде всего к усилению общего восприятия 

вербальной коммуникации как промысловой деятельности, в которой 

нечто (т.е. слова) используется промысловиком (т.е. говорящим) в качестве 

наживки, чтобы приманить добычу (т.е. слушающего) и поймать ее. Тот факт, 

что обе модификации в равной мере усиливают фразеологическую 

образность, свидетельствует о проявлении существующих между ними 

отношений концептуальной когерентности.  

В процессе усиления фразеологической образности происходит 

выдвижение в дискурсе определенных семантических аспектов в содержании 

новых фразеологизированных выражений. В модификации to bait someone 

этими семантическими аспектами являются содержание коммуникации и 

результат его воздействия, т.е. ‘[сказать то, что заставит] отреагировать на 

сказанное в точности так, как хотел говорящий – разозлить’; а в модификации 
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someone rises nicely этими семантическими аспектами являются скорость и 

результат реагирования на вербальное действие, т.е. ‘отреагировать [сразу] на 

сказанное в точности так, как хотел говорящий – разозлиться’.   

Выдвижение определенных семантических аспектов в содержании двух 

модификаций базовой формы образа английского фразеологизма to rise to the 

bait способствует раскрытию специфики вербального способа воздействия на 

эмоциональное состояние описываемых в дискурсе участников событий, а 

также умения искусного манипулирования ими, что составляло конкретную 

прагматическую задачу в ходе формирования дискурса.  

Другой демонстрацией применения исследуемой стратегии может служить 

английский фразеологизм to take (the) flak (букв. быть обстрелянным зенитным 

огнем) – ‘(informal) to receive strong criticism’ [CIDI] (рус. ‘подвергаться резкой 

критике’). Посредством разбиения (или декомпозиции и рекомпозиции) базовой 

формы его образа в дискурсе создаются два взаимосвязанных альтернативных 

образа и на их основе два новых фразеологизированных выражения – to take all 

the criticism (букв. быть обстрелянным всей критикой) и to expect the flak (букв. 

ожидать зенитный огонь):  

(2) ‘If I get all the praise when we’re winning, then I fully expect to take all 

the criticism when we’re losing. ‘I expect the flak. If we get beat, it’s my 

fault’. (BNC, CBG: 5432)    
 

Если в случае нашей победы на меня обрушится вся похвала, тогда вполне понятно, 

что в случае нашего поражения на меня обрушится вся критика. Я ожидаю критику. 

Если мы проиграем, это моя вина.        

 

Создание в дискурсе двух модификаций to take all the criticism и to 

expect the flak посредством разбиения базовой формы образа 

рассматриваемого английского фразеологизма обусловлено лежащей в ее 

основе макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS WAR (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ВОЙНА). 

Существующие между этими модификациями отношения концептуальной 

когерентности способствуют прежде всего усилению образа вербальной 

коммуникации как военной деятельности, направленной на уничтожение 
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врагов или соперников (т.е. коммуникантов) с помощью мощного оружия 

(т.е. всех негативных слов) и характеризующейся определенными 

стратегическими расчетами (т.е. ожидать – ‘предполагать определенное 

(неблагоприятное) развитие событий и быть готовым к нему’). Вследствие 

интенсификации восприятия вербальной коммуникации как войны на первый 

план в дискурсе выходит определенный семантический аспект в 

содержании новых фразеологизированных выражений. В модификации to 

take all the criticism этим семантическим аспектом является объем 

передаваемой в коммуникации негативной оценки, т.е. ‘подвергаться [всей 

возможной] резкой критике’. А в модификации to expect the flack этим 

семантическим аспектом является подготовленность коммуниканта к 

негативному вербальному действию, т.е. ‘[быть готовым] подвергаться 

резкой критике’. В результате акцентирования данных семантических 

аспектов решается конкретная прагматическая задача – показать силу 

негативного воздействия возможного вербального акта на описываемых в 

дискурсе участников событий и их способность к прогнозированию этого 

вербального действия.    

К случаям применения стратегии коммуникативной адаптации 

«Разбиение» следует отнести и модификации английского фразеологизма to 

read (something) between the lines (букв. прочитывать (нечто) между строк) – ‘to 

look for or discover a meaning that is hidden or implied rather than explicitly stated’ 

[OxDE] (рус. ‘искать или обнаруживать скрытую в тексте информацию’), образ 

которого продуцируется макрометафорической концептуальной моделью 

VERBAL COMMUNICATION IS MINING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ПРОМЫСЕЛ). В дискурсе посредством разбиения (или декомпозиции и 

рекомпозиции) базовой формы образа данного английского фразеологизма 

создаются два взаимосвязанных альтернативных образа вербальной 

коммуникации  и, соответственно, два новых фразеологизированных выражения 

– to scan something for the hidden message (букв. методично прочитывать что-



 280 

либо в поисках скрытой информации) и to find it between the lines (букв. 

находить ее между строк):        

(3) You’ve been so wise about other people’s problems. Where, I wonder, did 

you slip up with your own? I always scan readers’ letters for the hidden 

message. I often find it between the lines. And there were some things about 

Mr Levy that I found very odd when I read your book. (BNC, CBC: 5115) 
 

Ты так хорошо понимаешь проблемы других людей. Интересно, как ты не заметил  

свою? Я всегда методично просматриваю письма читателей в поисках скрытой 

информации. Я часто нахожу ее между строк. Читая твою книгу, я обнаружил 

несколько необычных фактов в отношении М-ра Леви.     

 

В двух дискурсивных модификациях английского фразеологизма to 

read (something) between the lines базовый образ прочтения (чего-либо) между 

строк разбивается на два взаимосвязанных образа. В первом образе (to scan 

something for the hidden message) передается специфика, способ/манера 

прочтения и целевой объект прочтения, а во втором образе (to find it between 

the lines) – конечный результат прочтения.  

В отношении первой модификации to scan something for the hidden 

message примечательно то, что лежащая в основе базового фразеологического 

образа макрометафорическая концептуальная модель VERBAL 

COMMUNICATION IS MINING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ПРОМЫСЕЛ) позволяет по-новому передать стоящий за действием to read 

between (читать между) образ вербальной коммуникации, представив его 

как to scan for – ‘осуществлять методичный поиск в тексте определенной 

информации’ (см. в [OED]),  т.е. представив вербальную коммуникацию как 

добывание посредством поиска чего-либо скрытого и ценного. В рамках этой 

модификации раскрытию также подвергается то, что составляет объект 

поиска. Неопределенное something, под которым в базовой форме образа 

английского фразеологизма to read (something) between lines подразумевается 

нечто внешне невидимое или труднодоступное, в альтернативном 

фразеологическом образе получает конкретную репрезентацию – the hidden 

message (‘скрытая/спрятанная информация’). При этом происходит усиление 

образа текста (или образа того, что читается/говорится) как «месторождения» 
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полезных ресурсов, т.е. как места нахождения и скопления ценной, но неявно 

представленной информации. Во второй же модификации to find it between the 

lines, описывающей факт обнаружения в процессе прочтения скрытой 

информации, интенсифицируется восприятие вербальной коммуникации как 

нахождения в результате поиска ценного ресурса в труднодоступном месте, 

извлечение его из этого места (на видимую поверхность).     

Следовательно, между двумя модификациями базовой формы образа 

английского фразеологизма to read (something) between the lines существуют 

отношения концептуальной когерентности, благодаря которым в целом 

происходит усиление восприятия вербальной коммуникации как 

деятельности по добыванию ценных/полезных ресурсов, расположенных 

(глубоко) внутри пространства, разделяющего некие объекты (т.е. скрытой 

информации), посредством их поиска, обнаружения и извлечения изнутри на 

поверхность (т.е. чтения). Иначе говоря, происходит усиление образа 

вербальной коммуникации как промысловой деятельности.  

Благодаря усилению фразеологической образности в содержании новых 

фразеологизированных выражений происходит акцентирование необходимых 

в прагматическом плане семантических аспектов. В модификации to scan 

something for the hidden message этим семантическим аспектом является то, 

как осуществляется вербальное действие, а также то, на что направлено его 

выполнение, т.е. ‘[методично] искать скрытую в тексте информацию’. А в 

модификации to find it between the lines этим семантическим аспектом 

является результат выполнения вербального действия, т.е. ‘обнаруживать 

скрытую в тексте информацию’. В результате, в ходе построения дискурса 

раскрывается один из эффективных вербальных способов получения важных 

сведений, используемый участником описываемой ситуации, что 

свидетельствует о достижении конкретной прагматической цели.      

Особый интерес представляет рассмотрение дискурсивных 

модификаций английского фразеологизма to spin (someone) a yarn (букв. 

прясть (кому-либо) пряжу) – ‘to tell a long, far-fetched story’ [OxDE] (рус. 
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‘рассказывать длинную, неправдивую историю’), образ которого порождается 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО). В процессе 

формирования дискурса базовая форма образа данного английского 

фразеологизма «разбивается» и создаются два альтернативных образа, и, 

следовательно, два новых фразеологизированных выражения: to spiff yarns 

(букв. изготовлять/создавать изысканную/красивую пряжу) и to spin a tale 

(букв. прясть сказку):  

(4) You don’t want any high-falutin’ jargon, he assured me; no arty-farty 

chatter, no nancy-boy poetry: just spiffing yarns by jolly fellows who can 

crack a joke and spin a tale. Perhaps I exaggerate – but not by much. (BNC, 

CAJ: 1773) 
 

Не хочется никаких высокопарных фраз, он заверял меня; никакой 

претенциозной/напыщенной болтовни, никакой такой поэзии женоподобных 

мальчиков-гомосексуалистов: просто создание увлекательных историй любителями 

повеселиться, которые могут и остро/изящно пошутить, и красиво приврать. 

Возможно, я преувеличиваю, но не сильно.     

 

Следует отметить, что эти две модификации to spiff yarns и to spin a tale  

входят в состав более сложной модификации, формируя новое сложное 

фразеологизированное выражение – spiffing yarns by jolly fellows who can crack a 

joke and spin a tale (букв. создание изысканной/красивой пряжи любителями 

повеселиться, которые могут и шутку расколоть, и сказку спрясти).  

На основании анализа этой довольно сложной модификации можно 

заключить, что в ее формировании применялось сразу несколько стратегий. 

Помимо стратегии «Разбиение», она создавалась посредством применения 

таких стратегий, как «Приращение» и «Комбинирование». Иначе говоря, 

процесс создания этой модификации проходил за счет: 1) декомпозиции и 

рекомпозиции базовой формы образа английского фразеологизма to spin 

(someone) a yarn, в результате которых возникают два новых 

фразеологизированных выражения to spiff yarns и to spin a tale; 2) расширение 

образа нового фразеологизированного выражения to spiff yarns посредством 

постпозиционного добавления фразы (т.е. ее «приращения») by jolly fellows 
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who can <…>; 3) одновременное использование образа другого английского 

фразеологизма to crack a joke (букв. колоть/раскалывать шутку) – ‘to tell 

aloud, briskly, or with éclat a joke’ [OED] (рус. ‘рассказывать громко, 

оживленно, или эффектно шутку’). Особого внимания при этом заслуживает 

тот факт, что процесс формирования этой сложной модификации полностью 

базируется на макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО).  

Согласно проведенному анализу, все составляющие модификацию 

компоненты относятся либо к области ремесла, либо к области вербальной 

коммуникации, что также указывает на существование между всеми ними 

отношений концептуальной когерентности. Благодаря концептуальной 

когерентности в созданной модификации spiffing yarns by jolly fellows who can 

crack a joke and spin a tale происходит, прежде всего, интенсификация 

образа вербальной коммуникации как компетентной деятельности 

специалистов в области прядения и плотничества (т.е. коммуникантов), 

направленной на обработку некоего природного сырья (т.е. слов) и 

изготовление из него изделий, обладающих (высокими) эстетическими и/или 

художественными характеристиками (т.е. шутка, сказка). В свою очередь, 

усиление восприятия вербальной деятельности как ремесленного 

производства приводит к выдвижению определенного семантического 

аспекта в содержании этого нового фразеологизированного выражения. В 

связи с его сложностью таких семантических аспектов несколько: характер и 

качество содержательной стороны коммуникации, компетентность 

коммуникантов, специфика и манера выполнения вербального действия, т.е. 

‘рассказывать длинные, неправдивые [но очень интересные] истории [теми, 

кто может делать это умело] – рассказывать эффектно шутку и 

рассказывать длинную, неправдивую историю [увлекательно]’. За счет 

акцентирования данных семантических аспектов раскрывается потребность в 

профессиональном подходе к коммуникации как к созданию 
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высококачественных речевых произведений, т.е. реализуется конкретный 

прагматический замысел в процессе дискурсообразования.   

В заключение укажем на то, что стратегия коммуникативной адаптации 

«Разбиение», согласно полученным данным, применяется в дискурсивных 

практиках довольно редко. Ее можно отнести к числу сложных стратегий. 

Данная стратегия может сопровождаться применением других стратегий, в 

частности, – «Приращение» и «Комбинирование».    

 

6. «Комбинирование» как стратегия коммуникативной адаптации 

фразеологических образов к дискурсу 

Стратегия коммуникативной адаптации «Комбинирование» 

представляет собой одновременное использование нескольких 

фразеологических образов в процессе построения дискурса. Эта стратегия 

фактически предполагает интегрирование образов ряда фразеологизмов с 

целью достижения конкретной прагматической цели. 

Согласно полученным данным, в результате применения стратегии 

«Комбинирование» в дискурсе происходит прагматически обусловленное 

интегрирование: 1) фразеологических образов, которые порождаются одной и 

той же макрометафорической концептуальной моделью; 2) фразеологических 

образов, которые порождаются разными макрометафорическими 

концептуальными моделями. Рассмотрим отдельно каждый из указанных 

случаев.  

Изучение специфики применения стратегии «Комбинирование» в 

отношении фразеологических образов, продуцируемых одной и той же 

макрометафорической концептуальной моделью, позволил установить 

пять основных видов их комбинирования (или интегрирования): 

1. Комбинирование двух (и более) базовых форм образов английских 

фразеологизмов. Примером этого вида комбинирования может служить 

одновременное использование в дискурсе двух английских фразеологизмов to 

talk around something (букв. говорить вокруг чего-либо) – ‘to talk, but avoid 



 285 

talking directly about the subject’ [MHDAIPhV] (рус. ‘говорить о чем-либо 

непрямо’) и to come to the point (букв. доходить до места назначения) – ‘to stop 

talking about unimportant details and say what is most important’ [MED] (рус. 

‘перейти в разговоре к самому главному’):   

(1) Why was she conspiring with him to talk around the subject rather than 

come to the point? (BNC, G15: 2234). 
 

Почему она вынуждала его говорить не по сути, а ходить вокруг да около?    

 

Согласно данному дискурсивному употреблению, образы обоих 

английских фразеологизмов не модифицированы, т.е. используются в своих 

базовых формах. При этом следует отметить, что, отражая специфику и 

траекторию передвижения в пространстве и его конечный результат, оба 

фразеологических образа продуцируются макрометафорической 

концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ).  

К этому же виду комбинирования мы относим и случаи, когда 

интегрирование базовых форм образов двух (и более) английских 

фразеологизмов приводит к созданию (из их соединения) единого 

фразеологизированного выражения. Так, в результате комбинирования в 

дискурсе базовых форм образов английских фразеологизмов to have a big 

mouth (букв. иметь большой рот) – ‘болтать, трепаться, быть трепачом’ 

[БАРФС] и to open one’s mouth (букв. открывать свой рот) – ‘to speak or start to 

speak’ [CALD] (рус. ‘говорить или начинать говорить’), получается новое 

фразеологизированное выражение to open one’s big mouth (букв. открывать 

свой большой рот):   

(2) Hitherto, if you wanted to say something, you took a risk. You tried to hide 

it and not to hide it. Now you can open your big mouth as much as you want 

which, in many ways, is a much less interesting situation. (BNC, AE8: 1908) 
   
До сих пор, если ты хотел что-то сказать, ты рисковал. Ты пробовал скрывать это и 

не скрывать. Теперь ты можешь начинать болтать столько, сколько хочешь, что во 

многих отношениях представляется гораздо менее интересным.     
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Источником продуцирования как образа английского фразеологизма to 

have a big mouth, так и образа английского фразеологизма to open one’s mouth, 

отражающих, соответственно, анатомическую особенность и 

функциональную специфику определенного органа человеческого тела (рта), 

является макрометафорическая концептуальная модель VERBAL 

COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ). 

Примечательно, что в этом дискурсивном употреблении к образу нового 

фразеологизированного выражения to open one’s big mouth постпозиционно 

добавляется фраза as much as you want. Это свидетельствует о том, что 

адаптация к дискурсу двух английских фразеологизмов – to have a big mouth и 

to open one’s mouth – осуществлялась не только посредством применения 

стратегии «Комбинирование», но и стратегии «Приращение». 

2.  Комбинирование базовой формы образа одного фразеологизма с 

модифицированной формой образа другого фразеологизма. Демонстрацией 

этого вида комбинирования является симультанное использование в дискурсе 

английских фразеологизмов a sticking point (букв. место 

застревания/увязания) – ‘a point on which it is not possible to reach an 

agreement’ [CALD] (рус. ‘вопрос, по которому невозможно достичь 

соглашения’) и to pave the way for something (букв. прокладывать дорогу для 

прохождения чего-либо) – ‘to make progress or development easier’ [AHDI] 

(рус. ‘способствовать продвижению или развитию чего-либо’). В процессе 

формирования дискурса к базовой форме образа английского фразеологизма 

a sticking point добавляется путем «приращения» дополнительный компонент 

major, описывающий величину, и получается модификация a major sticking 

point (букв. большое место застревания/увязания). Образ же английского 

фразеологизма to pave the way for something остается без изменений, т.е. 

используется в своей базовой форме:        

(3) The resolution of this issue, which until then had been a major sticking 

point [see pp. 37259; 37303; 37379; 37466; 37535], paved the way for the 
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resolution of outstanding issues in the third round of “two-plus-four” talks on 

July 17. (BNC, HKX: 1515) 
 

Решение этого вопроса,  которое до тех пор представляло существенную трудность 

[см. стр. 37259; 37303; 37379; 37466; 37535], подготовило почву для решения 

неурегулированных вопросов в третьем круге переговоров по системе «два плюс 

четыре» 17 июля.    

 

Образы обоих английских фразеологизмов порождаются 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

JOURNEY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ). 

3. Комбинирование базовой формы образа одного фразеологизма с 

образом нового фразеологизированного выражения. Так, английский 

фразеологизм strong meat (букв. жесткое мясо) – ‘a set of beliefs, or the 

language, thought unsuitable for people who are easily upset or shocked’ [OxDEI] 

(рус. ‘мнения или слова/выражения, неподходящие для очень 

впечатлительных людей’) одновременно используется с созданным 

непосредственно в процессе формирования дискурса новым 

фразеологизированным выражением sweet pap fit for children (букв. сладкое 

пюре, подходящее для детей):  

(4) She warned fellow women workers that it was useless to address 

workingmen with ‘plain  commonplaces’; what was needed was vivid and 

dramatic language: ‘the men want strong meat, thoughts as racy as their own 

expressions; they reject sweet pap fit for children.’ (BNC, G0D: 766)    
 

Она предупредила своих соратниц женщин-рабочих о бесполезности обращения к 

мужчинам-рабочим с «простыми избитыми фразами»; здесь требовался яркий и 

мощный язык: «мужчины хотят крепких выражений, таких же жестких мнений, как и 

их собственные слова; они не приемлют слащавые, нежные (или хлипкие) 

высказывания, пригодные для детей». 

 

Источником образов как английского фразеологизма strong meat, так и 

нового фразеологизированного выражения sweet pap fit for children является 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС).  

   Следует отметить, что данный вид комбинирования предполагает и  

возможность интегрирования базовых форм образов нескольких английских 
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фразеологизмов с образом одного нового фразеологизированного выражения 

(или с образами нескольких таких выражений), например:   

(5) An extremely public row about the denial of tenure to a young lecturer 

associated with the progressive party opened old wounds and inflicted new 

ones on this always thin-skinned community. (BNC, ANY: 664) 
 

Мощный общественный скандал по поводу отказа продления трудового договора с 

молодым преподавателем, связанным с прогрессивной партией, напомнил о старых 

проблемах и создал новые проблемы для этого всегда легкоуязвимого сообщества. 

 

В приведенном отрывке дискурса можно констатировать 

одновременное использование двух английских фразеологизмов to open old 

wounds (букв. открывать/вскрывать старые раны) – ‘to remind someone of 

unpleasant things that happened in the past’ [LDCE] (рус. ‘напомнить кому-либо 

о чем-то неприятном, произошедшем в прошлом’), to be thin-skinned (букв. 

быть тонкокожим) – ‘sensitive to criticism or insults’ [OxDE] (рус. ‘быть 

восприимчивым к критике и оскорблениям’) и одного нового 

фразеологизированного выражения to inflict new wounds on somebody (букв. 

наносить новые раны кому-либо). Образы всех трех языковых знаков 

продуцируются макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ).   

4. Комбинирование модифицированных форм образов двух (и более) 

фразеологизмов. Примером этого вида комбинирования служит одновременное 

использование в дискурсе двух английских фразеологизмов to drop a hint (букв. 

бросать намек) – ‘намекнуть’ [БАРФС] и to drop names (букв. бросать имена) – 

‘to over-use the names of celebrated or influential persons in order to impress others 

with one’s acquaintance with, or knowledge of, them’ [OxDEI] (рус. ‘слишком часто 

упоминать имена знаменитостей, чтобы произвести впечатление на других 

своими знакомствами/связями’), образы которых подвергаются расширению 

(т.е. модифицируются) посредством добавления к их базовым формам 

компонентов here и there, указывающих на место действия:     



 289 

(6) Dropping hints here, dropping names there. You constantly have the 

feeling you are being manipulated. (BNC, E9U: 958) 
  
Намекают здесь, вскользь упоминают имена знаменитостей там. Тебя никогда не 

покидает чувство, что тобой манипулируют.  

 

Источником продуцирования образов обоих английских 

фразеологизмов является макрометафорическая концептуальная модель 

VERBAL COMMUNICATION IS HUNTING (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ПРОМЫСЕЛ (ОХОТА)).  

5. Комбинирование модифицированной формы образа одного 

фразеологизма с образом нового (т.е. непосредственно созданного в 

дискурсе) фразеологизированного выражения. Демонстрирует этот вид 

комбинирования одновременное использование английского фразеологизма a 

slap in the face (букв. удар в лицо) – ‘criticism that is unkind and makes one feel 

sad or disappointed’ [MED] (рус. ‘критика, оскорбление’) и нового 

фразеологизированного выражения a knife in the ribs (букв. нож в ребра). В 

ходе построения дискурса базовая форма образа английского фразеологизма a 

slap in the face претерпевает изменение за счет добавления к ней 

дополнительного компонента mild, описывающего незначительную степень 

причиненного здоровью вреда, т.е. модифицируется:    

(7) That is what was the great concern and because it wasn’t just like a, a 

mild slap in the face it was more like a knife in the ribs, it was therefore 

required a lot more thinking about as to the reaction that we would then have 

to come up with. (BNC, JK0: 742) 
 

Это то, что было серьезной проблемой, и поскольку это не было похоже на легкую 

критику, это было больше похоже на крайне серьезное оскорбление, следовательно,  

необходимо было гораздо более тщательно продумать то, как мы должны будем на 

это отвечать.    

 

И образ английского фразеологизма a slap in the face, и образ нового 

фразеологизированного выражения a knife in the ribs отражает вид, характер и 

локализацию физического повреждения, следовательно, в основании их 

формирования лежит макрометафорическая концептуальная модель VERBAL 
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COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ).   

Особо интересными представляются случаи, когда посредством 

применения стратегии «Комбинирование» осуществляется интегрирование 

модифицированных образов нескольких английских фразеологизмов с образом 

нового фразеологизированного выражения. К таким случаям относится, в 

частности, выявленное в дискурсивных реализациях одновременное 

использование двух английских фразеологизмов the proof of the pudding (is in the 

eating) (букв. очевидность пудинга в его поедании, т.е. сказать о том, что это 

пудинг, можно только попробовав/съев его) – ‘you cannot judge the value of 

something until you have tried it’ [CID] (рус. ‘судить о чем-либо по результатам’), 

hot potato (букв. горячая картофелина) – ‘a difficult issue that people try to avoid 

dealing with or discussing’ [MED] (рус. ‘трудный вопрос, решения или 

обсуждения которого стараются избегать’) и новое фразеологизированное 

выражение political sweetener (букв. политический заменитель сахара):  

(8) There’s always the danger of biting off more than you can chew. But for 

the 4 prospective parliamentary candidates…the proof of the pudding has to 

be in the eating. Not so much political hot potatoes, as political sweeteners. 

(BNC, K1E: 481)  
 

Всегда есть опасность переоценить свои силы. Но что касается четырех будущих 

парламентских кандидатов… выносить суждение следует по результатам. Не так 

много политических вопросов, которые трудно обсуждать, как политических 

вопросов, которые обсуждаются с удовольствием.        

 

Из приведенного дискурсивного отрывка следует, что в базовую форму 

образа английского фразеологизма the proof of the pudding is in the eating 

встраивается новый компонент has to be (‘должно быть’), указывающий на 

долженствование. Это свидельтсвует о модификации фразеологического 

образа в дискурсе. То же самое можно констатировать и в отношении образа 

второго английского фразеологизма hot potato. К его базовой форме в 

дискурсе добавляется дополнительный компонент political. Источником 

продуцирования образов всех трех языковых знаков, отображающих 

определенные продукты питания и процесс потребления, служит 
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макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС). Примечательно и употребление в этом отрывке дискурса 

английского фразеологизма to bite off more than one can chew (букв. кусать 

больше, чем можешь прожевать) – ‘зарваться, не рассчитать своих сил, 

переоценить свои силы’ [БАРФС], образ которого также репрезентирует 

процесс потребления пищи.   

Как показало исследование, между всеми фразеологическими образами, 

представляющими один из пяти основных видов их комбинирования, можно 

констатировать отношения концептуальной когерентности. Они проявляются 

в том, что при любом виде комбинирования происходит, прежде всего, 

интенсификация фразеологической образности. При этом, согласно 

полученным данным, в более сложных видах комбинирования степень 

усиления образов вербальной коммуникации как игры, ремесла, промысловой 

деятельности, путешествия, гастрономического процесса и т.д. выше. К более 

сложным относятся те из пяти видов комбинирования, в которых участвуют 

модифицированные формы образов английских фразеологизмов. Это 

обусловлено тем, что сама по себе модификация уже есть результат применения 

различных стратегий для усиления базового образа фразеологизма.  

Кроме того, было установлено, что при применении стратегии 

«Комбинирования» усиление фразеологической образности происходит (в 

отличие от других стратегий) за счет ее «аккумулирования» (т.е. 

«сосредоточения» на определенном дискурсивном участке). Усиление 

фразеологической образности, вызванное ее «аккумулированием» и имеющее 

место во всех выявленных основных видах комбинирования, приводит не 

только к выдвижению определенного семантического аспекта в содержании 

фразеологизмов или фразеологизированных выражений. Они способствуют 

«концентрации» в дискурсивных практиках определенного семантического 

содержания. В итоге осуществляется достижение той прагматической задачи, 
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которая ставилась в ходе формирования дискурса. Рассмотрим конкретный 

пример.  

Так, в процессе построения дискурса происходит комбинирование 

образов двух английских фразеологизмов to lie through one’s teeth (букв. врать 

сквозь свои зубы) – ‘to tell someone something that you know is completely false’ 

[CIDI] (рус. ‘говорить очевидную ложь/абсолютную неправду’) и to put on a 

brave face (букв. одевать на себя храброе выражение лица) – ‘делать вид, что 

все в порядке, притворяться; обманывать’ [АРСОЛ]:    

(9) Ruth felt her insides burning up. ‘And…and you let her go? You approve of 

her flying off with her ex-lover?’ Ruth let out an explosive sound of disbelief. 

‘You, Fernando Serra, are either lying through your teeth, putting on a brave 

face or you have the same loose sort of arrangement with your mistress as you 

accused me of having with Steve.’ (BNC, JY4: 1756)     
 

Рут почувствовала ожигающую боль внутри. «И … и ты отпустил ее? Ты не против 

того, чтобы она улетала со своим бывшим любовником?» Рут издала звук, ясно 

указывающий на то, что она не верила этому. «Ты, Фернандо Серра, либо явно 

лжешь (или нарочно/специально шутишь), притворяешься, говоря, что все в порядке, 

либо у тебя такого же рода свободные отношения со своей любовницей, в которых 

ты обвинил меня со Стивом.  

             

Применение стратегии «Комбинирование» в отношении образов 

данных английских фразеологизмов обусловлено лежащей в их основании 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ИГРА). В образе английского фразеологизма to lie through one’s teeth (букв. 

врать сквозь свои зубы) отражается такой вид театрального действия как 

пантомима (или лицедейство). Особая или неестественная мимика лица 

говорящего – натянутая улыбка, при которой видны (стиснутые) зубы – 

выдает в нем актера, в речи которого сплошной вымысел, а не правда. Образ 

второго английского фразеологизма to put on a brave face (букв. одевать на 

себя храброе выражение лица) репрезентирует такой вид театрального 

действа как маскарад, имеющий целью под «одеваемой маской» (т.е. за счет 

произносимых слов) скрыть истинную сущность чего-либо (т.е. истинное 

положение дел, истинное отношение к происходящему). Интегрирование в 
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ходе построения дискурса двух указанных образов представляет собой, по 

сути, процесс «образного аккумулирования», который приводит к 

существенному усилению восприятия вербальной коммуникации как 

театральной игры, в которой актер (т.е. говорящий), определенным образом 

используя специализированные средства, среди которых выразительные 

движения мышц лица и маска (т.е. слова), разыгрывает перед зрителем (т.е. 

слушающим) спектакль, постановочный и вымышленный характер которого 

является слишком явным и очевидным (т.е. несоответствие передаваемой 

информации правде).    

«Аккумулирование» фразеологической образности посредством 

комбинирования в дискурсе английских фразеологизмов to lie through one’s 

teeth (‘говорить очевидную ложь/абсолютную неправду’) и to put on a brave 

face (‘делать вид, что все в порядке, притворяться; обманывать’) способствует 

особой акцентуации семантического содержания рассматриваемых 

фразеологизмов, главным образом – ложности того, о чем говорит 

коммуникант. При этом в содержании обоих английских фразеологизмов на 

передний план выходит семантический аспект очевидности этой ложности. 

Иначе говоря, в to lie through one’s teeth выдвигается семантический аспект 

‘говорить очевидную ложь’, а в to put on a brave face – семантический аспект 

‘делать вид, что все в порядке, обманывать’. Выдвижение конкретных 

семантических аспектов обусловливает достижение поставленной 

прагматической цели – показать невозможность вербального сокрытия того, 

что реально происходит, действительно имеет место быть; раскрыть один из 

способов вербального манипулирования сознанием адресата (заставить 

поверить, убедить в чем-либо) и степень его неэффективности.   

Изучение специфики применения стратегии «Комбинирование» в 

отношении фразеологических образов, продуцируемых разными 

макрометафорическими концептуальными моделями, позволил 

установить те же пять основных видов их комбинирования (или 

интегрирования). Рассмотрим некоторые из них. 
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Комбинирование базовой и модифицированной форм двух 

фразеологических образов, продуцируемых разными макрометафорическими 

концептуальными моделями,  демонстрирует одновременное использование в 

дискурсе английского фразеологизма until one is blue in the face (букв. до тех 

пор, пока чье-либо лицо не станет синим) – ‘to talk until one is exhausted’ 

[MHDAIPhV] (рус. ‘говорить до изнеможения’) и английского фразеологизма 

to hammer something home (букв. забивать/вбивать кузнечным молотом что-

либо до отказа/до конца) – ‘to say something very clearly and with a lot of force, 

often repeating it several times’ [CIDI] (рус. ‘говорить что-либо четко и 

напористо, часто повторяя это несколько раз’): 

(10) <…> after three years of making these suggestions you have at last 

started to accept some of them. It is a step in the right direction. There’s 

further to go and we’re gonna keep saying these things until we’re blue in the 

face, as well as keep on hammering that message home Mr Mayor and I beg 

to move this <…>.  (BNC, JT8: 64) 
 

После трех лет выдвижения этих предположений ты, наконец, начал принимать 

некоторые из них. Это шаг в правильном направлении. Но есть, куда двигаться 

дальше, и мы должны продолжать говорить эти вещи до полного изнеможения, так 

же как и продолжать упорно убеждать в этом м-ра Мэра и я прошу рассмотреть 

следующее предложение <…>.    

   

Из приведенного контекста следует, что образ английского 

фразеологизма until one is blue in the face не подвергается изменению. Образ 

же английского фразеологизма to hammer something home подвергается 

расширению, т.е. модифицируется. В ходе построения дискурса к нему 

препозиционно добавляется компонент to keep on, указывающий на 

продолжительность действия. Источником продуцирования образов 

рассматриваемых английских фразеологизмов являются разные 

макрометафорические концептуальные модели. Это модели – VERBAL 

COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ) и 

VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

РЕМЕСЛО), соответственно.    
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Примером другого вида комбинирования – комбинирования двух 

модифицированных фразеологических образов, продуцируемых разными 

макрометафорическими концептуальными моделями, является 

одновременное использование в дискурсе английского фразеологизма to make 

a promise (букв. делать обещание) – ‘обязаться сделать, выполнить что-либо’ 

[БАРФС] и английского фразеологизм empty words (букв. пустые слова) – 

‘loud and confused words; lacking in meaningful content’ 

[http://www.thefreedictionary.com], [OxDE] (рус. ‘громкие и непонятные; 

малосодержательные слова’):      

(11) Now, that loving counted for nothing and all the sweet promises they had 

made were empty words that floated like echoes in a great grey void. 

Tomorrow’s promises they had been, and tomorrow never came. (BNC, CEH: 

2364) 
 

Теперь это чувство любви ничего не значило, и все эти сентиментальные обещания, 

которые они тогда сделали, были пустыми словами, распространявшимися эхом в 

огромной серой пустоте. Они были обещаниями завтрашнего дня, а завтра так и не 

наступило.    

 

В дискурсе образы обоих английских фразеологизмов являются 

модифицированными. Компоненты базовой формы образа английского 

фразеологизма to make a promise подвергаются процессу пере-композиции 

посредством изменения порядка их расположения по отношению друг к 

другу. В результате получается новая модифицированная форма образа 

promises one makes (в дискурсе – promises they had made). Кроме того, к этой 

новой модифицированной форме препозиционно добавляются компоненты 

all (‘все’) и sweet (‘сладкий’). Таким образом, в ходе построения дискурса 

базовая форма образа английского фразеологизма to make a promise (букв. 

делать/готовить обещание) модифицируется в all the sweet promises they had 

made (букв. все эти сладкие обещания, которые они сделали/приготовили). 

Образ же английского фразеологизма empty words (букв. пустые слова) 

расширяется посредством постпозиционного добавления к его базовой форме 

фразы that floated like echoes in a great grey void  (букв. ‘которые 

распространялись эхом в огромной серой пустоте’).  
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В основании образов рассматриваемых английских фразеологизмов 

лежат разные макрометафорические концептуальные модели. Образ 

английского фразеологизма to make a promise (букв. делать/готовить 

обещание), отражая процесс приготовления определенного (в дискурсе – 

sweet, т.е. ‘сладкого’) продукта питания, продуцируется 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС). Источником же образа английского фразеологизма empty words 

(букв. пустые слова), раскрывающего конкретное качество объектов, по 

которому определяется их низкая стоимость/ценность и бесполезность, 

является макрометафорическая концептуальная модель VERBAL 

COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).             

Как показало изучение языкового материала, в дискурсе стратегия 

«Комбинирование» направлена преимущественно на интегрирование 

фразеологических образов, продуцируемых двумя разными 

макрометафорическими концептуальными моделями. Примечательно, что в 

результате такого интегрирования фразеологических образов может 

создаваться единое фразеологизированное выражение, например: 

(12) Our rather astute businessman did what any self-respecting President 

would do; he threw the hot potato back at us by saying, ‘Okay then, draw up 

your perfect guitar and we'll build it.’ Sounds like a wonderful opportunity 

doesn’t it? (BNC, C9J: 15)  
 

Наш довольно ловкий предприниматель сделал то, что любой уважающий себя 

Президент сделал бы; он использовал то же трудное высказывание, чтобы сбить нас с 

толку, сказав: «Хорошо, представьте нам вашу совершенную гитару и мы создадим 

ее». Звучит как прекрасная возможность, не так ли? 

 

В ходе построения дискурса фразеологизированное выражение threw 

the hot potato back at us by saying (букв. бросил горячую картофелину обратно 

в нас, сказав) формируется посредством комбинирования образов двух 

английских фразеологизмов: to throw something back at somebody (букв. 

бросать обратно что-либо в кого-либо) – ‘to use something that someone has 
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said previously to harm or upset his/her’ (рус. ‘использовать что-либо ранее 

сказанное кем-либо против него самого’) и a hot potato (букв. горячая 

картофелина) – ‘a difficult issue that people try to avoid dealing with or 

discussing’ [MED] (рус. ‘трудный вопрос, решения или обсуждения которого 

стараются избегать’). Образ английского фразеологизма to throw something back 

at somebody, отражая перебрасывание одного и того же объекта от одного 

участника другому, в результате которого наиболее ловкий/умелый или 

сильный участник одержит победу над другим (или выиграет), порождается 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

SPORT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО СПОРТИВНАЯ ИГРА). А образ 

английского фразеологизма a hot potato, репрезентируя опасный для 

потребления продукт питания из-за его сильно нагретого состояния, 

продуцируется макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС). Примечательно, что при создании в дискурсе 

посредством применения стратегии «Комбинирования» единого 

фразеологизированного выражения threw the hot potato back at us к его образу 

постпозиционно добавляется фраза by saying, описывающая способ совершения 

действия. Следовательно, наряду со стратегией «Комбинирование» 

используется и другая стратегия – «Приращение».  

Особого внимания заслуживает тот факт, что, несмотря на то, что в 

дискурсе происходит интегрирование фразеологических образов, основанных 

на разных макрометафорических концептуальных моделях, между ними, тем 

не менее, устанавливаются отношения концептуальной когерентности. Они 

проявляются в том, что при любом (из пяти) виде комбинирования 

фразеологических образов разных макрометафорических концептуальных 

моделей прежде всего осуществляется интенсификация фразеологической 

образности. Особого внимания при этом заслуживает тот факт, что в качестве 

главного фактора этой интенсификации непосредственно выступает сама 

принадлежность фразеологических образов к различным моделям. Другими 
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словами, усиление образного восприятия вербальной коммуникации 

происходит именно потому, что на одном участке дискурса она одновременно 

предстает в разных образных ипостасях – как, например, ремесло и торговля; 

игра и деятельность, связанная с религией; промысел и путешествие и т.д. 

При этом интенсификация фразеологической образности позволяет вывести 

на первый план в дискурсе определенные семантические аспекты в 

содержании фразеологизмов, в результате чего достигается конкретная 

прагматическая цель. Поясним сказанное на примере.  

Так, в ходе построения дискурса комбинируются образы английского 

фразеологизма a pat on the back (букв. быстрое/легкое похлопывание рукой по 

спине) – ‘an expression of approval or congratulation’ [OxDE] (рус. ‘одобрение, 

похвала, поощрение’) и английского фразеологизма a pep talk (букв. 

поперченный разговор) – ‘a talk intended to make someone feel more courageous 

or enthusiastic’ [OxDE] (рус. ‘разговор, придающий кому-либо бодрости, 

энтузиазма’):   

(13) ‘Just take these other duties off my shoulders and give me a day a week 

for the next year to attend a decent training course so that I can master it, and 

I’m yours.’ What they often get instead is a pat on the back, a stack of reading 

matter, an order form and a two-day pep talk. (BNC, CKS: 853) 
 

«Просто избавьте меня от всех других обязанностей и дайте мне один день в неделю 

в течение следующего года на посещение приличного обучающего курса для того, 

чтобы я мог его освоить, и я ваш». То, что они часто получают вместо этого – 

похвала, стопка материалов для прочтения, бланк заказа и двухдневный 

приободряющий разговор.   

 

Образы рассматриваемых фразеологизмов продуцируются разными 

макрометафорическими концептуальными моделями. В образе английского 

фразеологизма a pat on the back вербальная коммуникация предстает как 

использование ударного жеста руки, характеризующегося определенной 

ритмикой и пластикой. Согласно проведенному анализу, данный жест 

наделен соответствующей смысловой нагрузкой в хореографии и может 

рассматриваться как танцевальный элемент. Следовательно, источником 

порождения этого фразеологического образа является макрометафорическая 
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концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS DANCE PERFORMANCE 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ). В 

образе же английского фразеологизма a pep talk вербальная коммуникация 

репрезентируется как продукт питания, который при приготовлении 

посыпается перцем для придания ему острого или пряного вкуса и который 

при его потреблении вызывает легкое жжение внутри, т.е. имеет 

возбуждающий эффект. Данный фразеологический образ продуцируется 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС). Существенно, что в дискурсе к базовой форме этого образа 

препозиционно добавляется компонент two-day (‘двухдневный’), который 

усиливает восприятие вербальной коммуникации как процесса кормления 

кого-либо специфическим продуктом, указанием на то, что он (т.е. данный 

процесс) занимает довольно незначительное время для оказания 

соответствующего воздействия на организм.  

Отнесенность рассматриваемых фразеологических образов вербальной 

коммуникации к разным макрометафорическим концептуальным моделям 

способствует в целом усилению восприятия вербальной коммуникации 

как средства, способного оказать (очень) благоприятный (тактильный или 

вкусовой), но кратковременный или скоротечный эффект на состояние 

организма кого-либо, и потому являющегося малодейственным или 

малопродуктивным. Это дает основания говорить о наличии отношений 

концептуальной когерентности между комбинируемыми в дискурсе образами 

английских фразеологизмов.    

В свою очередь интенсификация определенного образного восприятия 

вербальной коммуникации обусловливает акцентирование определенного 

семантического аспекта в содержании комбинируемых английских 

фразеологизмов. В данном случае в дискурсе акцентируются возможность 

оказания вербальной поддержки (в форме похвалы или поощрения) и ее 

результативность. В содержании a pat on the back на первый план выдвигается 
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семантический аспект ‘одобрение, поощрение, похвала [не приносящее (-ая) 

реальной помощи]’, а в a pep talk – семантический аспект ‘разговор, 

придающий кому-либо бодрости, энтузиазма [на короткое время]’. 

Благодаря этому семантическому акцентированию решается конкретная 

прагматическая задача – раскрывается использование специфических 

способов вербального стимулирования, направленного на выполнение 

определенного рода деятельности описываемыми в дискурсе участниками 

событий, а также низкая степень результативности этих способов.   

В заключение следует отметить, что стратегия коммуникативной 

адаптации «Комбинирование», согласно полученным данным, является 

довольно распространенной и относится к числу сложных стратегий. 

Вдобавок, характерная особенность стратегии «Комбинирование» состоит в 

том, что она весьма часто сочетается с другими стратегиями.         

 

Выводы к Главе III 

Макрометафорические концептуальные модели, являющиеся 

результатом межсемиотической транспозиции, т.е. результатом перевода 

концептуального содержания знаковых средств различных семиотических 

областей культуры в знаковую среду естественного языка, обусловливают 

как образование конкретных фразеологических знаков английской 

языковой системы, так и их использование носителями английского языка в 

дискурсивных практиках. 

Макрометафорические концептуальные модели обладают определенной 

фразеологической креативностью. Изучение фразеологической креативности 

в системном аспекте позволяет в целом убедиться в том, что она 

представляется собой способность макрометафорических концептуальных 

моделей, реализуемую коллективным сознанием (или коллективной 

личностью), системно порождать фразеологические знаки, создавая 

особую – культурно обусловленную – подсистему английского языка. 
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 В результате анализа были установлены три основных параметра 

изучения фразеологической креативности в системном аспекте: 

количественный, качественный и динамический. Каждый из данных параметров 

обладает самостоятельной значимостью и может исследоваться отдельно.  

Изучение фразеологической креативности одиннадцати 

макрометафорических концептуальных моделей, продуцирующих 

фразеологические знаки исследуемого нами корпуса (свыше 2,5 тыс. единиц), 

показало, что они (т.е. модели) обладают разным креативным потенциалом в 

зависимости от того или иного параметра. В английском языке наиболее 

фразеологически креативными по количественному параметру являются 

такие макрометафорические концептуальные модели, как (по убыванию 

креативности): VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, VERBAL COMMUNICATION 

IS SOCIAL ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY, VERBAL 

COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE, VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT. 

Данные модели продуцируют наибольшее количество фразеологических 

знаков английского языка, связанных с тем или иным аспектом вербальной 

коммуникации. К числу наиболее фразеологически креативных 

макрометафорических концептуальных моделей по качественному параметру 

относятся следующие модели (по убыванию креативности): VERBAL 

COMMUNICATION IS PLAY, VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY, 

VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT, VERBAL COMMUNICATION IS 

TRADE/COMMERCE, VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY. Данные 

модели продуцируют наиболее дифференцированные и гетерогенные (или 

разнообразные) образы вербальной коммуникации исследуемых английских 

фразеологизмов, в которых наиболее полно или детально отражаются 

национальные черты культуры англоязычного сообщества. По 

динамическому параметру наибольшим креативным потенциалом 

характеризуются такие макрометафорические концептуальные модели, как 

(по убыванию креативности): VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, VERBAL 

COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-
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RELATED ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY, VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT. Данные модели порождают наибольшее число 

новых фразеологических знаков английского языка, позволяя адаптировать 

фразеологическую подсистему к новым цивилизационным условиям 

существования и развития англоязычного социума и способствуя сохранению 

нового коллективного опыта как результата его познавательной деятельности.   

При исследовании фразеологической креативности в дискурсивном 

аспекте устанавливаются пять основных стратегий коммуникативной 

адаптации фразеологических образов к формированию дискурса и 

достижения в нем определенной прагматической цели. Это такие стратегии, 

как: «Встраивание» – внутри-позиционное расширение базовой формы образа 

фразеологизма; «Приращение» – препозиционное и постпозиционное 

расширение базовой формы образа фразеологизма; «Пере-композиция» – 

намеренное изменение порядка расположения компонентов в базовой форме 

образа фразеологизма; «Разбиение» – намеренное нарушение целостности 

базовой формы образа фразеологизма, в результате которого образуются два 

альтернативных фразеологических образа; «Комбинирование» – 

интегрирование нескольких фразеологических образов, продуцируемых 

одной и той же макрометафорической концептуальной моделью или разными 

макрометафорическими концептуальными моделями. 

Как показало исследование языкового материала, наиболее 

распространенными являются такие стратегии коммуникативной адаптации 

образов исследуемых английских фразеологизмов, как «Встраивание», 

«Приращение», «Комбинирование». Наименее употребительной является 

стратегия «Разбиение». Стратегия «Пере-композиция» в большинстве случаев 

применяется в сочетании с другими стратегиями, т.е. является наименее 

«автономной».  

Анализ языкового материала показал, что все создаваемые в дискурсе 

модификации английских фразеологизмов обусловлены той 

макрометафорической концептуальной моделью, которая лежит в основании 
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базовой формы их образов. Благодаря моделям между всеми дискурсивными 

модификациями изучаемых фразеологизмов устанавливаются отношения 

концептуальной когерентности. Концептуальная когерентность раскрывает 

общий принцип протекания процесса адаптации фразеологизма к 

дискурсообразованию, который состоит в следующей «цепочке» 

взаимосвязанных действий. Прежде всего, в зависимости от модели 

происходит интенсификация образов вербальной коммуникации как игры, 

социальной деятельности, промысла, путешествия, деятельности, связанной с 

религией, ремесла, повседневной деятельности, гастрономического процесса, 

деятельности, связанной с медициной, изобразительной деятельности, 

коммерческой деятельности.  Усиление образного восприятия вербальной 

коммуникации приводит в свою очередь к выдвижению определенных 

семантических аспектов в содержании английских фразеологизмов в 

процессе дискурсообразования. Акцентирование семантических аспектов в 

целом оказывает существенное воздействие на организацию 

информационного поля дискурса и способствует выполнению той 

прагматической задачи, которая лежала в основе его построения. Отношения 

концептуальной когерентности позволяют по-разному проявиться 

определенным граням образа и семантики фразеологизмов и наиболее 

эффективно реализовать их прагматический потенциал в дискурсивных 

практиках.  

Изучение фразеологической креативности в дискурсивном аспекте 

позволяет в целом убедиться в том, что она представляет собой способность 

макрометафорических концептуальных моделей, реализуемую 

индивидуальным сознанием (или индивидуальной личностью), 

коммуникативно адаптировать фразеологизмы как знаки богатого 

культурного содержания к процессу построения прагматически 

ориентированного дискурса.   
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ГЛАВА IV. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

КАК ФАКТОР ИХ КУЛЬТУРНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ 

 

Раздел 1.  

Фразеологические знаки как накопители и хранители 

культурной информации 

 

1. Фразеологический знак как элемент/механизм культурной памяти 

Культурная память – явление глобальное и фундаментальное, которое 

приобретает особую значимость в рамках лингвокультурологического 

изучения фразеологии, поскольку непосредственно связано с целым рядом 

вопросов как общетеоретического, так и методологического характера. 

Главным   представляется вопрос о том, какой объем культурной 

информации фразеологический знак способен сохранить при его 

формировании в результате межсемиотической транспозиции. Этот вопрос 

предполагает постановку и рассмотрение более частных вопросов о том, где и 

как хранится культурная информация во фразеологизме, что это за 

информация и как ее декодировать.   

В известной мере общепризнанным на сегодняшний день является факт 

существования, помимо индивидуальной, надындивидуальной памяти. Феномен 

надындивидуальной памяти занимает одно из центральных положений в 

современной науке и исследуется в таких основных плоскостях отношений, как 

«память – социум», «память – коллектив», «память – нация/народ», «память – 

история», «память – культура», «память – мир». В результате формируются 

соответствующие терминологические обозначения: социальная память, 

коллективная память, национальная/народная память, историческая память, 

культурная память, память мира (см. работы: [Cassirer 1962], [Моль 1973], 

[Duby, Lardreau 1980], [Halbwachs 1980], [Namer 1987], [Федотов 1992], [Библер 

1997]; [Трубецкой 2000]; [Лотман 2001], [Ассман 2004], [Kirk 2005], 

[Черносвитов 2009] и мн. др.). Заметим, что некоторые из данных 
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терминологических обозначений могут использоваться исследователями как 

(принципиально) различные. Например, в [Хальбвакс 2005] проводится 

разграничение между коллективной памятью и исторической памятью; в [Namer 

1987] – между коллективной памятью и социальной памятью; а в [Kirk 2005] – 

между социальной и культурной памятью. Для других работ характерно 

использование только одного терминологического обозначения, указывающего 

на ориентированность исследования надындивидуальной памяти только на один 

из возможных ракурсов ее рассмотрения, например, с позиции соотношения 

«память – нация/народ» [Федотов 1992], или «память – история» [Duby 1980], 

[Библер 1997], [Трубецкой 2000]. Иногда наблюдается и употребление 

нескольких (обычно двух) терминологических обозначений в качестве 

тождественных (синонимичных), например коллективная память и культурная 

память, или историческая память и культурная память.  Возможно и введение 

особых терминов, каковым является, в частности, термин «память мира» А. 

Моля [Моль 1973]. 

Одним из первых к изучению феномена надындивидуальной памяти в 

рамках отношений «память – культура» обращается Ю.М. Лотман. Занимаясь 

разработкой понятия культурной памяти, Ю.М. Лотман выделяет ряд ее 

существенных характеристик, которые ложатся в основу проводимого нами 

исследования. Остановимся на них подробнее.  

Особо значимой особенностью культурной памяти ученый считает то, 

что она не является пассивным хранилищем информации: «память не склад 

информации, а механизм ее регенерирования
73

» [Лотман 2001: 618]. С точки 

зрения Ю.М. Лотмана, «содержание памяти составляет прошлое, но без нее 

невозможно мышление “теперь” и “здесь”, это – глубинная основа 

актуального процесса сознания», «активный механизм настоящего». Ученый 

также особо подчеркивает, что «смыслы в памяти культуры не “хранятся”, а 

растут» [Там же: 675].      

                                                 
73

 Здесь и далее в цитатах Ю.М. Лотмана выделение мое – И.З. 
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По мнению Ю.М. Лотмана, культурной памяти свойственны два 

взаимосвязанных процесса – актуализация и деактуализация. Специфика 

процесса деактуализации (т.е. «как бы забвения») проявляется в том, что 

ставшее в определенный период времени неактуальным (сообщения, 

информация, тексты) не исчезает, а «как бы погасает, переходя в потенцию», 

для того чтобы с новой силой обрести свою существенность в контексте 

другого времени. В этом заключается один из основных принципов 

функционирования культурной памяти, благодаря которому все сохраненное и 

накопленное может периодически «оживляться», т.е. переходить из состояния 

потенциальной релевантности в состояние реальной значимости и 

существования, и наоборот. Такое именно временное угасание, а не утрата, 

обусловлено тем, что изначально в культурную память попадает лишь то, что 

представляет определенную ценность для того или иного сообщества, т.е. то, 

что стоит или необходимо запомнить. Это свидетельствует о еще одной 

характерной черте культурной памяти, выделенной Ю.М. Лотманом, – о ее 

селективности [Лотман 2001].           

Для настоящего исследования существенным является и поставленный 

ученым вопрос о степени концентрации культурной памяти в зависимости от 

простоты и сложности средств объективации (или материализации) ее 

содержания. Ю.М. Лотман отмечает, что «с точки зрения степени 

концентрации культурной памяти, полезно вспомнить слова В. Тэрнера о 

делении символов на простые и сложные. К простым символам Тэрнер относит 

наиболее архаические пространственно-геометрические, звуковые, жестовые и 

прочие формы, а к сложным – комплексные культовые и культурные символы. 

При этом он отмечает, что первые обладают наиболее сложным и 

многоплановым содержанием, способным менять значения в зависимости от 

контекста, в то время как вторые, как правило, имеют константную и 

одноплановую семантику» [Лотман 2001: 617]. Таким образом, простые, по В. 

Тэрнеру, символы обладают гораздо большей смысловой емкостью, а с точки 

зрения Ю.М. Лотмана – большей вместимостью культурной памяти, чем 
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сложные
74

. К простым (с материально-энергетической точки зрения) знакам 

относятся и языковые знаки, которые, по мнению Ю.М. Лотмана, обладают 

наиболее высокой степенью концентрации культурной памяти [Лотман 2001]
75

. 

С опорой на данные положения концепции культурной памяти Ю.М. 

Лотмана представляется возможным рассматривать фразеологические знаки 

в качестве особых элементов или механизмов культурной памяти, 

благодаря которым осуществляется процесс сохранения и накопления (как 

постепенного наращения) селективной культурной информации, т.е. 

информации, отражающей наиболее ценный и релевантный опыт постижения 

мира тем или иным лингвокультурным сообществом. Учитывая тот факт, что 

непосредственным «местом» сращения фразеологизма с культурой (истоком 

его создания) является его глубинное (концептуальное) основание, 

представляющее собой макрометафорическую концептуальную модель, мы 

полагаем, что именно макрометафорические концептуальные модели 

фразеологической образности – это тот идеальный (когнитивный) 

субстрат
76

, благодаря которому происходит закрепление и приращение со 

                                                 
74

 В своих рассуждениях Ю.М. Лотман приводит следующую цитату В. Тэрнера: «Нет ничего необычного в 

том, что в сложных символических формах, например в статуях или святилищах, содержится простое 

значение, в то время как простые формы, например знаки, нарисованные белой или красной глиной <…> 

могут быть в высшей степени многозначными почти в любой ритуальной ситуации, в которой они 

используются» [Тэрнер 1983: 39; цит. по: Лотман 2001]. 
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 Концепция культурной памяти Ю.М. Лотмана находит поддержку и получает определенные векторы 

развития в современных исследованиях. Из появившихся за последнее время работ особый интерес 

представляет исследование П.Ю. Черносвитова, в основе которого лежит информационный подход к 

общемировым эволюционным процессам, к каковым относится процесс становления культуры и развитие 

культурной памяти. Культурная память, по П.Ю. Черносвитову, – это проявление действия закона 

сохранения информации. С точки зрения исследователя, в развитии культурного и природного миров 

действуют одни и те же закономерности, включая, безусловно, закон сохранения информации. А потому их 

эволюция в целом «выглядит как становление “пирамиды сложности” собственной организации на 

фундаменте, каким является нечто предельно “простое”, однако несущее в себе всю потенциальную энергию 

и всю потенциальную информацию, необходимую для дальнейшей эволюции» этих Миров (в терминологии 

П.Ю. Черносвитова – Мира Живого и Мира Культурного) [Черносвитов 2009: 51]. Культурную память 

ученый рассматривает как главным образом сферу идеальную (или ментальную), хотя, безусловно, 

находящуюся в необходимых взаимоотношениях с ее материальными носителями (т.е. имеющую 

представление в физически воплощенном виде). П.Ю. Черносвитов считает, что никакие «старые» смыслы 

не забываются культурой навсегда: они лишь выбывают из «поля актуальных смыслов» данной эпохи и 

данной культуры, что указывает на возможность их возвращения и обновления в рамках последующего этапа 

в эволюции культуры [Там же: 139]. Для сохранения культурной информации исследователь также 

предполагает существование и некоего специфического механизма «архивации информации», который 

впрямую относится к проявлению действия закона сохранения информации [Черносвитов 2009].    
 
76

 Примечательно, что в последнее время (особенно в связи с развитием нейронаук) все более и более 

убедительной становится аргументация в понимании чувственно-интеллектуальных процессов как процессов 

информационных. К примеру, А.Н. Арлычев считает, что само сознание, психика есть целостный процесс 
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временем культурно значимой информации во фразеологическом знаке. 

Мы также считаем, что сохраняемая макрометафорическими концептуальными 

моделями культурная информация может быть в известной мере 

деактуализирована. Однако под деактуализацией культурной информации 

мы понимаем не столько утрату ее актуальности, сколько ее пребывание в 

состоянии потенциальной или, скорее, – латентной актуальности. Такое 

понимание фразеологических знаков и роли лежащих в их основе 

макрометафорических концептуальных моделей в функционировании 

культурной памяти логично ставит вопрос о том, обладателем и хранителем 

какой или какого рода культурной информации они являются, а также вопрос о 

специфике ее организации и способах ее декодирования (или интерпретации, 

инференции). К рассмотрению этих вопросов мы обращаемся в следующем 

параграфе исследования.    

 

2. Типы культурной информации во фразеологическом знаке: способ 

организации и методика лингвокультурологического декодирования  

Следует отметить, что одной из первых к разработке теоретических 

оснований и методологических приемов/принципов изучения фразеологического 

знака с позиции наличия в его содержании различного рода культурной 

информации (культурных смыслов) обратилась В.Н. Телия. По мнению В.Н. 

Телии, хранящаяся во фразеологизмах культурная информация отражает разные 

формы осознания мира. В соответствии с определенной формой осознания мира 

(архетипической, мифологической, религиозной и проч.), а также других 

возможных источников культурного содержания, автором выделяются такие 

                                                                                                                                                              
именно информационной деятельности, а идеальное – это содержание информационной деятельности. 

Информационная деятельность, по мнению ученого, включает в себя три основные стадии: познание, 

создание идеальных моделей и информационный контроль практических действий. Материальным 

субстратом, посредством которого в обществе происходит передача информации от поколения к поколению, 

является язык. На основе языка осуществляется «программа социального наследования» (по Н.П. Дубинину) 

информации. А.Н. Арлычев особо подчеркивает, что «так как материальное включает в себя, наряду с 

вещественно-энергетической стороной, и информационный аспект, а идеальное есть нечто «чисто» 

информационное, то в связи с этим между материальным и идеальным нет непроходимой грани: 

информационность составляет то общее, которое является своеобразным связующим звеном между 

материальным и идеальным. Отсюда становится понятным механизм перехода, взаимообусловленности и 

т.п. материального в идеальное, и наоборот» [Арлычев 2005: 124]. 
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базисные слои культуры, оставившие свой след в виде соответствующих 

культурных смыслов или культурной информации в образном содержании 

фразеологизмов, как архетипический слой, мифологический слой, библейский 

слой, фольклорный слой, литературно-публицистический слой и др. [Телия 

2004б; 2006а; 2006б]
77

. Особое внимание этому вопросу уделяется и в 

исследовании М.Л. Ковшовой. В [Ковшова 2009] автором выделяются три сферы 

сознания – «мифологическая», «научно-познавательная» и «наивная» (или 

«наивно-культурная»), в соответствии с которыми устанавливаются три 

основных составляющих культурной коннотации – дополнительного, 

культурного, содержания фразеологизма: «мифологическая» составляющая, 

«научно-познавательная» составляющая, «наивная» (или «наивно-культурная») 

составляющая (см. тж. [Ковшова 2012]). На значимость для современного этапа 

развития лингвокультурологии поиска закономерностей формирования 

культурных коннотаций (или культурной информации), являющихся общими для 

разных уровней языковой системы, указывает Е.Г. Беляевская. По мнению 

автора, «носителем культурной информации является внутренняя форма языка – 

система концептуальных структур, лежащих в основе семантики лексических 

единиц, фразеологизмов, грамматических конструкций, а также высказываний, 

обслуживающих типовые коммуникативные ситуации» [Беляевская 2010: 38].  

Опираясь на разрабатываемый нами подход к пониманию 

концептосферы культуры, в рамках которого выделяются несколько основных 

(или глобальных) типов культурной информации (см. главу I, п. 2.1. настоящей 

работы), представляющих ее ценностное содержание, мы полагаем, что они 

(т.е. эти типы) составляют и глубинное содержание фразеологического знака, 

поскольку последний формируется в результате межсемиотической 

транспозиции, т.е. под воздействием концептосферы культуры. Другими 

словами, макрометафорические концептуальные модели – глубинные, 
                                                 
77

 Необходимо указать, что такой лингвокультурологический подход к изучению и описанию культурного 

содержания фразеологического знака (или культурной коннотации) был успешно реализован в рамках 

фразеографической практики, в создании коллективом авторов (И.С. Брилева, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, 

И.В. Зыкова, С.В. Кабакова, М.Л. Ковшова, В.В. Красных) под научным руководством В.Н. Телия Большого 

фразеологического словаря русского языка (Значение. Употребление. Культурологический комментарий) 

[БФСРЯ 2006]. 
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культурообусловленные основания значения фразеологизмов – являются 

носителями постепенно накапливаемых в них следующих типов чувственной и 

интеллектуальной информации: эмоционально-чувственной, этической и 

эстетической информации; архетипической, мифологической, 

религиозной, философской и научной информации.       

Как указывалось ранее в работе, основные типы культурной информации 

образуются вследствие соответствующих форм переживания и осмысления 

человеком мира – эмоционально-чувственного, душевного и эстетического 

переживания; архетипического, мифологического, религиозного, 

философского и научного осмысления. Эти формы переживания и осмысления 

мира являются, однако, не только источниками культурной информации, они 

определяют ее организацию во фразеологических знаках, создавая 

соответствующие информационные слои (или пласты) в их глубинном 

содержании. Другими словами, культурная информация, сохраняемая в 

макрометафорических концептуальных моделях образов фразеологизмов, 

имеет своего рода иерархическую организацию (см. схему 15).  
 

 

Схема 15. Фразеологическое значение и основные типы содержащейся 

во фразеологическом знаке культурной информации 
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При этом особо подчеркнем, что иерархичность рассматривается нами в 

данном случае как такое взаимодействие всех типов культурной информации, 

при котором один из типов культурной информации, создавая предпосылки 

для формирования другого типа, одновременно связан или соотносится со 

всеми остальными типами культурной информации. Это значит, что, 

например, архетипическая информация представляет собой не только базис 

для мифологической информации, но и имеет непосредственные связи с 

религиозной, философской и прочими типами информации. Следовательно, 

под иерархической организацией в настоящем исследовании понимается 

своего рода многомерная взаимосвязанность всех основных типов 

(интеллектуальной и чувственной) информации в глубинном содержании 

фразеологических знаков.      

К тому же, отдельно необходимо указать на особо значимую роль 

архетипической и мифологической форм осмысления мира, а также 

эмоционально-чувственной формы переживания мира не только в организации 

культурной информации во фразеологическом знаке, но и в самом построении 

макрометафорических концептуальных моделей, среди которых VERBAL 

COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА), VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), 

VERBAL COMMUNICATION IS EVERYDAY ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) и др. Согласно 

исследованию, эмоционально-чувственное переживание, основанное на 

непосредственном восприятии объектов мира посредством органов чувств, 

составляет «эмпирическую» базу для различных форм их осмысления и, 

прежде всего, – для архетипической формы осмысления, в рамках которой 

образуются исходные (базовые) – архетипические концепты, являющиеся 

носителями первичной (глубинной = архетипической) культурной 

информации о том или ином воспринимаемом (познаваемом, осваиваемом) 

объекте (мира). Мифологическое осмысление мира позволяет синтезировать 

архетипические концепты в более сложные (неметафорические и 
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метафорические) концептуальные образования, в итоге создавая целостную 

макрометафорическую концептуальную модель (см. тж. главу II, § 4).         

Установленная организация культурной информации во 

фразеологическом знаке имеет не только теоретическое, но и 

методологическое значение. Она определяет главным образом 

последовательность (или порядок) изучения всех типов (или слоев) 

культурной информации, ложась в основу разрабатываемой в настоящем 

исследовании методики лингвокультурологического декодирования 

информационного (= культурного) содержания фразеологического знака.  

Следует отметить, что декодирование и интерпретация всех 

информационных типов или слоев – процесс крайне трудоемкий, требующий 

обращения к широкому кругу источников разного рода (справочных, 

исторических, литературных, культурологических и проч. материалов). Кроме 

того, для декодирования каждого типа культурной информации требуется 

использование разных методологических приемов. Однако в целом 

предлагаемая нами методика лингвокультурологического декодирования 

основана на проведении следующих основных аналитических операций: 

 рассмотрение специфики каждой формы переживания и осмысления мира, 

служащей источником определенного типа культурной информации; 

 анализ традиционных (классических, канонических, общепризнанных и 

под.) письменных памятников или литературных источников, в которых 

фиксируются (отражаются, раскрываются) результаты той или иной формы 

осмысления или переживания какого-либо явления определенным 

национальным или лингвокультурным сообществом, а также рассмотрение 

исторических фактов;  

 анализ символических (сакральных, сакрально-символических) смыслов 

знаковых средств той или иной области культуры, ставших релевантными 

для процесса межсемиотической транспозиции и формирования 

фразеологических знаков;  

 изучение специфики функционирования фразеологизмов в современном 

дискурсе. 

 

Продемонстрируем методику лингвокультурологического 

декодирования и интерпретации всех типов культурной информации на 

примере английского фразеологизма to raise/lift the curtain (букв. поднимать 
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занавес) – ‘to make something public, disclose’ [AHDI] (рус. ‘обнародовать, 

предавать гласности секретную или новую информацию’). 

Образ английского фразеологизма to raise/lift the curtain продуцируется 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА), в такой ее разновидности 

как THEATRICAL PLAY (ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА). Благодаря этой модели в 

глубинном основании продуцируемого ею образа содержатся такие 

взаимообусловленные слои культурной информации, как: эмоционально-

чувственная, этическая, эстетическая; архетипическая, мифологическая, 

религиозная, философская и научная. Поскольку формы осмысления, в ходе 

которых вырабатываются пять последних типов информации, обусловливают 

само формирование целостной макрометафорической концептуальной модели 

VERBAL COMMUNICATION IS THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

– ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА), то начнем анализ информационной организации 

содержания данного английского фразеологизма именно с них. 

А р х е т и п и ч е с к а я   и н ф о р м а ц и я 

С учетом специфики архетипической формы осмысления мира и ее роли в 

формировании глубинных оснований значения фразеологического знака, можно 

говорить о разнородном характере архетипической информации. Это, прежде 

всего, информация о структурных особенностях построения 

макрометафорической концептуальной модели образа рассматриваемого 

английского фразеологизма, точнее – о ее наиболее элементарных (базисных) 

концептуальных составляющих, которыми являются концептуальные 

архетипические бинарные оппозиции и формируемые из них – концептуальные 

архетипы (см. подробнее главу II, § 4  настоящей работы; а тж. [Зыкова 2011г; 

2012], [Zykova 2013а; 2013б]).  

Выявление этих базисных концептуальных составляющих осуществляется 

на основе анализа внутренней формы фразеологического знака to raise/lift the 

curtain (букв. поднимать занавес), соотнесения компонентов его образа с 

определенными знаками семиотической области театра, обладающими в ней 
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особым культурным содержанием. В результате этого анализа устанавливаются 

такие базисные концептуальные составляющие, как концептуальные 

архетипические бинарные оппозиции UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ), INSIDE/OUTSIDE 

(ВНУТРИ/СНАРУЖИ) и состоящие из них концептуальные архетипы DIRECTION 

(НАПРАВЛЕНИЕ) и LOCATION (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ).    

 Соотнесение рассматриваемого фразеологического образа с определенной 

знаковой ситуацией театрального представления (т.е. поднятием занавеса) 

позволяет выявить и содержащиеся в этих элементарных концептуальных 

составляющих первичные культурные смыслы, которые составляют 

информационный базис макрометафорической концептуальной модели и, 

соответственно, основанного на ней фразеологического знака (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Поднятие театрального занавеса 

(театр Ковент-Гарден)  

 

 

В образе английского фразеологизма to raise/lift the curtain, в котором 

отражается процесс движения занавеса по направлению снизу вверх, UP (ВВЕРХ) 

осмысляется как ‘начало’, ‘видимый’, ‘явленный’, и, соответственно, DOWN 

(ВНИЗ) – ‘конец’, ‘невидимый’, ‘сокрытый’. К тому же, само наличие занавеса 

воспринимается как средство, определяющее внутреннее и внешнее 

пространство театральной сцены и наделяющее это пространство особой 

смысловой нагрузкой, при которой то, что INSIDE (ВНУТРИ) осознается как 

‘невидимое’, ‘недоступное’, ‘неизвестное’ для всего того, что OUTSIDE 

http://girldjmcdriver.topbb.ru/click.php?http://img515.imageshack.us/i/2teatr.jpg/
http://girldjmcdriver.topbb.ru/click.php?http://img515.imageshack.us/i/2teatr.jpg/
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(СНАРУЖИ). Изменение местоположения занавеса, т.е. его поднятие, 

«убирает» границу между INSIDE (ВНУТРИ) и OUTSIDE (СНАРУЖИ), делает все 

то, что INSIDE (ВНУТРИ) открытым для внешнего (всеобщего) восприятия.  

Таким образом, установленные концептуальные архетипические 

бинарные оппозиции и концептуальные архетипы, и выявленный репертуар 

содержащихся в них взаимосвязанных культурных смыслов – ‘начало’ / 

‘конец’, ‘видимый’ / ‘невидимый’, ‘явленный’ / ‘сокрытый’, ‘доступный’ / 

‘недоступный’, ‘известный’ / ‘неизвестный’, которые свидетельствуют о 

процессе их (глубинной) сакрализации, составляют архетипическую 

информацию. Эта информация представляет собой архетипический пласт – 

основу построения макрометафорической концептуальной модели и, 

соответственно, всего культурно-информационного содержания 

рассматриваемого английского фразеологизма.     

 М и ф о л о г и ч е с к а я   и н ф о р м а ц и я 

Мифологическая информация, в соответствии со спецификой 

мифологической формы осмысления мира, также разнородна. Прежде всего, 

отметим, что мифологическая форма осмысления приводит к развитию особого 

типа мышления – метафорического (см. тж. в [Cassirer 1962]), 

свидетельствующего о формировании более сложных представлений о мире, о 

вырабатывании нового знания о нем. Особенность этого мышления проявляется в 

том, что на базе концептуальных архетипических бинарных оппозиций и 

архетипов начинают образовываться все более и более сложные концептуальные 

структуры, способные отразить и сохранить новую информацию о познаваемых 

объектах мира, о связях и отношениях между ними. Во фразеологическом знаке 

to raise/lift the curtain концептуальные архетипические бинарные оппозиции 

UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ), INSIDE/OUTSIDE (ВНУТРИ/СНАРУЖИ) и архетипы 

DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ) и LOCATION (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ) становятся 

смысловой и структурной основой для формирования идеи манипулирования
78

 

                                                 
78

 Необходимо отметить, что в рамках образа рассматриваемого английского фразеологизма идея 

манипулирования выступает в одном из своих частных проявлений, т.е. как специальное использование 
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как базовой для другой идеи – идеи игрового действа (театрального, в 

частности), которая, в свою очередь, становится источником для формирования 

определенного представления о вербальной коммуникации. Такое смысловое 

(информационное) развертывание дает, в итоге, образование целостной 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА) 

(см. тж. главу II, п. 4 настоящей работы).  

Дальнейший анализ проходит с учетом того, что в мифологическом слое 

содержания фразеологического знака to raise/lift the curtain хранится 

информация, отражающая специфику мифологической формы осмысления 

мира, для которой характерны прежде всего антроморфизация мира и развитие 

таких элементарных верований как анимизм, тотемизм, фетишизм, магия и др.  

Мифологическая информация, сохраненная макрометафорической 

концептуальной моделью образа данного английского фразеологизма, 

касается в первую очередь древнейших магических практик, фетишистских и 

анимистических воззрений, в рамках которых неодушевленные объекты 

наделяются магическими свойствами, и происходит одухотворение объектов 

мира, соответственно. В качестве таких объектов в образе английского 

фразеологизма непосредственно выступает curtain (занавес) и опосредовано – 

stage (сцена).  

Особые – магические – свойства занавеса усматриваются в выполнении 

им, прежде всего, функции обособления некоего замкнутого пространства 

(сцены) от внешнего окружения. Причем, это отграничение является не только 

пространственным, но и временным. Функция хронотопического обособления, 

осуществляемая занавесом в ходе театральной игры, несет в себе целый ряд 

архаичных сакральных смыслов, восходящих к древнейшим культам, обрядам 

и ритуалам
79

. Прежде всего, это культы языческих германо-скандинавских 

                                                                                                                                                              
объекта (т.е. занавеса), изменение его местоположения посредством движения в определенном направлении 

(вверх) для предоставления (временного) видения (= знания) чего-либо сокрытого и, следовательно, ценного.  
   
79

 «Почти ни один обряд посвящения и освящения не обходился без создания искусственных положений 

обособленности и исключительности для исполнителей или инициантов. <…> Жертвоприношение, 
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богов плодородия
80

 и древнейшие ритуалы жертвоприношения как 

сакрального мимезиса акта творения мира. Сакрализация предметов, 

выполняющих функцию аналогичную той, что выполняет занавес, 

сопровождается наделением их определенной символикой. Они 

символизируют скрытое знание, тайну, иллюзию материального мира. Однако 

то, что скрывает, может и раскрывать (см. тж. в [СС], [DS 1996]). В связи с 

этим можно говорить о том, что, по всей вероятности, высшим символическим 

смыслом занавеса является его восприятие как предмета, определяющего 

своего рода грань между видимостью и сутью. В рамках рассматриваемого 

фразеологического образа curtain выступает и как символ защиты, а также как 

символ временных и пространственных пределов ценностного действа 

(вербальной коммуникации как игры, в частности).  

Кроме того, определенными сакральными смыслами, берущими начало в 

архаической культуре, обладает и само отделяемое занавесом место – stage 

(сцена). Сцена как отгороженное (игровое) пространство в рамках 

мифологического осмысления воспринимается как одухотворенное и 

освященное место. В своем глубинном архаичном толковании это место 

сакрального действа, (изначально) синкретичный характер которого позволял 

его участникам не только объединять жизнь природы (или космоса) со своей 

жизнью, но и выражать через себя ее (или его) высшие силы. Отсюда сцена – 

это место, где совершается таинство (происходит «слияние» с «иной» 

реальностью), и где реализуется (глобальная) установка на всеобщность его 

(т.е. этого таинства) постижения. Ее открытость, обеспечиваемая поднятием 

                                                                                                                                                              
прорицание, колдовство начинается с того, что очерчивается священное для этих действий пространство» 

[Хёйзинга 1997]. 
 
80

 Аналогичные культы существовали и в других культурах. Как отмечает А. Мень, игры всегда посвящались 

определенным богам [Мень 1993]. В Афинах устраивались торжественные процессии в честь Диониса 

(Бахус, Вакх) – в греческой мифологии бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, 

виноделия. Примечательно, что из религиозно-культовых обрядов, посвященных Дионису (греч. tragodia, 

букв. «песнь о козле» или «песнь козлов», т.е. козлоногих сатиров – спутников Диониса), возникла 

древнегреческая трагедия [Лосев 1991]. По мнению М. Эпштейна, театр как искусство перевоплощения 

родился из праздников в честь Диониса [Эпштейн 1988]. Интерес представляют и «Вековые игры», 

учрежденные римским императором Августином в честь древнегреческого бога Аполлона, которого он 

считал своим покровителем.  
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занавеса – to raise/lift the curtain, предоставляет доступ к «сокровенному», 

приобщает к нему, делает его всеобщим достоянием (см. значение 

фразеологизма – ‘обнародовать, предавать гласности секретную или новую 

информацию’) (см. тж. в [DT]).   

В целом следует отметить, что сакрализация объектов мира является 

характерной особенностью мифологического мышления. Развиваемая в рамках 

мифологической формы осмысления мира дихотомия ‘сакральное – 

профанное’ представляет собой фундаментальный принцип постижения 

природы вещей, по которому разнообразные объекты мира распределяются 

или выстраиваются по шкале витальных и культурных ценностей. Согласно 

мифологической информации, вербальное событие наделяется особым 

культурным отношением, формирующимся исходя из установления одной из 

сторон его глубинной сущности – сущности игровой. 

Р е л и г и о з н а я   и н ф о р м а ц и я 

Религиозная информация расширяет информационную структуру 

макрометафорической концептуальной модели образа английского 

фразеологизма to raise/lift the curtain, формируя ее новый информационный 

слой, наделяя ее новыми культурными смыслами, отражающими специфику 

религиозной формы постижения мира (о религиозной форме осмысления см. 

подробнее в [Зыкова 2011]).  

Источниками религиозной информации, сохраняемой и накапливаемой в 

модели VERBAL COMMUNICATION IS THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА), могут служить (наиболее 

весомые в культуре) религиозные доктрины, древние священные и 

религиозные тексты, религиозные концепции отдельных религиозных деятелей 

(служителей Церкви), играющих (или сыгравших) особо значимую роль в 

духовном развитии англоязычного сообщества.  

  Прежде всего отметим, что с зарождением и развитием христианства 

игра как древнейший феномен культуры англоязычного сообщества, 

«пронизывающий» различные сферы его жизнедеятельности (включая 
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вербальную коммуникацию), обретает новый вектор осмысления, в котором 

она наделяется особыми сакральными смыслами. В религиозном слое 

информационного содержания рассматриваемой макрометафорической 

концептуальной модели находят отражение различные идеи христианского 

вероучения. Через конкретный же образ английского фразеологизма to raise/lift 

the curtain (букв. поднимать занавес), продуцируемого данной моделью, 

актуализируется идея открытия того, что было невидимо, спрятано, защищено 

от доступа, проникновения. Это открытие предстает как открытие истинного 

или открытие сути. В рамках религиозного осмысления открытие истинного 

(сути) получает толкование откровения. В одном из своих смыслов откровение 

есть то, что внезапно объясняет остававшееся непонятным, открывает истину, 

дает новое понимание чего-либо. В высшем же религиозном (христианском) 

понимании оно представляет собой Божественное откровение, письменной 

фиксацией которого является Библия [Мень, БС].   

В библейском тексте curtain как занавес, завеса, вуаль (covering, 

hangings, veil) упоминается многократно. Curtain встречается в книгах Ветхого 

Завета «Исход», «Числа», а также в книгах Нового Завета «От Матфея», «От 

Марка», «От Луки», «К Евреям», в которых данный предмет несет глубинные 

смыслы христианской доктрины, например: 

“Hang the curtain from the clasps and place the ark of the covenant law 

behind the curtain. The curtain will separate the Holy Place from the Most 

Holy Place” (New International Version 2011, Exodus 26: 33). 
 

«И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса 

отделять вам святилище от Святаго-святых» (РСТБ
81

, Исход 26: 33). 

 

Из приведенного отрывка следует, что в христианстве curtain выступает 

в качестве религиозного символа, а именно – символа отделения Святой 

Святых, Высшего неба от Святого храма или церкви на земле. Занавес может 

обладать и другими символическими смыслами. К примеру, его разрыв на две 

                                                 
81

 РСТБ – Русский Синодальный текст Библии: The Russian Synodal Text of the Bible (Orthodox Synodal 

Edition 1917), Copyright © 1996 Bob Jones University, URL: http://biblehub.com/  

  

http://biblehub.com/
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части символизирует откровение и посвящение (в тайну) или инициацию (см. в 

[СС], [DS 1996: 1062], [DS 2001: 74]).   

К тому же, в Библии можно обнаружить и упоминание о stage (в таких ее 

вариантах как platform, pulpit – ‘помост, подмостки’). Передавая разные 

религиозные смыслы, stage как специально сооруженное на площади место для 

выступления проповедника  предстает также как место священного действа – 

всенародного открытия и передачи/распространения истинного знания:  

“And Ezra the scribe stood upon a high stage of wood, which they had made 

for the purpose. And beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and 

Urijah, and Hilkijah, and Maaseiah on his right hand; and on his left hand, 

Pedaiah, and Mishael, and Malchijah, and Hashum, and Hashbaddana, 

Zechariah, Meshullam. And Ezra opened the book in the sight of all the people, 

for he was above all the people; and when he opened it, all the people stood 

up”. (Darby Bible Translation, Nehemiah 8: 4-5)  
 

«Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле 

него, по правую руку его, стояли Маттифия и Шема, и Анаия и Урия, и Хелкия и Маасея, 

а по левую руку его Федаия и Мисаил, и Малхия и Хашум, и Хашбаддана, и Захария и 

Мешуллам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше 

всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал». (РСТБ, Неемия 8: 4-5)   
 

Необходимо также отметить, что само служение Богу, исполнение Его 

волеизъявлений и заветов предстают в библейском тексте как высшие (особые) 

формы «перформанса» (performance)
82

. Приведем несколько цитат: 

“And will make an offering by fire unto the Lord, a burnt offering, or a sacrifice 

in performing a vow, or in a freewill offering, or in your solemn feasts, to make 

a sweet savour unto the Lord, of the herd, or of the flock <…>”. (King James 

Bible, Numbers 15: 3) 
 

«и будете приносить жертву Господу, всесожжение, или жертву заколаемую, от волов 

и овец, во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать 

приятное благоухание Господу <…>». (РСТБ, Числа 15: 3)   
 

“All whose hearts were stirred and whose spirits were moved came and 

brought their sacred offerings to the Lord. They brought all the materials 

needed for the Tabernacle, for the performance of its rituals, and for the 

sacred garments”. (New Living Translation, Exodus 35: 21) 
 

                                                 
82

 Интерес представляет историческое развитие слова performance в английском языке, в частности, такие 

устаревшие на сегодняшний день значения этого слова, как ‘ceremony, rite, or ritual’ (‘официальное 

религиозное событие, ритуал, религиозная служба’), ‘a notable deed, achievement, or exploit’ (‘благородный 

(нравственный) поступок/благодеяние, достижение или подвиг’) [www.oed.com].  
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«И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и 

приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех 

потребностей ее и для священных одежд». (РСТБ, Исход 35: 21) 
 

Таким образом, в рамках религиозной формы осмысления происходит не 

только расширение понимания игры и уже – вербальной коммуникации как 

игровой деятельности, но и более «проникновенное» (глубинное) постижение 

ее онтологической сущности, генезиса и функциональной значимости.   

Ф и л о с о ф с к а я  и н ф о р м а ц и я 

Философская информация, формирующая соответствующий 

информационный пласт макрометафорической концептуальной модели 

VERBAL COMMUNICATION IS THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

– ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА), и, следовательно, базирующегося на ней 

фразеологического знака to raise/lift the curtain, отражает специфическое для 

философской формы осмысления мира (см. подробнее в [Зыкова 2011]) 

отношение к процессам вербальной коммуникации.   

Источниками философской информации, сохраняемой данной 

макрометафорической концептуальной моделью, могут выступать 

философские концепции известных мыслителей, внесших существенный вклад 

в развитие культуры англоязычного сообщества, оказавших значительное 

влияние на его ментальность и формирование ценностных мировоззренческих 

установок. К числу таких мыслителей можно отнести как мыслителей 

дохристианского периода (причем не только германского происхождения, но и 

древнегреческих, древнеримских философов), так и мыслителей, живущих во 

время и после установления христианства.    

В рамках философской формы осмысления, ориентированной на 

постижение глобальной философской оппозиции ‘Человек – Мир’, игровая 

деятельность, сквозь призму которой воспринимается вербальная 

деятельность, рассматривается как категория, выполняющая важнейшие 

мировоззренческие функции.   

По замечанию Ю.С. Степанова, идея о мире как театре впервые 

обнаруживается у древнегреческого философа Пифагора, в приписываемом 
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ему афоризме: «Зрелище мира похоже на зрелище Олимпийских игр: одни 

приходят туда поторговать, другие – проявить себя, третьи – посмотреть на все 

это» [Степанов 2004: 949]. В «Законах» Платон пишет: «Человек <…> это 

какая-то выдуманная игрушка бога, и по существу это стало наилучшим его 

назначением... Надо жить, играя... Что же это за игра? Жертвоприношения, 

песни, пляски, чтобы, играя, снискать милость богов и прожить согласно 

свойствам своей природы: ведь люди в большей своей части куклы и лишь 

немного причастны истине» [Платон 1972: 282-283]. Понимание жизни во всех 

ее многообразных проявлениях, включая и процессы общения, как игры было 

свойственно и другим мыслителям античности, среди которых Сенека, 

Аристотель, Эпиктет и др. 

Идея мира как (театральной) игры является характерной чертой 

германского мировоззрения. Особое влияние на развитие этой идеи оказали, к 

примеру, такие известные немецкие, нидерландские, британские и англо-

американские философы, как И. Кант, Ф. Шиллер, Г-Г. Гадамер, О. Финк, Й. 

Хёйзинга, Г. Спенсер, Дж. Мид и многие другие. Так, И. Кант определяет 

реальность как «играющую видимость». По мнению Й. Хёйзинга, игра – это 

источник возникновения всех крупных форм общественной жизни. Игровые 

состязания, более древние, чем сама культура, исстари наполняли жизнь, 

способствовали росту и развитию форм архаической культуры. Культ рос в 

священной игре. «Человеческая культура возникает и развертывается в игре, 

как игра» [Хёйзинга 1992: 7]. Особое отношение к роли языка в формировании 

«игрового» мировоззрения можно обнаружить у Г.-Г. Гадамера. Ученый 

рассматривает историю и культуру как своеобразную игру в стихии языка 

[Гуревич 2000]. Дж. Мид, занимаясь проблемами коммуникативной 

интеракции, особое значение уделяет процессу, который он определяет как 

«принятие роли другого». Как утверждает ученый, умение поставить себя 

посредством воображения на место партнера по общению является 

необходимым условием для успешного взаимодействия индивидов в процессе 

речевой коммуникации [EL: 606-607].   
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В целом можно отметить, что философская информация, сохраняемая 

макрометафорической концептуальной моделью образа английского 

фразеологизма to raise/lift the curtain (букв. поднимать занавес), раскрывает 

сущность вербальной коммуникации с позиции особых мировоззренческих 

установок на ее восприятие, согласно которым она есть неотъемлемая 

составляющая целостного (театрально-)игрового процесса жизни и мировой 

организации. В рамках этих установок она приобретает свой особый 

аксиологический статус.      

Н а у ч н а я   и н ф о р м а ц и я 

Научная информация, содержащаяся в глубинном основании образа 

фразеологического знака to raise/lift the curtain, представляющим собой 

макрометафорическую концептуальную модель VERBAL COMMUNICATION IS 

THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА), 

отражает специфику научной формы осмысления мира (см. подробнее в [Зыкова 

2011]), в рамках которой развивается определенное научное понимание 

процессов вербального общения. 

  Источником научной информации служат различные научные 

концепции и теории языка, различные научные подходы к его изучению, 

разработанные (и разрабатываемые) ведущими учеными и исследователями 

прежде всего германского происхождения. Кроме того, источником научной 

информации выступает сам научный дискурс.  

Стоит заметить, что одним из первых теоретических оформлений идеи 

вербальной коммуникации как своеобразного представления, требующего 

особого мастерства в исполнении, можно, пожалуй, считать становление еще в 

античные времена риторики – науки об ораторском искусстве.   

Многие из современных научных лингвистических концепций, в которых 

вербальная коммуникация в той или иной мере трактуется как игровая (и уже –

театральная) деятельность, восходят к философским идеям В.фон Гумбольдта о 

языке как особой творческой деятельности народа и личности, а также берут 

начало во введенном Л. Витгенштейном понятии «языковая игра» (“language-
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game”). Примечательно, что в своей работе Л. Витгенштейн дает различные 

определения языковой игре, например, как “the wedding language-game” 

(«свадебная языковая игра»), “the arithmetic language-game” («арифметическая 

языковая игра») [Wittgenstein 1953; цит. по: Lycan 2002]. Согласно Л. 

Витгенштейну, языковая деятельность осуществляется по правилам так же, как 

по правилам играют в ту или иную игру. Языковые единицы – это игровые 

знаки (game tokens), используемые для того, чтобы сделать ход в 

подчиняющихся определенным правилам социальных практиках [Там же].      

Следует указать, что вербальная коммуникация как игровая деятельность 

получает научное осмысление, как в работах лингвистов, так и в работах 

специалистов в области междисциплинарного знания, т.е. в работах 

лингвофилософов, социолингвистов, психолингвистов, лингвокогнитологов, 

лингвокультурологов и т.д. В том или ином ключе данное понимание 

вербального общения разрабатывается такими исследователями, как В. Селларс 

(понятия “language-entry rules” и “language-exit rules”), Дж. Остин (теория 

речевых актов; понятие перформативных высказываний или перформативов), 

Дж. Сёрль (понятие косвенного речевого акта), Н. Хомский (понятия 

“performance” и “creativity”), П. Грайс (теория возвратных/взаимных намерений 

(“reflexive intentions”); разработка понятия “game of tacit coordination”)
83

 и 

многие другие.  

По-видимому, в передаваемом во фразеологическом знаке to raise/lift the 

curtain восприятии процесса обнародования, публичного раскрытия секретной 

или новой информации как открытия пространства сцены посредством 

поднятия закрывающего его занавеса, можно усмотреть определенную связь с 

научным понятием перформанса (performance) Н. Хомского. Остановимся на 

некоторых из возможных их смысловых корреляций. Под перформансом Н. 

Хомский понимает употребление языковых средств в коммуникативных 

                                                 
83

 Например, согласно П. Грайсу, коммуникация подобна игре подразумеваемого координирования: 

говорящий считает, что слушающий мыслит (думает, рассуждает) определенным образом отчасти потому, 

что это подразумевается, т.е. слушающий должен принимать во внимание тот факт, что он, как 

подразумевается, понимает коммуникативное намерение говорящего [Bach 2006]. 
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процессах. При этом ученый подчеркивает, что в отличие от коммуникативной 

компетенции, которая является внутренней и невидимой, performance, т.е. 

фактическое использование языка в понимании и порождении предложений, 

является внешним и видимым или наблюдаемым [EL]. Смыслы, стоящие за 

этим переходом внутреннего и невидимого во внешнее и видимое, 

сигнализирующим начало общения как (публичную) передачу или раскрытие 

неких сведений, можно, на наш взгляд, считать общими для образа английского 

фразеологизма и научного понятия performance. Кроме того, можно обнаружить 

и еще один аспект смысловых (глубинных) корреляций между образом 

фразеологизма to raise/lift the curtain и научным понятием performance. По Н. 

Хомскому, performance
84

 определяется как грамматика, используемая человеком 

для понимания и производства языка, которая является как правильной, так и 

соответствующей [EL]. Как представляется, общими для фразеологизма и этого 

научного понятия являются смыслы правильного и соответствующего 

исполнения вербального акта как одного из необходимых условий достижения 

соответствия между сутью того, о чем идет речь, и «видимой» формой ее 

отражения, т.е. (по Ю.С. Степанову) между видимостью и сутью.          

В общем, можно сказать, что научная информация как неотъемлемая 

часть общей информационной организации макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS THEATRICAL PLAY 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА) создает научную 

платформу понимания вербальной коммуникации как игрового (театрального) 

действа. Конкретный образ английского фразеологизма to raise/lift the curtain, 

базирующийся на этой модели, связан с отдельными аспектами (или способен 

отражать отдельные аспекты) этой научной информации. 

За декодированием и интерпретацией всех типов интеллектуальной 

информации, передаваемых в глубинном содержании рассматриваемого 

английского фразеологизма, следует анализ всех типов чувственной 
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 Как указывает Л. Савова, “Thus, performance can also be defined as the grammar that a person uses to 

understand and produce language, which is both correct and appropriate” [EL: 5]. 
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информация, а именно – эмоционально-чувственной, этической и эстетической 

информации. Лингвокультурологическое изучение данных типов информации 

базируется главным образом на рассмотрении специфики соответствующих 

форм переживания, в результате которых они образуются, и на анализе 

контекстов употребления исследуемого фразеологизма.  

Э м о ц и о н а л ь н о - ч у в с т в е н н а я  и н ф о р м а ц и я  

Эмоционально-чувственная информация, содержащаяся во 

фразеологическом знаке to raise/lift the curtain, образ которого продуцируется 

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА), 

отражает результаты эмоционально-чувственного переживания (см. подробнее 

в [Зыкова 2011]), обеспечивающего формирование образа, структуры образа и, 

в конечном итоге, семантики соответствующего фразеологизма.  

Эмоционально-чувственная информация – это прежде всего  

информация о том, через какой «канал» восприятия осуществляется 

непосредственное или опосредованное постижение объекта, в качестве 

которого выступают различные органы чувств (органы зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания, восприятия гравитации и др.). В отношении 

рассматриваемой модели и порождаемого ею, в частности, образа to raise/lift 

the curtain можно сказать, что таким каналом восприятия является зрительный 

канал. Зрительное восприятие становится ведущим в чувственном познании 

вербального общения. При формировании фразеологизма неподдающиеся 

непосредственному наблюдению, «видению» сокрытые/скрытые аспекты 

вербального процесса (передача мыслей, чувств, сведений о чем-либо) 

обретают несвойственный им способ восприятия – они описываются как 

постигаемые зрительно. На базе этого восприятия вербальной коммуникации, 

как видимого, зримого явления и даже зрелища, формируется определенное к 

ней эмоциональное отношение. Эмоциональное отношение складывается из 
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ряда (прежде всего, первичных или базовых) эмоций
85

, которые могут 

переходить в более устойчивые психические состояния – чувства. В случае с 

фразеологическим знаком to raise/lift the curtain следует признать, что спектр 

этих эмоций довольно обширен. По всей вероятности, то спрятанное/сокрытое, 

что открывается взору, может вызывать как (в большей степени) 

положительные эмоции, например, удивление
86

, любопытство, интерес и под., 

так и отрицательные эмоции, например, страх, неприязнь, изумление, испуг и 

под. Возьмем, к примеру, следующее дискурсивное использование 

рассматриваемого английского фразеологизма: 

(1) The curtain was briefly lifted on the murkier side of the governing Christian 

Democrats with the most dramatic incident of the campaign – the murder of the 

party’s boss in Sicily by Mafia gunmen. (BNC, AHN: 386) 
 

Вскоре стала известна более скрытая (или более темная) сторона правящих 

христианских демократов из-за самого драматического события кампании – убийства 

политического лидера на Сицилии вооруженными бандитами, являющимися членами  

мафиозной организации.  

 

Из данного дискурсивного употребления очевидно, что поднятие 

занавеса (= обнародование сведений) вызывает в данном случае (крайне) 

неприятные эмоциональные переживания. То, что становится зримым 

(благодаря поднятию занавеса) – убийство, вызывает ужас, испуг, страх, 

негодование, т.е. отрицательные эмоции.     

Необходимо подчеркнуть, что эти эмоции (как отрицательные, так и 

положительные) обладают особой значимостью в общем информационном 

фонде рассматриваемой макрометафорической концептуальной модели. 

Основанные на непосредственном контакте с реальностью (т.е. на органах 

чувств), они фактически являются первичной (чувственной) оценкой 

постигаемого объекта. Следовательно, эмоционально-чувственная 

информация, формируемая этими эмоциями и чувствами, составляет в общей 
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 О первичных или базовых эмоциях и чувствах см. работы У. Мак-Даугалла, Р. Плачика, К.Э. Изарда, Е.П. 

Ильина, Д. Мацумото, В.М. Козубовского, Б.И. Додонова и др. 
 
86

 См., например, определение удивления, данное В.М. Козубовским, согласно которому удивление – это 

(позитивное или негативное) эмоциональное переживание противоречия между имеющимся и неожиданно 

полученным новым, оригинальным и значимым для человека знанием [Козубовский 2007: 211].   
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информационной организации рассматриваемой макрометафорической 

концептуальной модели тот особый, чувственный, слой, на базе которого 

формируется как индивидуальная, так и общекультурная модальность 

восприятия вербальной коммуникации как игровой (театральной) 

деятельности.  

Э т и ч е с к а я  &  э с т е т и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я  

Этическая и эстетическая информация, хранящаяся в образе английского 

фразеологизм to raise/lift the curtain благодаря макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS THEATRICAL PLAY 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА), представляет 

собой результаты душевного и эстетического переживания изучаемого 

феномена, соответственно (см. подробнее в [Зыкова 2011]). 

 Этическая информация и эстетическая информация отражают итог 

двух высших форм чувственного восприятия вербального действия как 

действия игрового, состоящих из чувств наивысшего порядка – нравственных 

и эстетических чувств, соответственно. Нравственные и эстетические чувства 

– это особое «мерило» объектов мира. Благодаря этим чувствам происходит 

не только оценивание вербального общения как театрального действа в таких 

нравственных и эстетических пределах как добро и зло (хорошее и плохое), 

прекрасное и безобразное (возвышенное и низменное), но и формирование 

представления о «должном» (или представления о том, «что и как должно 

быть»). В своей сущности, этическая и эстетическая информация – это 

вершинный модус формируемой общекультурной модальности восприятия 

вербальной коммуникации как игрового процесса, определяющий рамки 

достойного и недостойного и выражающийся в таком обобщенном 

аксиологическом отношении, как ‘одобрение – неодобрение (осуждение)’.  

Следует отметить, что это аксиологическое отношение имеет 

специфическое проявление в образе английского фразеологизма to raise/lift 

the curtain (букв. поднимать занавес) – ‘обнародовать, предавать гласности 

секретную или новую информацию’. Внезапный показ того, что было 
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сокрыто, может вызывать разные (или противоположные) по своему 

оценочному заряду нравственные и эстетические чувства, раскрывающие его 

восприятие и как хорошего, возвышенного, и как плохого, низменного. 

Соответственно, вершинным модусом оценки этого процесса/действия, 

который формируется в рамках данного конкретного образа, может являться 

как одобрение, так и неодобрение (осуждение). Сравним два дискурсивных 

использования исследуемого английского фразеологизма:  

(2) Scotland’s culture minister has raised the curtain on a £20m-a-year drive 

to revitalise the arts industry. (BBC News, 19 January 2006) 
 

Министр культуры Шотландии обнародовала (до того неизвестные) планы на 

проведение кампании по реформированию (или возрождению) культурного сектора 

страны, на которое будет ежегодно выделяться 20 миллионов фунтов.   

 

(3) James raises the curtain on his tragi-comedy of social relations in the 

middle of a conversation – in fact, in the middle of a rather uncomfortable 

interview between two strangers. (BNC, EWA: 1104) 
 

Джеймс раскрывает свою трагикомедию социальных отношений в середине 

разговора – фактически, в середине довольно неприятной беседы двух незнакомцев.   

 

Из приведенных дискурсивных употреблений следует, что описываемое 

рассматриваемым английским фразеологизмом (неожиданное) открытие новых 

(или неизвестных, скрытых) фактов – планируемой реформы (пример 2) и 

сложных межличностных отношений (пример 3) вызывает разные по своему 

оценочному заряду нравственные и эстетические чувства. Данные 

нравственные и эстетические чувства «суммарно» выражаются в отношении 

одобрения (пример 2) и в отношении неодобрения (пример 3), которые 

представляют собой вершинный модус общекультурной модальности 

описываемых вербальных явлений. Делающееся известным намерение 

возродить пришедшую в упадок важнейшую сферу жизнедеятельности 

общества, улучшить ее состояние вызывает одобрение, базирующееся на его 

этическо-эстетическом восприятии как хорошего (доброго) и «красивого» 

поступка
87

 и в целом определяется как достойное. Делающиеся же известными 

                                                 
87

 См. толкование beautiful: ‘pleasing the senses or mind aesthetically ■ of a very high standard; excellent’ [OxDE]. 



 330 

сложные социальные отношения – это плохие и далекие от совершенства (т.е. 

несовершенные) отношения, которые вызывают неодобрение; в целом они 

воспринимаются как недостойные (tragic-comedy).         

В итоге, можно сказать, что если эмоционально-чувственная информация 

– это фактически «живой нерв» макрометафорической концептуальной модели 

рассматриваемого образа английского фразеологизма, через который образ 

имеет эмпирическую (физически ощущаемую) связь с постигаемом объектом, 

то этическая и эстетическая информация – это то, что определяет культурную 

ценность (в том числе высшую) описываемого в образе объекта, его культурную 

значимость; дает культурную установку на определенное к нему отношение, 

формируя «сердцевину» коннотативного потенциала фразеологизма.    

Таким образом, на основе лингвокультурологического декодирования и 

интерпретации культурной информации можно заключить, что в образе 

английского фразеологизма to raise/lift the curtain благодаря продуцирующей 

его макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION 

IS THEATRICAL PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ИГРА) содержится значительный объем дифференцированной культурной 

информации. Все эти типы информации не являются обособленными. Вместе 

они представляют собой такой вид иерархической упорядоченности, при 

котором все типы информации характеризуются определенной (многомерной) 

взаимообусловленностью. Кроме того, в результате анализа всех типов 

культурной информации по разработанной в настоящем исследовании 

методике представляется возможным выразить их взаимоотношение в 

следующей формуле: 

эмоционально-чувственная информация  {архетипическая + мифологическая + 

религиозная + философская + научная}  этическая + эстетическая информация  

∑  ‘одобрение’ / ‘неодобрение (осуждение)’. 

 

Из данной формулы следует, что «началом» всей информационной 

организации макрометафорической концептуальной модели и 

продуцируемого ею образа исследуемого английского фразеологизма 



 331 

является эмоционально-чувственная информация, а своего рода «итогом ее 

оформления» – этическая и эстетическая информация. При этом последние 

типы информации определяют вершинный модус общекультурной 

модальности восприятия постигаемого объекта, а именно – вербальной 

коммуникации, а потому их можно было бы охарактеризовать как «ядро» 

культурной коннотации. Согласно результатам исследования, именно эти два 

типа чувственной информации, определяющие «меру» достойного и 

недостойного и выражающиеся в аксиологическом отношении ‘одобрение – 

неодобрение (осуждение)’, играют решающую роль в выборе того или 

иного фразеологического знака в речи. 

Следует отметить, что одной из отличительных особенностей 

предлагаемой в настоящей работе методики лингвокультурологического 

декодирования разнородной культурной информации, содержащейся в 

глубинном основании фразеологизмов, является возможность ее применения 

в отношении не только отдельного фразеологического знака, но и некоего 

множества фразеологических знаков, продуцируемых одной и той же 

макрометафорической концептуальной моделью.    

 

3. Информационная организация фразеологических знаков, 

продуцируемых моделью VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT 

Информационная организация отдельного фразеологизма – это, в 

сущности, уменьшенная «копия» информационной организации той 

макрометафорической концептуальной модели, которая является источником 

его образа. Поэтому можно говорить о том, что во фразеологических знаках, 

образы которых продуцируются определенной макрометафорической 

концептуальной моделью, действует так называемый принцип голограммы 

– «все в каждой части»
88

. Это означает, что каждый фразеологический образ 

                                                 
88

 Примечательно, что принцип голограммы лежит в основе голографической теории памяти (или 

голографической теории хранения информации в памяти), активно развивающейся сегодня в нейронауках и 

ряде других наук, включая лингвистику (см., напр., в [Залевская 2005]), в самых разных ракурсах.  

Голографическая теория памяти формирует представление о многомерной памяти, о последовательном 

наслоении в ней информации, участвующей в целостном представлении конкретных объектов, а также о 
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хранит и воспроизводит (но только в меньшем объеме) всю культурную 

информацию той макрометафорической концептуальной модели, которая его 

порождает, а также отражает специфику или способ организации культурной 

информации в этой модели
89

. Следовательно, все фразеологические знаки, 

образы которых базируются на той или иной макрометафорической 

концептуальной модели, характеризуются однотипной (или идентичной) 

информационной организацией и обладают всеми основными типами 

культурной информации.  

Для подтверждения этого положения обратимся к рассмотрению 

английских фразеологизмов, источником образов которых является 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICTION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО). Это такие 

фразеологические знаки, как, например, to make conversation  (букв. 

делать/изготовлять разговор) – ‘to say things to someone whom you do not know 

well, in order to be polite’ [CALD] (рус. ‘разговаривать с малознакомым 

человеком с целью проявления вежливости’); a left-handed compliment (букв. 

комплимент, сделанный/изготовленный левой рукой) – ‘сомнительный 

комплимент’ [БАРФС]; the operative word (букв. действующее/работающее 

слово) – ‘the most important word in a phrase, which explains the truth of a 

situation’ [CIDI] (рус. ‘самое важное слово во фразе, раскрывающее 

реальное/истинное положение дел’). Общее количество – около 230 

английских фразеологизмов, из которых примерно 40 являются неологизмами.     

Используя разработанную методику лингвокультурологического 

декодирования культурной информации, в содержании всех рассматриваемых 

фразеологических знаков английского языка устанавливаются и описываются 

в определенной последовательности все основные типы интеллектуальной и 

                                                                                                                                                              
возможности реконструкции всей информационной «картины» об этих объектах по любой из ее частей 

(поскольку «каждая частица содержит в себе информацию о целом») [Pribram 1991], [Годфруа 1992]. 
 
89

 Иначе говоря, декодирование культурной информации в содержании отдельного фразеологизма – это, в 

сущности, декодирование как информационной организации всей модели, которая его продуцирует, так и 

информационной организации содержания любого другого фразеологизма, базирующегося на этой же 

модели.    
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чувственной информации – архетипическая, мифологическая, религиозная, 

философская, научная информация; эмоционально-чувственная, этическая, 

эстетическая информация, соответственно.  

 

3.1. Архетипическая информация 

В результате анализа внутренней формы фразеологических знаков 

изучаемой группы, соотнесения компонентов их образов с определенными 

знаками семиотической области ремесла, обладающими в ней особым 

культурным содержанием, были установлены архетипические бинарные 

оппозиции, являющиеся базисными концептуальными составляющими 

глубинного основания их образов, т.е. макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICTION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО). В число выявленных архетипических бинарных оппозиций 

входят такие противопоставления, как, например:  

 PART/WHOLE (ЧАСТЬ/ЦЕЛОЕ), например: not the whole story (букв. не целый 

рассказ) – ‘not all, only part, of what there is to be known, learned, about 

something’ [OxDEI] (рус. ‘только часть того, что надо знать о чем-либо’); to 

mend (one’s) fences (букв. чинить/ремонтировать заборы/изгороди
90

) – ‘to try 

to become friendly again with someone after an argument’ [CIDI] (рус. 

‘пытаться возобновить хорошие отношения после спора, ссоры’); in words of 

one syllable
91

 (букв. в словах из одного слога) – ‘просто и ясно; короче 

говоря’ [БАРФС];  

 UP/DOWN (ВЕРХ/НИЗ), например: basic English (букв. базисный английский 

язык) – ‘a simplified form of English limited to 850 selected words, intended for 

international communication’ [OxDE] (рус. ‘упрощенная форма английского 

языка, включающая 850 слов и используемая в рамках международного 

общения’); to lay down the law (букв. закладывать закон/начинать постройку 

закона) – ‘to tell people what they should do, without caring about how they feel’ 

[CIDI] (рус. ‘указывать кому-либо делать что-либо, не считаясь с его (ее) 

чувствами’);   

 LONG/SHORT (ДЛИННЫЙ/КОРОТКИЙ),  например: to stretch the truth (букв. 

делать правду длиннее по размеру, растягивая/вытягивая ее) – ‘exaggerate’ 

[MHDAIPhV] (рус. ‘преувеличивать’); to cut a long story short (букв. делать 

                                                 
90

 То есть восстанавливать их целостность. 
 
91

 Of указывает на отношение части и целого, а также состав, структуру. 
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длинный рассказ короче, обрезая его) – ‘to not tell all the details’ [CIDI] (рус. 

‘не говорить подробно’);  

 IDENTICAL/NONIDENTICAL (ОДИНАКОВЫЙ/ИНАКОВЫЙ), например: to suit 

the action to the word (букв. подгонять дело под слово, т.е. делать их 

одинаковыми по форме или размеру) – ‘to behave in accordance with what one 

has said’ [MHDAIPhV] (рус. ‘поступать согласно сказанному, обещанному’); 

be not the word for it (букв. быть не подходящим словом для этого) – ‘не то 

слово’ [БАРФС]; properly speaking (букв. говоря надлежащим образом, 

соответствующе) – ‘строго говоря’ [АРСОЛ]; 

 SIMPLE/COMPLEX (ПРОСТОЙ/СЛОЖНЫЙ), например: as simple as ABC (букв. 

(о предмете) такой простой, как первые три буквы алфавита) – ‘extremely 

simple’ [CALD] (рус. ‘очень/чрезвычайно простой’); to tie oneself in knots 

(букв. сплетать/связывать себя в узлы) – ‘to become very confused when you 

are trying to explain something’ [CIDI] (рус. ‘запутаться при объяснении чего-

либо’);  

 LARGE/SMALL (БОЛЬШОЙ/МАЛЕНЬКИЙ), например: a large (tall) order 

(букв. больших размеров приказ/распоряжение) – ‘something asked, expected 

or demanded of someone that is difficult to do or provide’ [OxDEI] (рус. 

‘трудновыполнимый приказ, трудновыполнимая просьба’); to cut someone 

down to size (букв. уменьшить кого-либо до необходимого размера, 

обрезав/подрезав) – ‘to criticize someone who you think is too confident in order 

to make them feel less confident or less proud’ [CIDI] (рус. ‘критиковать кого-

либо, для того чтобы критикуемый стал менее самоуверенным и 

горделивым’) и другие.      

 

Как было обнаружено, все установленные архетипические бинарные 

оппозиции образуют несколько взаимосвязанных архетипических концептов. 

Это, прежде всего, такие архетипы, как STRUCTURE (СТРУКТУРА), FORM 

(ФОРМА) и/или SIZE (РАЗМЕР), NUMBER (ЧИСЛО), FIT/FITTING (СООТВЕТСТВИЕ). 

При этом архетип STRUCTURE (СТРУКТУРА) можно определить как главный. 

Структура имеет внутреннее устройство, нижние и верхние пределы, некое 

число составляющих элементов, обладает определенным внешним видом и 

качественными характеристиками. Другими словами, структура предполагает 

форму, размер, число, соответствие.   

Помимо элементарных (или исходных) структурных составляющих 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICTION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) как глубинного 

основания образов рассматриваемых английских фразеологизмов, 
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архетипическая информация включает и все те культурные смыслы, которые 

они (т.е. эти составляющие) в себе несут. Как показало исследование, в рамках 

архетипических бинарных оппозиций происходит «поляризация» культурных 

смыслов. Так, в образе английского фразеологизма to suit the action to the word, в 

котором отражается процесс доведения одного объекта до формы, размера (или 

пропорций) другого объекта, IDENTICAL (ОДИНАКОВЫЙ) осмысляется как 

‘соответствующий’, ‘правильный’, ‘подходящий’, а NONIDENTICAL 

(ИНАКОВЫЙ) инференциально представляется как ‘несоответствующий’, 

‘неправильный’, ‘неподходящий’. Кроме того, одна и та же концептуальная 

составляющая архетипических бинарных оппозиций может приобретать в 

разных фразеологических образах разные культурные смыслы. Например, в 

образе английского фразеологизма basic English, в котором объект (т.е. язык) 

репрезентируется как фундамент здания/построения, DOWN (НИЗ) осмысляется 

как ‘начало/начальный’, ‘первичный’, ‘малый (по высоте)/маленький’, ‘не 

сложный’, ‘элементарный по составу’ (см. значение: ‘упрощенная форма 

английского языка, включающая 850 слов’). В то же время в образе английского 

фразеологизма to lay down the law, в котором отражается процесс закладки 

основания сооружения, DOWN (НИЗ) наделяется другими культурными 

смыслами – ‘опорный’, ‘твердый’, ‘устойчивый’, ‘непоколебимый’, 

‘незыблемый’ (см. значение: ‘указывать кому-либо делать что-либо, не считаясь 

с его (ее) чувствами’).  

Следует отметить, что культурные смыслы архетипических бинарных 

оппозиций, составляющих определенные архетипические концепты, – это, в 

сущности, те (первичные) смыслы, по которым можно, по всей вероятности, 

определить факт начала процесса (глубинной) сакрализации объектов и 

явлений, нашедшей отражение в изучаемых фразеологических образах. Эти 

культурные смыслы представляют собой информационный базис исследуемой 

макрометафорической концептуальной модели и, соответственно, каждого 

фразеологического знака, источником образа которого она является.     
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3.2. Мифологическая информация 

Мифологическая информация несет в себе в первую очередь указание 

на построение самой макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICTION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) в 

результате объединения концептуальных архетипических бинарных 

оппозиций и образуемых ими архетипов (PART/WHOLE, UP/DOWN, 

LONG/SHORT;  STRUCTURE, FORM, NUMBER и др.) во все более сложные 

концептуальные структуры (см. тж. главу II, п. 4 настоящей работы). 

Концептуальные архетипические бинарные оппозиции и архетипы 

представляют собой структурную и смысловую основу для формирования 

идеи создания (созидания) или творения как базовой для другой идеи – 

идеи ремесла/ремесленной деятельности, которая, в свою очередь, начинает 

выступать в качестве источника для формирования определенного 

представления о вербальной коммуникации.  

Идея создания (созидания) или творения неотъемлемо связана с 

глобальной идеей существования, идеей бытия (см. значение create – ‘to bring 

into being, cause to exist; esp. to produce where nothing was before’ [OED]
92

). В 

рамках мифологической формы осмысления мира эта идея распространяется 

на разные сферы ремесленной деятельности, подвергая их процессу 

сакрализации, наделяя отдельные их аспекты, предметы (инструменты, 

материал/сырье, изделия), действия и проч. священными смыслами.  

В мифологическом слое содержания фразеологических знаков, 

базирующихся на макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), 

хранится информация о том, какие из ремесел обладают особой (витальной) 

значимостью в культурном развитии англоязычного социума и 

                                                 
92

 Интерес представляет и этимология слова create: ‘from classical Latin creāt-, past participial stem of creāre to 

procreate, (of males) to beget, (of females) to give birth, (of God, Nature, etc.) to bring into being, to produce, to 

bring about, cause, to appoint. Compare Anglo-Norman creer, crier to create from nothing, to produce, make (12th 

cent. in Old French), to appoint or nominate (someone to a role, office, etc.) (early 14th cent.), and also Old Occitan 

criar, Catalan crear (14th cent.), Spanish criar (11th cent.; now only in spec. sense ‘to bring up, to raise’), crear 

(13th cent.), Portuguese criar (11th cent.), Italian creare (13th cent.)’ [www.oed.com]. 
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экстраполируют свое культурное содержание в область вербального общения. 

Прежде всего, это ручное производство как таковое, например, a left-handed 

compliment (букв. комплимент, изготовленный левой рукой), in a manner of 

speaking (букв. в такой манере (=ручным способом) говорения), to make words 

(букв. делать/изготовлять слова). Это также такие виды квалифицированного 

труда, как кузнечество, например, to strike a bargain (букв. ковать 

сделку/соглашение/договор); (домо)строительство (зодчество/конструирование), 

например, to lay down the law (букв. закладывать закон); ткачество 

(прядение/плетение/шитье), например, to gather up the threads of something 

(букв. подбирать/снова брать нити чего-либо); плотничество, например, to 

split the log (букв. раскалывать бревно) и др.
93

  

О высокой культурной релевантности ремесел для архаичного 

англоязычного сообщества, их значимости в процессах постижения мира, 

отдельных его феноменов (феномена вербальной коммуникации, в частности) 

свидетельствует древние мифы. В древних мифах ремесленник предстает как 

демиург
94

, т.е. тот, кто созидает элементы мироздания, космические и культурные 

объекты, людей, как правило, путем изготовления [Мелетинский 2009]. В 

германо-скандинавской мифологии особое положение занимают мифы, в 

которых демиургом является кузнец (smith)
95

. Помимо кузнеца, демиургом мог 

быть и представитель другой ремесленной сферы – плотник, зодчий (строитель), 

                                                 
93

 Как указывает И.Ф. Янушкевич, в англосаксонском социуме постепенно складывается такой род профессий, 

без которых производство материальных и витально значимых ценностей становилось невозможным. Это были 

такие ремесла, которые, с одной стороны, сами по себе являлись тяжелым трудом, но их продукция постепенно 

становилась все более разнообразной и приобретала, наряду с утилитарным предназначением, эстетическую 

составляющую. К числу таких ремесел относятся кузнечное, столярное, литейное, строительное и плотницкое 

дело; профессионалы в этих областях англосаксонского производства пользовались, согласно исследователю, 

наибольшим уважением социума и власти. Кроме того, ключевую роль в англоязычном сообществе 

англосаксонского периода играли кожевенники, ткачи, пекари [Янушкевич 2009]. 
 
94

 Согласно Е.М. Мелетинскому, слово демиург образовано от греческого слова, означающего ‘ремесленник’; 

‘мастер’, ‘созидатель’, букв. ‘творящий для народа’ [Мелетинский 2009].  
 
95

 Показательным в этой связи представляется этимологическое развитие слова smith в английском языке. 

Согласно этимологическому комментарию, данному в словаре The Oxford English Dictionary (www.oed.com), 

изначально smith – это высококвалифицированный специалист в любой ремесленной области (smith “in the 

original sense was apparently ‘craftsman, skilled worker, in metal, wood, or other material’ ”). Как указывает И.Ф. 

Янушкевич, «престиж кузнеца был настолько велик, что его магический образ был воспет в 

древнегерманских героических поэмах и сагах V–VIII веков. О важности своей профессиональной 

деятельности для жизни социума в мирное время свидетельствует сам кузнец в “Беседах” Эльфрика X века» 

[Янушкевич 2009: 364-365].  

  

http://www.oed.com/
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каменщик, ткач (прядильщик) и др. [Там же]
96

. Исследуемый фразеологический 

материал указывает на особую значимость такого вида ремесленного дела, как 

ткачества (прядения/шитья/плетения) в архаичной культуре англоязычного 

социума. Фразеологические знаки, образы которых отражают разные аспекты 

этой деятельности, составляют одну из наиболее многочисленных групп 

(например, to spin a yarn (букв. прясти пряжу)). Мифологический слой их 

содержания хранит информацию о том, что функцию демиурга могут выполнять 

и женские божества. В древних германо-скандинавских мифах богини-ткачихи, 

богини-пряхи (или божественные девы-ткачихи, божественные девы-пряхи) ткут 

мировую ткань, создавая небо, землю и все остальное, ось их вращающегося 

веретена – это мировая ось; нить их пряжи – это жизненная нить, судьба 

отдельного человека и человечества
97

. Примечательно также и то, что эти богини 

относились зачастую к низшим божествам; могли проявлять агрессивность, 

злобность, коварство и лукавство (см. подробнее в [МНМ 2009], [DS 1996]), что 

находит отражение, к примеру, в образе английского фразеологизма a tissue of lies 

(букв. особенно тонкая (дорогая) ткань, сотканная из лжи).   

Согласно проведенному анализу, мифологическая информация, 

сохраненная макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), 

отражает связь фразеологических образов, порождаемых этой моделью, с 

такими характерными для мифологической формы осмысления мира 

древнейшими воззрениями, как анимизм, фетишизм и магия. В качестве 

демонстрации рассмотрим несколько фразеологизмов.  

Так, в образе английского фразеологизма one lie makes many (букв. одна 

ложь создает/делает много лжи) можно обнаружить следы анимистического 

мировосприятия, одухотворяющего (или одушевляющего) и олицетворяющего 

lie (ложь). Вдобавок, в глубинном содержании образа данного английского 

                                                 
96

 К примеру, в кельтской (ирландской и валлийской) мифологии Гоибниу (бог-кузнец), Лухта (бог-плотник) 

и Кредне (бронзовых дел мастер) составляли так называемую триаду богов ремесла [Шкунаев 2009]. 
 
97

 Например, в «Первой песни о Хельги...» («Старшая Эдда») Норны при рождении героя прядут нить его 

судьбы, предсказывая славное будущее [Мелетинский 2009]. 
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фразеологизма содержится указание на один из наиболее значимых видов 

мистических отношений, лежащих в основе магии
98

. Это отношение подобия, 

которое выражается в том, что «подобное производит подобное». В рамках 

рассматриваемого фразеологического образа ложь мифологически 

осмысляется как такой одухотворенный объект, который наделен особой – 

сверхъестественной – силой, позволяющей ему производить множество себе 

подобных объектов.  

Анализ английского фразеологизма be carved in stone (букв. быть 

высеченным/вырезанным в камне) – ‘permanent and impossible to change (about 

proposal, suggestion, rule, plan, etc)’ [MED] (рус. ‘быть постоянным и 

неизменным (о предложении, предположении, правиле, плане и под.)’) 

позволяет выявить глубинную связь его образа с древнейшими 

фетишистскими представлениями и магией, согласно которым камни наделены 

чудодейственными свойствами и таинственной силой и являются объектами 

поклонения. Камни служат объектами культа у многих германо-скандинавских 

племен. Они почитались как особые духи или как ипостаси определенных 

богов [МНМ 2009]. Из них сооружаются древние языческие святилища. Одним 

из таких культовых сооружений является, например, Стоунхендж в Англии 

(см. подробнее в [Вейс 2004]). Более того, в рамках изучаемого 

фразеологического образа сама деятельность резчика по камню (carver) 

приобретает особую священную функцию, возводя его в ранг жреца (или 

колдуна), результат/продукт созидательной деятельности которого обладает 

такой сверхъестественной силой, которая делает его неподвластным времени, 

неразрушимым, вечным (см. значение фразеологизма ‘быть постоянным и 

неизменным’).           

В мифологическом слое содержания английского фразеологизма a 

conversation piece (букв. разговорный образец/шедевр (=особым/наилучшим 

образом изготовленный объект)) –  ‘a strange or interesting object that people talk 

                                                 
98

 О наиболее значимых видах мистических связей и отношений между объектами мира, с учетом которых 

проводится разграничение между двумя типами магии – гомеопатической и контагиозной см. в [Фрейзер 

1980]. 
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about’ [OxDE] (рус. ‘необычный или интересный предмет разговора’) сохранены 

древнейшие фетишистские воззрения и элементы магических практик, согласно 

которым piece (< masterpiece) – это «совершенный» объект, созданный 

мастером, а потому обладающий сверхъестественной (магической) силой и 

заслуживающий почитания (или поклонения)
99

. Piece как изделие особого или 

наилучшего (образцового) качества в рамках образа мифологически 

осмысляется как предмет высшего творения. В образе данного фразеологизма 

отражается древнейшее восприятие ремесленника, способного произвести такой 

предмет, как искусного мастера, наделенного божественным даром созидания. 

Имея такой дар, мастер-ремесленник подобен богам, он животворит, давая 

начало существованию различным процессам в мире (процессу вербальной 

коммуникации в данном случае). Посвященный в таинство миросозидания он 

воспринимается архаическим сознанием и как жрец (или колдун), магически 

вызывающий к жизни различные феномены мира, являясь их «повелителем», 

«повелителем речи», в частности (см. тж. в [МНМ 2009]).   

 Мифологическая информация, сохраненная в концептуальном основании 

образа английского фразеологизма to hammer something home (букв. забивать 

что-либо кузнечным молотом до отказа/накрепко/до конца) – ‘to say something 

clearly and with a lot of force so that you are certain people understand it’ [CALD] 

(рус. ‘говорить что-либо четко и напористо/упорно, чтобы быть уверенным в 

том, что сказанное понято’), состоит из целого комплекса взаимообусловленных 

древнейших представлений – анимистических, фетишистских и магических. Эти 

представления связаны прежде всего с одухотворением главных орудий 

кузнечного дела – кузнечного молота (hammer)
100

 и наковальни (anvil), 

                                                 
99

 Показательны в этом отношении такие значения piece, как ‘an instance, example, or specimen of a form of 

action or activity, function, or quality’ (рус. ‘пример, образец действия, деятельности, функционирования, 

качества’), ‘the product or result of an art, craft, etc.’ (рус. ‘продукт или результат мастерства, ремесла и т.д.’), 

‘an artefact; a work of art; a production; a contrivance. See also masterpiece n. 1a’ (рус. ‘искусственно созданный 

объект; произведение искусства; нечто произведенное; изобретение’). А также значение masterpiece – ‘a work 

of outstanding artistry or skill’ (рус. ‘продукт/изделие/произведение выдающегося умения, мастерства’) 

[www.oed.com].  
 
100

 См. тж. миф о Торе (в германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия; небесный 

кузнец), главным атрибутом которого был волшебный молот Мьёлльнир. Этот молот был живым существом, 

он повиновался приказаниям Тора, после метания сам возвращался к нему [МНМ 2009].   
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опосредованно представленной в образе данного фразеологизма через 

компонент home, и наделением их магической силой созидания и неотъемлемой 

от нее магической силой разрушения, что делает их объектами поклонения или 

почитания в древнем англоязычном сообществе. В рамках анализируемого 

фразеологического образа можно говорить о проявлении в известной мере двух 

этих сил, поскольку кузнечный молот выступает здесь в качестве инструмента 

формирования знания (т.е. в своей созидательной функции), но (в определенной 

степени) насильственным способом (т.е. в своей «разрушительной» функции). 

Кроме того, место деятельности кузнеца, его мастерская или кузница 

осмысляется в образе английского фразеологизма to hammer something home как 

место тайнодействия, окутанное ореолом сакральности, где творит искусный 

мастер, обладающий божественным даром. Результат его труда (=знание) – 

фундаментален и незыблем; он представляет собой особую (вечную) ценность. 

Наделенный сверхъестественными созидательными способностями, кузнец – 

это тот, кто творит культовые предметы. Он обладает функциями демиурга. К 

этому можно также добавить и то, что в архаичных сообществах (в 

древнегерманском в том числе) кузнец занимал, как правило, обособленное 

положение. В некоторых из них существовала даже особо почитаемая каста 

кузнецов. Как указывает В.В. Иванов, «эта изолированность кузнеца, сходная с 

положением шамана, связана с отношением к нему как к человеку, обладающему 

сокровенными способностями, носителю высшего знания и сверхъестественной 

силы и страхом перед реализацией этих способностей» [Иванов 2009].              

Мифологическая информация, хранящаяся в макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), содержит указание на тот факт, что 

сакрализация различных видов ремесленной деятельности сопровождается 

наделением их определенной символикой. В английских фразеологизмах, 

образы которых продуцируются этой моделью, можно обнаружить различные 

символьные компоненты. Это такие компоненты, как, например, one (один), 

yarn (пряжа), cloth (ткань), thread (нить/нитка), needle (иголка), nail (гвоздь), 
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hammer (кузнечный молот), left (левый/левое), hand (рука), stone (камень) 

hatchet (топор), letter (буква), book (книга), square (наугольник), level (уровень 

как инструмент строителя), coin (чеканка/чеканная монета) и многие другие. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Так, в образе английского фразеологизма one lie makes many (букв. одна 

ложь создает/делает много лжи) one (один) символизирует ‘человеческую 

деятельность, представляющую собой процесс творения/созидания’. В 

мифологическом слое содержания данного фразеологизма передается и такое 

символьное восприятие one, как «имманентной Первопричины», от которой не 

только все происходит/производится, но к которой (в случае исчерпанности, 

израсходованности) все возвращается. В одном из своих высших 

символических осмыслений, сохраняющих связь с образом рассматриваемого 

английского фразеологизма, one – это символическое место бытия, начало и 

конец всех вещей, космический и онтологический центр [DS 1996]
101

.  

В английском фразеологизме to spin a yarn (букв. прясти пряжу) – 

‘рассказывать, сочинять длинную историю, рассказывать небылицы’ 

[БАРФС] yarn (пряжа) – нить, полученная прядением, т.е. посредством 

вытягивания ее и сучения (а также сам процесс прядения), является символом 

‘измерения/счета времени, выходящего за возможные или установленные 

пределы’. Она также символизирует  ‘создание/творение чего-либо из 

собственной субстанции’ в ‘бесконечно разнообразной форме’ [DS 1996]. 

Вместе эти символические смыслы пряжи и прядения приводят к 

осмыслению вербальной коммуникации как (очень) долгого по времени 

процесса, в результате которого создается необычный (или небывалый) 

продукт. Как указывает В.Н. Топоров, пряжа – это «мифопоэтический символ 

долгой жизни, прядения – ткачества, также причудливости фантазии, 

преувеличения» [Топоров 2009].  

                                                 
101

 One – “human activity associated with the work of creation. One is also the immanent First Cause from which, 

nevertheless, all manifestations originates and to which, once its fleeting essence is exhausted, it returns. <…> One is 

the symbolic place of being, the beginning and the end of all things, the cosmic and ontological centre” [DS 1996: 

719-720].  



 343 

В образе английского фразеологизма a hatchet job (букв. топорная 

работа, работа, выполненная топором/тесаком) – ‘a cruel written or spoken 

attack on someone or something’ [CALD] (рус. ‘жесткая критика кого-либо или 

чего-либо в письменной или устной форме’) передается древнейшее 

восприятия hatchet (топора) как ремесленного орудия, символизирующего 

разрушение, которое можно рассматривать как неотъемлемый аспект 

процесса созидания (т.е. разрушение как основа/условие создания нечто 

нового и более совершенного). Наряду с этим символическим смыслом 

hatchet обладает и рядом других (тесно связанных с ним) символических 

толкований. Данное орудие ремесленного производства в культуре 

англоязычного сообщества символически осмысляется как ‘(верховная) 

власть’, ‘суд’, ‘наказание’, ‘исправление ошибок’ (см. в [DS 1996], [IETS], 

[DS 2001], [CC]).   

Внимания заслуживают и символические смыслы, составляющие 

мифологический слой содержания английского фразеологизма to hammer 

something home (букв. забивать что-либо кузнечным молотом до 

отказа/накрепко/до конца) – ‘to say something clearly and with a lot of force so 

that you are certain people understand it’ [CALD] (рус. ‘говорить что-либо четко 

и напористо/упорно, чтобы быть уверенным в том, что сказанное понято’). 

Согласно The Dictionary of Symbols, процесс ковки (hammering), 

заключающийся в ударах кузнечным молотом по металлу для придания ему 

необходимой формы, имеет следующее символическое осмысление: ‘некая 

духовная сила активизирует способность постижения или понимания (“the 

faculty of knowing”); она придает оформленность идеям и понятиям (“carves 

out ideas and concepts”) и способствует углублению и расширению знания 

(“stimulates detailed knowledge”)’ [DS 1996: 465].  

Символизация различных объектов и явлений ремесленного 

производства (изделия, сырья/материала, орудий труда или инструментов и 

проч.) указывает на их особую значимость в ритуалах и обрядах, в которых 

они выступают в качестве обязательных священных атрибутов. К примеру, в 
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одном из хеттских ритуалов, согласно В.Н. Топорову, упоминается  про 

веретено (hulali) и действие прядения – наматывания (hulaliia-) [Топоров 

2009]. Особенно широкое применение предметы ремесленного производства 

находят в ритуалах, посвященных производящим и творящим силам природы, 

пробуждению ее плодоносящих сил
102

. Следует отметить, что в рамках этих 

ритуалов символизации подвергаются не только отдельные предметы и 

орудия ремесел, но и целостный ремесленный процесс. Поэтому можно 

говорить и о том, что сами ремесла – blacksmith’s work (кузнечество), building 

(строительство), weaving (ткачество), sewing (шитье) и другие, и в общем, 

creation (творение, созидание) – это специфические (космогонические) 

символы культуры англоязычного сообщества
103

. Символические смыслы 

ремесленной деятельности являются особо значимой частью мифологической 

информации, сохраняемой макрометафорической концептуальной моделью 

VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

РЕМЕСЛО), являющейся источником английских фразеологизмов 

рассматриваемой группы.  

Следует отметить, что сквозь глубинные сакрально-символические 

смыслы различных видов ремесленной деятельности, свойственных архаичной 

культуре англоязычного сообщества, вербальная коммуникация предстает как 

особая – священная – деятельность и особое – ритуализированное – действо. 

Вся информация, составляющая мифологический слой содержания изучаемых 

фразеологических знаков, направлена, во-первых, на установление одной из 

сторон глубинной сущности вербального общения – сущности ремесленной; 

во-вторых, на постижение вербального общения в этой его онтологической 

ипостаси, дающей ему статус акта божественного творения.  

                                                 
102

 Эти ритуалы направлены на то, чтобы воспроизвести этапы сотворения мира, имевшие место в 

«первоначальные» времена, сымитировать процесс сотворения универсума, поддержать в ритуальном 

«обновлении» этого процесса его порядок и устройство.  
 
103

 Так, согласно словарю символов The Dictionary of Symbols (1996), weaving (ткачество) символизирует 

начало жизни, создание ее новых форм, а также время (например, будущее/будущность) и судьбу. Creation 

(творение/создание) символизирует конец Хаосу за счет введения в мир некой формы, порядка и иерархии 

(“the end of CHAOS through the introduction into the universe of a degree of shape, of order and of hierarchy”) [DS 

1996: 241].   
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3.3. Религиозная информация  

Религиозная информация, сохраняемая макрометафорической 

концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), т.е. в глубинном основании всех образов 

изучаемых английских фразеологизмов, отражает специфику религиозной 

формы постижения мира англоязычным социумом. Одним из главных 

источников формирования религиозного слоя информационной организации 

данной модели является христианское вероучение, основные догматы которого 

изложены в Библии (или Священном Писании). Следует отметить, что по 

своему составу религиозная информация достаточно сложна и весьма 

разнообразна. Остановимся на наиболее значимых для настоящего 

исследования ее аспектах.  

Восприятие вербальной коммуникации как ремесленной деятельности, 

представляющей собой в самой своей сути процесс создания (созидания) или 

творения, передаваемое в образах всех рассматриваемых английских 

фразеологизмов (например, to coin a phrase (букв. (вы)чеканить фразу) – 

‘создавать новое выражение’ [АРСОЛ]; to put into words (букв. облекать в 

слова) – ‘to express something such as your feelings in words’ [MED] (рус. 

‘выражать в словах чувства, мысли и т.д.’); to hit the nail on the head (букв. 

забивать гвоздь ударом по самой шляпке) – ‘to say something that is exactly right 

or very true’ [MED] (рус. ‘сказать что-либо абсолютно верное, правильное, 

истинное’)), обретает в христианстве специфический формат осмысления, в 

котором генезис, осуществление, глобальная значимость и предназначенность 

вербальной коммуникации подвергаются особому духовному (или 

религиозному) измерению.  

Начнем с того, что смысловое «ядро» религиозного слоя 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) как источника образов 

исследуемых английских фразеологизмов составляет информация о том, что в 

своем высшем религиозно-христианском понимании вербальная 
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коммуникация восходит к Слову, которое есть божественное начало, орудие 

Бога Создателя в сотворении Им мира, всего существующего и в то же время 

результат Его труда, дарованный человеку. В Ветхом Завете Бог Творец 

совершает Своим Словом как животворящим орудием созидательное деяние, 

вызывая мир из небытия
104

, например: 

(1) “And God said, Let there be light: and there was light. <…> And God 

said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the 

waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters 

which were under the firmament from the waters which were above the 

firmament: and it was so”. (King James Bible, Genesis 1: 3, 6-7) 
 

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. <…> И сказал Бог: да будет твердь посреди 

воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая 

под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так». (РСТБ, Бытие 1: 3, 6-7) 

 

В книгах Нового Завета (например, «От Иоанна», «Деяния», «К 

Римлянам», «2-е к Коринфянам» и др.) также особо подчеркивается 

способность Бога Создателя посредством Своего Слова вызывать к бытию 

несуществующее и сотворять «все». Приведем несколько цитат: 

(2) “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the 

Word was God. The same was in the beginning with God. All things were 

made by him; and without him was not any thing made that was made”. 

(King James Bible, John 1: 1-3)        
 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 

Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». 

(РСТБ, от Иоанна 1: 1-3) 
 

(3) “(As it is written, I have made thee a father of many nations,) before him 

whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those 

things which be not as though they were”. (King James Bible, Romans 4: 17) 
 

«(как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он 

поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как 

существующее». (РСТБ, К Римлянам 4: 17) 

 

Примечательно, что в Библии проводится аналогия Бога Творца, 

созидающего Словом, с гончаром, который как из глины может создать все, 

                                                 
104

 Об этом свидетельствует и этимология слова create: ‘form out of nothing’ (used of a divine or supernatural 

being) from Latin creat- ‘produced’, from the verb creare [OxDE] (рус. ‘делать/создавать/строить (по образцу, в 

соответствии с чем-либо) из ничего’ (о божественном, сверхъестественном существе).    
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что захочет, любой предмет или любое существо, включая человека (в книгах 

Ветхого завета «Иеремия» (18:1-6), «Исаия» (29:16; 45:9)); а также со 

строителем, закладывающим незыблемый фундамент христианской веры, 

управляющим строительством Своего жилища или шатра Закона (Скинии) и 

воздвижением духовного Храма [БЭБ]; с плотником, использующим такие 

инструменты, как «мерило» (measuring line – измерительная бечевка) и 

«весы» (plumb line – плотничий отвес) для установления (утверждения)) 

правды/истины; с камнерезчиком, высекающем в камне вечные, непреложные 

истины (tables of stone – скрижали), с кузнецом или камнетесом, чье орудие 

Слово-молот обладает силой, способной разбивать каменные скалы (в книгах 

Ветхого Завета «Исход» (25),  «1-я Паралипоменон» (28:3,6), «Исайя» (28:16), 

«Исайя» (28:17), «Второзаконие (9:11), «Второзаконие» (10:1-5), «Иеремия» 

(23:29), «Амос» (7:7) и др.), например: 

(4) “Justice also will I make the measuring line, and righteousness the plumb 

line: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall 

overflow the hiding place”. (King James 2000 Bible, Isaiah 28:17) 
 

«И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и 

воды потопят место укрывательства». (РСТБ, Исаия 28:17) 
 

(5) “Is not my word like as a fire? saith the LORD; and like a hammer that 

breaketh the rock in pieces?” (King James Bible, Jeremiah 23:29) 
 

«Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, 

разбивающему скалу?» (РСТБ, Иеремия 23:29) 
 

Данные религиозные (христианские) смыслы прослеживаются в 

глубинных основаниях образов конкретных фразеологических знаков 

английского языка. Прежде всего, это такие английские фразеологизмы, в 

образах которых репрезентируется факт создания мира (особых/отдельных 

миров),  целого (со)общества и отдельного человека, различных предметов из 

«Слова», точнее – из его элементов (букв), или из того, чем оно производится 

(уста/рот), например:  

 the world of letters (букв. мир, созданный/сотворенный из букв) – 

‘литературный мир’ [БАРФС];  
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 the republic of letters (букв. республика, сделанная из букв/государство, 

созданное из букв) – ‘the collective body of literary people’ [RHD] (рус. 

‘общество писателей, литераторов, ученых’ [БАРФС];  

 a man of letters (букв. человек/мужчина, сделанный из букв) – ‘1. a man 

engaged in literary pursuits, esp. a professional writer; 2. a man of great 

learning; scholar’ [RHD] (рус. ‘1. писатель, литератор; 

2. высокообразованный человек/мужчина; ученый’);  

 a woman of letters (букв. женщина, созданная из букв) – ‘1. a woman 

engaged in literary pursuits, esp. a professional writer; 2. a woman of great 

learning; scholar’ [RHD]’ (рус. ‘1. писательница, женщина-литератор; 

2. высокообразованная женщина; женщина-ученый’);  

 a four-letter man (букв. человек/мужчина, сотворенный из четырех букв) 

– ‘низкопробный тип, отвратительный субъект’ [БАРФС];  

 as simple as ABC (букв. (о предмете) такой простой, как первые три 

буквы алфавита) – ‘extremely simple’ [CALD] (рус. ‘очень/чрезвычайно 

простой’); 

 the three Rs (букв. три буквы R (= [р] – начальные буквы английских 

слов reading, writing, arithmetic) – ‘основы чего-либо’ [БАРФС];    

 be all mouth (букв. быть сплошным ртом (= быть сделанным только из 

рта)) – ‘to talk a lot about doing something but never do it’ [CALD] (рус. 

‘(слишком) много говорить о деле, но не заниматься им’).   

 

Образы данных английских фразеологизмов отражают глубинное 

христианское восприятие вербальной (словесной) деятельности как источника 

происхождения человека, человеческой жизни, онтологической основы 

мироздания, начала существования объектов мира. Letters (буквы), 

раскрывающие в рамках рассматриваемых фразеологических образов 

сущностную природу человека и вещей, выступают в качестве особых 

религиозных символов. Letters – это первоэлементы, первоначальная 

животворящая субстанция Слова, из которой создается мир и человек. Будучи 

«строительным» материалом Творца, буквы указывают одновременно на 

соединение во всяком создании (включая человека) божественного и тварного 

начал, одновременно на незыблемость и тленность (или эфемерность) 

созданного.  Первое сближает сотворенное с Творцом, второе – отдаляет от 

Него, указывая на греховность. Соответственно, с одной стороны, letters 

символически осмысляются как то, что делает все создаваемое «подобным» 

самому Создателю, предметы – первозданными, вечными (например, the three 
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Rs – ‘основы чего-либо’), человека – возвышенным, наделенным особым 

священным или божественным даром словесного (миро)созидания (например, 

a man of letters – ‘писатель, литератор, ученый’). С другой стороны, letters 

указывают на то, что все сотворенное как цель творения, отделено от Творца, и 

не только не может равняться с Ним, но может и противиться Ему, становясь 

греховным (например, a four-letter man – ‘отвратительный тип’). Следует 

отметить, что, по-видимому, в образах рассматриваемых английских 

фразеологизмов восприятие создаваемого Творцом как «подобного» и 

«вечного» раскрывается также посредством символического осмысления числа 

three (три), а как «неподобного», «отличного от божественной природы», 

«греховного/низменного» – посредством символического осмысления числа 

four (четыре), ср.: the three Rs и a four-letter man
105

. Вдобавок, понимание того, 

что  в происхождении человека из словесной субстанции кроется не только его 

связь с божественным, но и со всем тварным и греховным, отражается в образе 

английского фразеологизма to be all mouth. Гипербализация факта создания 

человека только из рта (из сплошного рта, из одного только рта), отраженная в 

данном фразеологическом знаке, служит символическим указанием на 

чрезмерное использование человеком слов, его неправильное речевое 

поведение и, следовательно, на его испорченность (=порочность). Mouth (рот) 

в образе данного фразеологического знака символически осмысляется как 

«словесная распущенность/несдержанность», «словесная праздность», не 

приводящая к реальному созидательному результату. Согласно the Dictionary 

of Symbols, в христианстве mouth (рот) может символизировать как двери рая 

(the Doors of Paradise), так и ворота ада (the Gates of Hell) [DS 1996: 685].  

Стоит также отметить и такие английские фразеологизмы, в глубинном 

(концептуальном) основании образов которых хранятся религиозные смыслы, 

согласно которым сам человек (подобно своему Творцу) создает свою жизнь 

словом, или слово, дарованное ему Создателем, выступает источником его 

                                                 
105

 Согласно the Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols, four (четыре) символизирует четыре главных 

дьявола или четыре главных воплощения дьявола (“four chief devils”) [IETS: 116]. 
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жизни, его существования. Это, в частности, английский фразеологизм to make 

a living with one’s pen (букв. создавать/делать свою жизнь посредством своего 

пера/своей ручки) – ‘зарабатывать на жизнь литературным трудом’ [БАРФС]. 

В образе данного фразеологизма особого внимания заслуживает такой его 

компонент, как pen (перо/ручка). Pen – это особый знак в христианской 

символике (см. в [DS 1996], [IETS]). Этот инструмент для письма, представляя 

собой письменное слово, обладает разными символическими смыслами. Он 

символически осмысляется не только как орудие, создающее/созидающее 

жизнь человека. Pen – это орудие сотворения человеческой истории, истории 

жизни или судьбы общества и отдельного человека, как, например, в образах 

следующих  фразеологических знаков английского языка: 

 to write a new (another) page in the history (of) – ‘вписать новую страницу 

в историю (чего-л.)’ [БАРФС]; 

 to open a new chapter (букв. открывать (=начинать писать) новую главу) 

– ‘начать новую жизнь, начать жизнь заново’ [БАРФС];  

 a closed chapter in someone’s life (букв. законченная (=написанная) глава 

в чьей-либо жизни) – ‘distinct period in a person’s life’ [AHDEL], [CED] 

(рус. ‘законченный период в жизни человека’). 

 

Такое символическое восприятие pen в культуре англоязычного 

сообщества, наряду с другими символическими репрезентантами 

письменного слова (например, book, chapter, page), обусловлено тем, что, 

согласно христианскому вероучению, Бог – не только Творец всего 

мироздания, Он Создатель человеческой истории (см. в книгах: «Исход 

(34:10), «Числа» (16:30), «Исаия» (22:11), Иеремия (31:22) и др.) [БЭБ]. К 

примеру, в книге Ветхого Завета «Исаия» говорится следующее:  

(6) “The Lord Almighty has sworn, “Surely, as I have planned, so it will be, 

and as I have purposed, so it will happen”. (New International Bible, Isaiah 

14:24)    
 

«С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, 

так и состоится». (РСТБ, Исаия 14:24)   

 

Можно также сказать, что в рамках образов приведенных выше 

английских фразеологизмов процесс написания (writing) истории мира и 



 351 

человечества, истории их жизни и судьбы символически отождествляется с 

самим Священным Писанием (the Holy Writings), представляющим собой 

«книги, написанные Духом Божиим чрез освященных от Бога людей, 

называемых пророками и апостолами» [ППБЭ]. Следовательно, в 

рассматриваемых фразеологизмах сам инструмент письма (pen) и продукт его 

применения, которым может являться создание страницы книги (page), главы 

книги (chapter) и книги в целом (book) – предстают как особо сакральные 

объекты, наделенные сверхъестественной силой пророчества или предсказания 

(см. тж. в [DS 2001], [DLS]). Стоит также отметить, что в христианстве writing 

в целом может символизировать «видимый знак божественной природы в 

действии, явленность Слова» [DS 1996: 1132].     

Кроме того, религиозная информация, сохраняемая 

макрометафорической концептуальной моделью  VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), т.е. в глубинном 

основании всех образов изучаемых английских фразеологизмов, отражает тот 

факт, что истинная реальность, созидаемая Богом Творцом Своим Словом, 

непостижима человеческим разумом и невыразима человеческой речью, она 

превосходит любой возможный вымысел, на который способно человеческое 

сознание. Об этом непосредственно свидетельствует образ английского 

фразеологизма truth is stranger than fiction (букв. истина/правда 

диковиннее/необычнее придуманного) – ‘real events or things are sometimes 

stranger than imaginary ones’ [CALD] (рус. ‘сама реальность более необычна, 

чем придуманные рассказы о ней’). Однако истинная реальность как истинно 

верное, облеченное в словесные формы и представляющее собой совершенное 

творение Великого Мастера, может быть не только непостижимо, но и 

невыполнимо, что отражается в образе такого английского фразеологизма, как 

counsel of perfection (букв. совет совершенства, совершенный совет) – ‘advice 

that is ideal but not feasible’ [OxDE] (рус. ‘безукоризненный, прекрасный, но 

невыполнимый совет’). Подтверждение этому находим, в частности, в книге 

Нового Завета «От Матфея»: 
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(7) “Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and 

give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow 

me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for 

he had great possessions”. (King James Bible, Matthew 19:21-22) 
 

«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 

раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 

имение». (РСТБ, От Матфея 19:21-22) 

 

Особого внимания заслуживают фразеологические знаки английского 

языка, в концептуальном основании образов которых передается религиозная 

информация о том, что Слово Божье – это не только первородная субстанция, 

из которой все возникает и все создается. Оно есть незыблемый «фундамент» 

мироздания, опора, на которой воздвигается жизнь человека. Как таковое Оно 

прочно, непоколебимо, непреложно. Оно – Закон (Law, Rule)
106

, 

наставляющий человека на праведное существование (например, в книгах 

«Исход» (20:1-17); «Второзаконие» (6:4-9) и др.).  Как указывает А. Мень, 

Домостроительство Божье имеет воспитательный характер [Мень, БС]. 

Христианское представление о Слове как о высшем наставлении (=law, rule), 

по которому должна осуществляться человеческая жизнь, находит отражение 

в глубинном (концептуальном) основании образов таких английских 

фразеологизмов, как:  

 to lay down the law (букв. заложить закон) – ‘to tell people what they 

should do, without caring about how they feel’ [CIDI] (рус. ‘говорить 

кому-либо то, что они должны делать, не принимая во внимание его/ее 

чувства, желания’); 

 law-makers should not be law-breakers – ‘тот, кто издает законы, не 

должен нарушать их’ [БАРФС];  

 to make it a rule (букв. делать/создавать это правилом) – ‘to act according 

to a principle’ [CALD] (рус. ‘вести себя соответственно установленному 

порядку’); 

 rules are rules (букв. правила есть правила) – ‘used for telling someone 

that they have to obey a rule, even if they do not want to [MED] (рус. 

‘правилам надо подчиняться, даже если кто-то этого не хочет’) и др. 

 

                                                 
106

 Интерес представляет и этимология слова law, которое первоначально обозначало  ‘что-либо, положенное 

на землю, или что-либо, прочно установленное’: ‘Old English lagu, from Old Norse lag ‘something laid down or 

fixed’, of Germanic origin and related to lay I’ [OxDE].  
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В культуре англоязычного сообщества rule и law, участвующие в 

образовании данных английских фразеологизмов, наделяются особыми 

религиозными смыслами. Примечательно, что эти религиозные смыслы, по 

всей вероятности, коренятся в самой эволюции этих знаков, в самом развитии 

их семантического содержания. Прежде всего, отметим, что изначально rule 

представляло собой straight stick (прямую, ровную палку/брусок) [OxDE]. В 

результате применения в качестве определенного строительного 

измерительного инструмента rule преобразуется в линейку. К тому же, одним 

из значений rule является ‘правила, предписанные основателем религиозного 

ордена, для соблюдения всеми членами этого ордена’ [EB]
107

. Иначе говоря, 

rule-линейка становится инструментом, посредством которого достигается 

(высшая = нравственная) форма общественного порядка (упорядочивания), т.е. 

становится rule-правилом, законом. В христианстве rule обладает разными 

символическими смыслами. Оно символически осмысляется как построение 

правильного, пропорционального, гармоничного, создание совершенного; а 

также как трансцендентное знание (см. в [DS 1996], [IETS]). Кроме того, rule 

символизирует орудие, используемое для построения духовной личности и 

формирования духовности (“the instrument used to built the spiritual self and 

shape spirituality”) [DS 1996: 816]. Следовательно, можно говорить о том, что в 

рамках изучаемых фразеологических образов rule (правило) и, по аналогии, 

law (закон) символически осмысляются как «орудия» регулирования 

духовной/нравственной жизни членов определенного (со)общества. Они 

являются, по сути, символами праведного (морального) образа жизни.  

Схожее (близкое) религиозное восприятие вербальной (словесной) 

деятельности можно обнаружить в других фразеологических знаках 

английского языка. В образах приведенных ниже английских фразеологизмов 

слова как таковые или слова, отождествляемые с конкретными ремесленными 

инструментами, предстают как средства, устанавливающие или измеряющие 

                                                 
107

 Rule – ‘the laws or regulations prescribed by the founder of a religious order for observance by its members’ 

[EB].   
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правду (или истину), как орудия и продукт творения истинного знания и 

создания правильного понимания истинной реальности, (высоко)эффективные 

средства вразумления, наставления и под.:  

 the operative word (букв. действующее/работающее слово) – ‘the most 

important word in a phrase, which explains the truth of a situation’ [CIDI] 

(рус. ‘самое значимое слово во фразе, выявляющее/раскрывающее 

правду, истинное положение дел’);  

 right to a T (букв. точно/прямо по Т (= T-square, т.е. по тавровому 

угольнику) создавать/производить что-либо) – ‘perfectly’ [CIDI] 

(description, etc) (‘идеально, в совершенстве, точь-в-точь’ (описание и 

под.) [БАРФС]); 

 be on the level (букв. быть по уровню (сделанным), т.е. с 

использованием измерительного инструмента плотника) – ‘be honest, 

truthful’ [OxDE] (story, what one says, etc) (рус. ‘быть честным, 

правильным, верным (о рассказе, речи, сказанном и под’);    
 to nail a lie (букв. прибивать гвоздями ложь) – ‘to prove that something 

really is a lie’ [CALD] (рус. ‘доказывать/устанавливать, что нечто 

является действительно неправдой’); 

 to hammer something home (букв. забивать что-либо кузнечным молотом 

до отказа/накрепко/до конца) – ‘to say something clearly and with a lot of 

force so that you are certain people understand it’ [CALD] (рус. ‘говорить 

что-либо четко и напористо/упорно, чтобы быть уверенным в том, что 

сказанное понято’); 

 sermons (carved) in stones (букв. проповеди, (вырезанные/высеченные) в 

камне) – ‘уроки природы’ [БАРФС]. 
 

В образах данных английских фразеологизмов раскрытие правды  

символически осмысляется как (очень) тяжелый (см., например, в the operative 

word компонент operative – ‘done by labour’ [OxDE], а также в to hammer 

something home компонент hammer (ковать)), но богоугодный труд, который 

«уподобляет» человека его Творцу. В религиозном слое данных 

фразеологических знаков содержится информация о том, что этот словесный 

труд, представляющий в своей сущности тяжелое ремесленное производство, 

требует высокого мастерства, основанного на сокровенном знании 

сверхъестественной силы слов как ремесленных орудий, которые в 

христианстве обретают следующие символические смыслы: square
108
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 Square – ‘an L-shaped or T-shaped instrument used for obtaining or testing right angles’ [OxDE]. 
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(угольник) и level (уровень) – ‘Божий Суд’, ‘установление справедливости’; 

nail (гвоздь) – ‘страдания Христа за грехи мира и торжество истины’; hammer 

(молот как ударяющий и сокрушающий) – ‘правосудие и возмездие’; chisel и 

carver’s mallet (долото и киянка резчика) – ‘власть’, ‘направляющая воля’ 

(directing will), ‘просвещение’, ‘устранение ошибок’, ‘особое/тайное знание в 

посвящении’. Кроме того, само (о)владение этими инструментами 

символически осмысляется как (о)владение трансцендентным знанием и как 

процесс сакрального преобразования –  «сакральный» переход подмастерья в 

мастера, творца (“from Entered Apprentice into Fellowcraft Degree”) (см. в [DS 

1996], [IETS], [DSCMBT], [ЭСГ]).   

Следует отметить, что в христианстве складывается особое отношение 

к ремеслу, «образцом» которого является словотворческое деяние Бога – 

Творца всего и всея Своим Cловом. Библейский текст содержит множество 

примеров и фактов роли ремесленников в становлении и развитии 

христианского вероучения и в жизни самих христиан
109

. Они не только 

избраны Богом Создателем для построения Его обители и жилища (скинии), 

воздвижения храма тварного рукотворного для совершения богослужения, 

приобщения верующих к горнему миру и к самому Богу. Они также избраны 

Богом как (перво)преемники Его мастерства, как Его подмастерья. Они 

непосредственно вдохновлены свыше (Исход 31:3) и являются носителями 

тайного, истинного, божественного знания, которое они несут миру и 

распространяют по свету как Его ученики. Примечательно, что выдающиеся 

законоучители снискивали свое пропитание ремеслом [ЕЭБЕ], все 

знаменитые раввины и книжники занимались тем или иным ремесленным 

делом [ЭБЕ]. Ремесленниками были апостолы, пророки, проповедники и др. 

Например, апостол Павел был обучен ремеслу [ППБЭ]. В Библии также 

говорится о семействах колена Иуды, «выделывавших виссон», тонкое 

льняное полотно (например, в книге «1-ая Паралимоменон», 4:21). Возможно, 
                                                 
109

 Подтверждение этому находим, к примеру, в книгах Ветхого и Нового Заветов «Бытие» (11:3), «Исход» 

(35:30-35), «3-я Царств» (5:18), «Неемия» (3), «Иов» (28:1-11), «Исаия» (38:12), «Иезекииль» (13:11), 

«Деяние» (9:43), «Деяние» (18:3) и др. 
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что данный факт наряду с другим фактом, что Иуда (Искариот)
110

 был одним 

из апостолов Иисуса Христа, который его предал, находит своеобразное 

преломление в религиозном слое макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО) и получает конкретное воплощение в порождаемых ею 

образах таких английских фразеологизмов, как: 

 a tissue of lies (букв. особенно тонкая (дорогая) ткань, сотканная из лжи) 

– ‘a story that someone has invented in order to deceive people’ [CIDI] (рус. 

‘рассказ, выдуманный для того, чтобы обмануть кого-либо’); 

 a lie out of (the) whole cloth (букв. ложь, (сотканная/сшитая) из 

цельнокроеной ткани) – ‘наглая ложь’ [БАРФС]; 

 to make something up out of whole cloth (букв. создавать/изготовлять что-

либо из цельнокроеной ткани) – ‘if a story or excuse is made up out of 

whole cloth, it is not true’ [CIDI] (рус. ‘неправдивый рассказ, 

лживое/ложное оправдание и т.д.’); 

 to stretch the truth (букв. увеличивать правду в размере посредством 

растяжения) – ‘to say something which is not completely honest in order to 

make someone or something seem better than it really is’ [CALD] (рус. 

‘говорить что-либо не совсем честно, чтобы скрыть недостатки чего-

либо’); 

 to spin someone a yarn (букв. прясть кому-либо пряжу) – ‘to give 

someone a long detailed excuse or explanation that is completely false’ 

[MED] (рус. ‘давать долгое и подробное объяснение, которое является 

абсолютно ложным, неверным’); 

 to stretch the law (букв. увеличивать закон в размере посредством 

растяжения) – ‘допускать натяжку в истолковании закона’ [БАРФС]. 

 

Судя по всему, в рассматриваемых фразеологических знаках английского 

языка отражается и другой факт религиозно-христианского восприятия ремесел, 

которые делятся на мужские и на женские. Прядение, ткачество, изготовление 

одежды принадлежит к числу женских ремесел (см., например, в книге 

«Притчи» (31:13, 19, 21)). Несмотря на то, что занятие любым ремесленным 

делом само по себе считается с точки зрения христианской религии 

добродетельным для любого христианина, тем не менее, его отнесенность к 
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 Примечательно, что, согласно С.С. Аверинцеву, значение Искариот иногда выводят из арам. is-qaria – 

‘лживый’ [Аверинцев 2009]. На то, что Искариот обозначает “the liar”, “the false one”, указывает также и Э.В. 

Генгстенберг [Taylor 2010].   
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женщине может способствовать его восприятию как деятельности, 

таящей/несущей/скрывающей в себе «порочное начало», «греховность».  

Справедливости ради отметим, что религиозное осмысление 

вербальной коммуникации как деятельности (возможно) «греховной», 

«порочной» базируется не только на ее исключительном атрибутировании к 

женской половине рода человеческого, но и на ее атрибутировании к 

человеку вообще как существу тварному, способному отступиться от Бога и 

совершить грех. Это суть отличие человеческого слова от Слова Божьего, 

словопроизводства человеческого от словотворчества божественного также 

сохраняется в религиозном слое макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО) и раскрывается в таких фразеологических знаках английского 

языка, как, например: 

 so you say! (букв. так (=таким образом) ты говоришь) – ‘так я вам и 

поверил!’ [БАРФС];
 

 to call  someone everything one can lay one’s tongue to (букв. называть 

кого-либо всем тем, в отношении чего можно применить/использовать 

свой язык) – ‘обзывать кого-либо бранными словами, какие только 

приходят в голову’ [БАРФС];    

 a four-letter word (букв. слово, (состоящее/сделанное) из четырех букв) 

– ‘a short swear word that is considered to be extremely rude or offensive’ 

[CALD] (рус. ‘короткое ругательное слово, чрезвычайно грубое и 

оскорбительное’); 

 to lay it on with a trowel (букв. покрывать этим с помощью мастерка) – 

‘преувеличивать; грубо льстить, перехваливать’ [БАРФС]; 

 to give someone the rough edge of one’s tongue (букв. дать кому-либо 

неотделанный, необработанный, необтесанный край своего языка) – ‘to 

speak to someone sharply, rudely, critically etc’ [OxDEI] (рус. ‘говорить с 

кем-либо резко, грубо, подвергать критике’); 

 a hatchet job (букв. топорная работа, работа топором/тесаком) – ‘strong 

and unfair criticism of someone or something’ [CIDI] (рус. ‘сильная и 

несправедливая критика кого-/чего-либо’).   

 
 

Через образы данных английских фразеологизмов передается религиозная 

информация о том, что дарованное человеку слово утрачивает свое 

совершенство; оно может быть лживо, скверно, праздно, разрушительно. От 
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греховных слов и речей предостерегают книга «Иова», «Псалмы», «Притчи» и 

др. Согласно библейскому тексту, дарованное человеку слово может стать и его 

наказанием (см., в частности, о вавилонском смешении языков в книге Ветхого 

Завета «Бытие» (11:1-9); а также книги «Исаия» (33:19), «Иеремия» (5:15) и др.) 

(религиозном осмыслении Слова см. тж. в [Зыкова 2011]). 

Подытоживая сказанное, отметим, что согласно проведенному 

исследованию, религиозная информация, формирующая религиозный слой 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) – глубинного 

основания образов всех рассматриваемых фразеологических знаков, включает 

в себя разнообразные религиозно-христианские смыслы, которые позволяют 

проникнуть в особое священное и символическое пространство 

христианского мировосприятия и в известной мере постигнуть в нем 

вербальную деятельность в одной из (одиннадцати) своих «ипостасей», т.е. 

как ремесленную деятельность.    

 

3.4. Философская информация 

Философская информация, сохраняемая в макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) и, соответственно, в порождаемых ею 

фразеологических знаках английского языка, отражает особенности 

философской формы осмысления мира англоязычным сообществом.  

Следует отметить, что в культуре англоязычного социума существенное 

влияние на развитие философского восприятия вербальной (словесной) 

деятельности как ремесленной деятельности в высшем ее понимании, т.е. как 

особого всеохватывающего созидательного процесса, оказали 

древнегреческие философы, положившие начало философской концепции о 

Логосе. По результатам проведенного исследования можно сказать, что 

философские представления о Слове-Логосе являются наиболее значимыми в 

философском слое глубинного основания образов всех рассматриваемых 



 359 

английских фразеологизмов. Их развитие со времен античных мыслителей 

продолжилось германскими философами различных поколений, и на 

сегодняшний день они составляют одну из фундаментальных 

мировоззренческих категорий германского сообщества. «Феномен Логоса в 

рационалистическом своем истолковании фактически стал символом 

культуры западного типа, воплотив в себе фундаментальные установки 

западной ментальности» [ИФ].   

Согласно the Cambridge Dictionary of Philosophy, logos происходит от 

греческого слова, означающего ‘слово’, ‘речь’, ‘разум’ (‘word’, ‘speech’, 

‘reason’) [CDP: 518]. Как философский термин Логос впервые встречается у 

Гераклита (конец VI – начало V вв. до н.э.) [Доброхотов 2008]
111

. 

Впоследствии к его разработке обращаются многие философы, целые 

философские школы, среди которых Парменид и элейская школа, Сократ, 

Платон (школа Платона), Аристотель (школа Аристотеля), стоики, 

неопифагорейцы, неоплатоники, схоласты, немецкие мистики, немецкие 

идеалисты (И. Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель), экзистенциалисты (М. 

Хайдеггер), герменевтики (Х.Г. Гадамер) и мн. др. В результате, исходная 

семантика Логоса существенно модифицируется и обогащается в ходе 

развития историко-философской традиции [Можейко 1998]. Несмотря, 

однако, на всю сегодняшнюю сложность, насыщенность и разнородность 

содержания Логоса, в нем можно выделить наиболее значимые философские 

смыслы (см., например, в [CDP: 518]), которые составляют основу 

философского информационного слоя макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО) и получают отражение в продуцируемых ею конкретных 

фразеологических знаках английского языка.  

Философское осмысление вербальной (словесной) деятельности как 

деятельности, восходящей к Слову-Логосу – особой созидательной силе или 

животворящей субстанции, можно было бы глобально обобщить в четырех 

                                                 
111

 О философском осмыслении СЛОВА см. подробнее в [Зыкова 2011]. 
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фундаментальных смысловых корреляциях: созидательное vs разрушительное; 

божественное (сакральное) vs человеческое (профанное); внешнее 

(материальное) vs внутреннее (идеальное); рациональное vs духовное. В их 

совокупном (синтезированном) взаимодействии раскрываются разные грани 

философского восприятия вербальной коммуникации как деятельности, 

требующей высочайшего мастерства в созидании (т.е. как ремесла). Главным 

образом, в рамках философского осмысления раскрываются два основных 

аспекта вербальной (=словесно-логостической) деятельности – онтологический 

и гносеологический (см. в [АФ], [ИФ], [НФС], [CDP], [DPh]). Рассмотрим 

наиболее значимые философско-онтологические и философско-

гносеологические смыслы и их фразеологические воплощения.  

С онтологической точки зрения, Слово-Логос – это животворящая 

субстанция бытия. Его сущность проявляется непосредственно в 

демиургической функции
112

. При этом Слово-Логос может представлять собой 

как безличное начало всему, так и персонифицированное божество (демиурга), 

создающее мир из материи
113

. Оно может быть также имманентно природе. 

Демиургическая функция Слова-Логоса предполагает одновременно ряд 

процессов, важнейшими среди которых являются процессы оформления и 

деструкции, вовлечение человека в преображение хаоса в космос и наоборот, а 

также мыслимого в вербальное как внутреннего во внешнее, в результате 

которого создается мир.  В рамках философской формы осмысления весь мир 

глобально понимается как «мастерская» Слова-Логоса по устройству мира, к 

которому  может быть причастен или приобщен (и) человек. Это «мастерская» 

Высшего Разума, в которой все создается по его воле и все подчиняется ей. 

                                                 
112

 Особого внимания заслуживает античное понимание демиурга. Согласно словарю «Античная 

философия», первоначально демиургом называли всякого человека, работающего для людей. Поскольку для 

успешного выполнения работы требовалось наличие некоего мастерства или искусства (τέχνη), со временем 

демиургом стали называть мастера, знатока в своем деле. В более широком смысле демиургом назывался 

любой создатель чего-либо, например: пчела есть демиург меда (Julian. Or. 8, 241а), гимнастика – демиург 

здоровья (Galen. Thrasyb. 813, 18 Kühn), риторика – демиург убеждения (Plat. Gorg. 453а), философ – демиург 

добродетелей (Plat. Resp. 550d), и т.д. В философский лексикон термин «демиург» был введен Платоном 

[АФ]. 
 
113

 В этом заключается одно из отличий от религиозного понимания Слова, согласно которому Бог создает 

мир (вселенную) из ничего.  
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Онтологически Слово-Логос – это также принцип бытия (согласно, например, 

Гераклиту), производящая бытие (мир, универсум) первопричина и его 

конечная цель. К тому же, Слово-Логос – это не только то, что созидает и 

организует бытие, придавая миру и различным его феноменам форму, но и то, 

что составляет и отражает суть/сущность создаваемого. Оно есть не только 

форма, материальное начало, но и содержание, идеальное начало (см. в [НФС], 

[ЭЭФН], [АФ]). Помимо этого, Слово-Логос онтологически осмысляется не 

только как проявление экзистенции, ее инициирующее начало. Оно есть сама 

экзистенция. Так, по М. Хайдеггеру, Слово (язык) – это дом бытия, существо 

человека покоится в слове (в языке). Каждое слово, дающее что-либо 

существенное, есть проявление творчества  [Хайдеггер 1993].  

Таким образом, с философско-онтологической позиции Слово-Логос – 

это многосущностное явление, совмещающее в себе различные 

противоположности. В целом же, в основе философско-онтологического 

осмысления вербальной деятельности как деятельности в высшем понимании 

ремесленной, или созидательной, лежат такие философские смыслы, согласно 

которым Слово-Логос есть одновременно генезис бытия, само (разумное) 

бытие, сущность и форма бытия; или, иначе говоря, творящий (высший/низший) 

разумный субъект, творимый объект (в целостности и в отдельных его 

составляющих), «материя/материал» (или вещество) и инструмент, из которого 

и посредством которого осуществляется (со)творение
114

. При анализе 

фразеологического материала было установлено, что данные философские 

смыслы сохраняются в глубинном основании содержания целого ряда 

фразеологических знаков английского языка, каковым является продуцирующая 

их макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО). К числу 

фразеологизмов, отражающих онтологический аспект философского восприятия 
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 Следует указать, что данные философские смыслы в ходе развития философской формы мышления 

становятся самостоятельным предметом рассмотрения англоязычных философов. См. труды, посвященные, к 

примеру, проблеме языка, метафизики и онтологии, таких англоязычных философов, как Дж. Остин, У. 

Куайн, М. Девитт, Д. Белл, А. Оливер и др. [Cohen 1997], [Weir 1997], [CEPL].   
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вербальной коммуникации, восходящей к Слову-Логосу, можно отнести те 

знаки, образы которых репрезентируют и акцентируют, в частности, следующее:   

1) словесную сущность, вербальную природу (натуру, естество) 

создаваемого (человека, сообщества и т.д.), например:  

 be all talk (and no action) (букв. быть сплошным разговором (но не 

действием); состоять из сплошного разговора) – ‘used to describe 

someone who talks about doing something but never does it’ [CALD] (рус. 

‘быть тем, кто только говорить о чем-либо, но не делает это’);   

 a men of letters (букв. люди/мужчины, (состоящие/сотворенные) из 

букв) – ‘men who are devoted to literary or scholarly pursuits’ [AHDEL] 

(рус. ‘писатели, литераторы, ученые’); 

 the republic of letters (букв. республика, сделанная из букв/государство, 

созданное из букв) – ‘the collective body of literary people’ [RHD] (рус. 

‘общество писателей, литераторов, ученых’ [БАРФС] и другие. 

 

2) словесное созидание как ремесленный процесс, дающий 

определенную, полную или неполную явленность чему-либо (явлениям, 

фактам, событиям, мыслям, чувствам и под.); в ходе которого происходит 

оформление (или облачение) в слова как в вещественный и субъективный 

субстрат, определяется целостность (завершенность) или нецелостность 

(незавершенность) созданного, например:  

 to make words (букв. изготавливать, создавать слова) – ‘разговаривать, 

много говорить’ [БАРФС];  

 to get down to brass tacks (букв. приступить к медным гвоздям с 

широкой шляпкой) – ‘to start talking about the most important or basic 

facts of a situation’ [CALD] (рус. ‘начинать говорить о самых важных 

или основных фактах происходящего’);  

 to make a/one’s name (букв. создавать/творить (свое) имя) – ‘to become 

famous or well-known in certain circles’ [OxDEI] (рус. ‘становиться 

знаменитым или широко известным’);  

 to put (something) into words (букв. облекать (что-либо) в слова) – ‘to 

express something such as your feelings in words’ [MED] (рус. ‘выражать 

чувства и под. в словах/словами’);    

 in other words (букв. (= облекая, оформляя) в других словах) – 

‘differently expressed’ [OxDEI] (рус. ‘иначе выраженный’);       

 (put, say, write) in plain English (букв. в простом английском) – ‘in 

simple, clear, and straightforward language’ [MHDAIPhV] (рус. ‘ясным, 

понятным языком; четко и прямолинейно’);   
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 in the name of somebody/something (букв. в имени кого-/чего-либо) – 

‘doing something as a representative of someone or something’ [CALD] 

(рус. ‘представлять кого-/что-либо в неком деле’);  

 that is the whole story (букв. это целый (весь) рассказ) – ‘вот и все, вот и 

весь сказ’ [БАРФС]; 

 not the whole story (букв. это не целый (не весь) рассказ) – ‘not all, only 

part, of what there is to be known, learned, about something’ [OxDEI] (рус. 

‘только часть того, о чем надо знать’) и другие.  

 

3) внешний вид и/или устройство словесно/вербально созданного, например:  

 Basic English (букв. базисный английский язык) – ‘a simplified form of 

English limited to 850 selected words, intended for international 

communication’ [OxDE] (рус. ‘упрощенная форма английского языка, 

состоящая из 850 отобранных слов, рассчитанная для международного 

общения’); 

 a figure of speech (букв. фигура речи; внешняя форма речи) – ‘a form of 

expression (as a simile or metaphor) used to convey meaning or heighten 

effect often by comparing or identifying one thing with another that has a 

meaning or connotation familiar to the reader or listener’ [MWD] (рус. 

‘форма выражения, используемая для передачи значения посредством 

сравнения или уподобления’);  

 plain speaking (букв. простое (по форме) говорение) – ‘telling the truth, 

expressing one’s opinion, giving orders, rebuking or criticizing 

someone/something, without suppressing anything or trying to make what 

one says pleasant or more acceptable’ [OxDEI] (рус. ‘откровенный, 

прямой разговор’) и другие.  

 

Следует отметить, что в рамках онтологического аспекта философского 

осмысления вербальной коммуникации как ремесленной (=созидательной) 

деятельности words (слова), letters (буквы), voice (голос), а также сами 

действия speak (говорить), call (звать) и под. выступают в качестве своего 

рода символов экзистенциональности.   

С гносеологической точки зрения, Слово-Логос – это инструмент 

познания, выражающий в себе сущность познаваемого. Поскольку сущее (мир) 

познаваем Логосом, который есть истинное рассуждение, то все сущее – это 

объективная мысль (или идея) (например, у Парменида, Платона и др.). Кроме 

того, Слово-Логос есть действующая сила, или энергия, воплощающаяся в 

материи, образующая, организующая ее; изнутри определяющая генезис 
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вещей, их эволюцию и строение. Например, по Аристотелю, весь мир – это 

закономерное целое, проникнутое творческою мыслью [ЭБЕ]. Следовательно, 

гносеологически Слово-Логос представляется и как правящее начало, закон, 

правило, принцип. Так, согласно неоплатоникам, Слово-Логос – это  

умопостигаемая упорядочивающая сила, проявляющаяся в воспринимаемом 

мире (“the intelligible regulating forces displayed in the sensible world”) [CDP]; 

умопостигаемое содержание эманации, пронизывающего собой и 

регулирующего все мироздание [НФС]. Другим релевантным 

гносеологическим смыслом Слова-Логоса является то, что оно есть мера, 

определяющая истинное, отделяющая/разграничивающая «сущее» от 

«явления». Например, согласно Пармениду и элейским философам, природа 

вещей отлична от того, что нам представляется; «сущее» отлично от 

«явления»: первое постигается мыслью, рассуждением, второе воспринимается 

обманчивыми чувствами. Истинное сущее как постигаемое одним умом, 

противополагается ложному явлению, мысль отвлекается от явления и 

противополагается ему в своей диалектике [ЭБЕ]. Помимо этого, релевантным 

представляется и философское восприятие Слова-Логоса как орудия 

трансцендентного знания, посредством которого происходит 

предопределенное созидание истории, судьбы, жизни. Иначе говоря, Слово-

Логос – это «инструмент» провиденциальности сущего или существующего 

(см., например, в [Гегель 2000]).  

Таким образом, как и с философско-онтологической, так и с 

философско-гносеологической позиции Слово-Логос – это тоже 

многосущностное явление, совмещающее противоположности. В общем же, в 

основе философско-гносеологического осмысления вербальной деятельности 

как деятельности в высшем понимании ремесленной, или созидательной, 

лежат такие философские смыслы, согласно которым Слово-Логос есть 

одновременно разумная сущность, творящая закон и являющаяся законом, 

разумное начало, созидающее миропорядок и выполняющее роль 

инструмента его постижения, (рациональный) способ выражения истины и 
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мера ее познания
115

.  Исследование фразеологического материала показало, 

что данные философские смыслы сохраняются в глубинном основании 

содержания целого ряда фразеологических знаков английского языка, 

каковым является порождающая их макрометафорическая концептуальная 

модель VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО). К числу фразеологических знаков, отражающих 

гносеологический аспект философского восприятия вербальной 

коммуникации, восходящей к Слову-Логосу, можно отнести те, в образах 

которых репрезентируется и акцентируется, в частности, следующее:   

1) словесное созидание как законопостроение (законотворчество), 

устанавливающее систему истинного поведения, дающего человеку истинное 

(высшее) благо, например:   

 to lay down the law (букв. заложить закон) – ‘to tell people what they 

should do, without caring about how they feel’ [CIDI] (рус. ‘говорить 

кому-либо то, что они должны делать, не принимая во внимание его/ее 

чувства, желания’); 

 to make it a rule (букв. делать/создавать это правилом) – ‘to act according 

to a principle’ [CALD] (рус. ‘вести себя соответственно установленному 

порядку’); 

 to put the law on someone (букв. примерять закон на кого-либо) – 

‘осуждать кого-либо; возбудить против кого-либо дело’ [БАРФС] и 

другие.  

 

2) вербальная деятельность как процесс сотворения и установления 

истинного, или, напротив, неистинного посредством слов как ремесленных 

орудий или из слов как материала, например:  

 to hit the nail on the head (букв. ударять гвоздь по самой шляпке, забивая 

его)
116

 – ‘to say something that is exactly right or very true’ [MED] (рус. 

‘говорить что-либо абсолютно верное и правдивое’);  

 to call a spade a spade (букв. называть лопату лопатой) – ‘1. to call a 

thing by its right name however coarse 2. to speak frankly’ [MWD] (рус. ‘1. 
                                                 
115

 Необходимо отметить, что многие из этих философских смыслов в ходе эволюции философской формы 

мышления становятся самостоятельным предметом и объектом рассмотрения англоязычных философов; в 

своем развитии в ряде случаев достигают статуса философских универсалий или философский категорий. 

См. труды, посвященные, к примеру, проблеме истины и значения, таких британских и американских 

философов, как Ф. Брэдли, Дж. Остин, Д. Дэвидсон, П. Стросон и др. [Baldwin 1997], [Horwich 1997].   
 
116

 Примечательно, что образ данного фразеологизма напрямую коррелирует с приписываемой Платону 

фразой, что «Истина – это гвоздь, который необходимо заколачивать в головы невежд» [ЭСГ].  
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называть вещь правильным именем, каким бы грубым/неприличным 

оно не было. 2. говорить откровенно, открыто, правдиво’); 

 right to a T (букв. точно/прямо по Т (= T-square, т.е. по тавровому 

угольнику) создавать/производить что-либо) – ‘perfectly’ [CIDI] 

(description, etc) (‘идеально, в совершенстве, точь-в-точь’ (описание и 

под.) [БАРФС]); 

 be on the level (букв. быть по уровню (сделанным), т.е. с 

использованием измерительного инструмента плотника) – ‘be honest, 

truthful’ [OxDE] (story, what one says, etc) (рус. ‘быть честным, 

правильным, верным (о рассказе, речи, сказанном и под.’); 
 to make something up out of whole cloth (букв. создавать/изготовлять что-

либо из цельнокроеной ткани) – ‘if a story or excuse is made up out of 

whole cloth, it is not true’ [CIDI] (рус. ‘неправдивый рассказ, 

лживое/ложное оправдание и т.д.’); 

 to stretch the rules (букв. увеличивать правила в размере посредством 

растяжения) – ‘do something even though it is against the rules’ [CCALED] 

(рус. ‘поступать против установленных правил, не соблюдать правила’); 

 to spin someone a yarn (букв. прясть кому-либо пряжу) – ‘to give 

someone a long detailed excuse or explanation that is completely false’ 

[MED] (рус. ‘давать долгое и подробное объяснение, которое является 

абсолютно ложным, неверным’) и другие. 

 

3) вербальная коммуникация как процесс сотворения истории или жизни, 

по заранее разработанному плану, например:   

 to write a new (another) page in the history (of) – ‘вписать новую страницу 

в историю (чего-л.)’ [БАРФС]; 

 to open a new chapter (букв. открывать (=начинать писать) новую главу) 

– ‘начать новую жизнь, начать жизнь заново’ [БАРФС];  

 a closed chapter in someone’s life (букв. законченная (=написанная) глава 

в чьей-либо жизни) – ‘distinct period in a person’s life’ [AHDEL], [CED] 

(рус. ‘законченный/завершенный период в жизни человека’). 

 

В образах данных английских фразеологизмов прослеживается 

философская идея провиденциальности бытия, пределы (временные и 

пространственные) которого (заранее) определены. В мире нет случайности, 

все происходит с необходимостью. И эта необходимость провиденциальная. 

Примечательно также то, что в рамках философского осмысления 

формируется образ мира и жизни как книги. Согласно the Cambridge 

Dictionary of Philosophy, выражение book of life (книга жизни) используется 
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современными философами для обозначения письменной фиксации всех 

событий в жизни человека [CDP: 95].     

Представляется необходимым также отметить, что помимо указанных 

философских (так называемых логостических) смыслов особой значимостью в 

формировании философского слоя глубинного основания образов 

рассматриваемых английских фразеологизмов обладают также и философские 

воззрения, согласно которым весь мир (природа) представляется как мастерская 

человека. Эти воззрения представляют собой важный этап в эволюции 

философской мысли, характеризующийся осознанием глобальной 

миросозидательной роли человека, возможности и необходимости человека  

оказывать (существенное) воздействие на окружающую среду (см., например, 

труды английского философа Ф. Бэкона). Философское осмысление мира как 

«мастерской» человека приводит к возведению человека в ранг главной силы в 

языкотворческих (словотворческих) процессах. Кроме того, нельзя не отметить 

и влияние немецкой философской мысли на развитие представлений о языковом 

процессе как особой созидательной деятельности, на становление идей о 

«языковом миросозидании» (см. подробнее в [Радченко 2005]) в трудах 

англоязычных философов. Эти философские смыслы также передаются во всех 

рассматриваемых фразеологизмах английского языка. 

Обобщая все выше сказанное, можно заключить, что разнообразные 

(онтологические, гносеологические и др.) смыслы, раскрывающие 

специфическое – философское – восприятие вербальной коммуникации как 

ремесленной деятельности в высшем ее понимании, являются тесно связанными 

и взаимно обусловленными. Вместе они формируют мощный информационный 

слой, сохраняющийся в макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) и 

отражающийся в виде той или иной философской информации в каждом 

отдельном фразеологическом образе, порождаемом этой моделью.    

 

 



 368 

3.5. Научная информация  

Научная информация, сохраняемая в макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), и, соответственно, во фразеологизмах 

английского языка, источником образов которых она является, отражает 

научную форму осмысления мира англоязычным сообществом.  

Прежде всего, стоит отметить, что, пожалуй, непосредственным фактом 

того, что вербальная коммуникация – это действительно ремесло, требующее 

особого мастерства, является каллиграфия. Как ремесленное дело каллиграфия 

характеризуется специальной техникой в создании конечного 

изделия/продукта, начиная от формы отдельного элемента (буквы) и 

заканчивая целым произведением – книгой, манускриптом и проч.
117

 Оно 

включает такие виды ручного труда (или ручной выработки), как 

гравирование, чеканку, тиснение, дизайн, шитье, декорирование и некоторые 

другие. Примечательно, что, согласно the Encyclopedia of Language and 

Linguistics, на протяжении всего XX века каллиграфия не только возрождается, 

но и получает новый виток развития
118

; начинает играть особую роль в 

повседневной жизни и деятельности англоязычного сообщества, например, 

способствовала проведению реформы гравировки (the reform of letter carving) в 

Англии; и на сегодняшний день имеет прочную научно-академическую базу 

[ELL: 181-187] (см. тж. в [Johnston 1906], [Mahoney 1981]).   

Согласно проведенному исследованию, то, что с научной точки зрения  

вербальная коммуникация представляет собой в своей сущности ремесленный 

процесс, подтверждается тремя основными взаимосвязанными источниками: 

1) научными направлениями, научными теориями, а также научными 

                                                 
117

 Создание книги в целом воспринимается в англоязычном сообществе как ремесленное изделие, о чем 

непосредственно может свидетельствовать следующее определение монографии известного канадско-

американского ученого С. Пинкера The Stuff of Thought: «The Suff of Thought is a brilliantly crafted <…> work» 

[amazon.com].  
 
118

 Внимания заслуживает тот факт, что на возрождение каллиграфии, в частности, в Великобритании особое 

влияние оказало Движение искусств и ремесел (the Arts and Crafts Movement), которое строилось на 

программе прерафаэлитизма, и видными деятелями которого являлись У. Моррис, Э. Джонсон и др. [ELL].    
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концепциями отдельных исследователей и ученых германского 

происхождения; 2) самой научной англоязычной терминологией; 3) научным 

англоязычным дискурсом. Кроме того, научное осмысление вербальной 

коммуникации как ремесленной деятельности, как было обнаружено, имеет 

долгую историю, берущую начало со времени зарождения научного знания. 

Следовательно, как и для всех информационных слоев макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) для ее научного слоя тоже характерно 

определенное внутреннее расслоение, отражающее эволюцию научного 

мышления. Иначе говоря, в нем можно выделить информацию, относящуюся к 

(наи)более раннему периоду научного осмысления вербальной коммуникации 

как ремесла, информацию, представляющую последующее развитие этой 

научной мысли, и на информацию, являющуюся результатом современной 

науки. В связи с такой объемностью и разнородностью научного 

информационного слоя обратимся к рассмотрению только современных 

научных смыслов, отражающихся в глубинном основании образов 

рассматриваемых фразеологизмов английского языка.            

Научное восприятие вербальной коммуникации как ремесленной 

деятельности не только прослеживается, но и собственно разрабатывается в 

таких, в частности, современных научных направлениях языкознания XX – 

начала XXI века, как структурализм, генеративизм, функционализм, в 

отмежевывающихся (отпочковывающихся) от них направлениях, в различных 

современных междисциплинарных научных подходах к языку (среди которых 

лингвофилософский, социолингвистический, лингвопсихологический, 

лингвокогнитивный и др.).   

Как представляется, «ремесленная» сущность вербальной коммуникации 

проявляется в базовом (или ключевом) для структурализма, генеративизма и 

функционализма понимании языка как структуры (structure) и как системы 
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(system) [EL 2005]. Примечательно, что сама этимология structure и system
119

, 

через которые определяется язык в рамках этих трех научных направлений, 

раскрывает сущность языка как построенного объекта (т.е. сооружения, 

здания) и (со)тканного (эластичного) материала или сплетенного изделия
120

, 

что формирует определенное представление о природе вербальной 

коммуникации как о строительстве (или плотничестве) и ткачестве. Итак, в 

структурализме язык – это знаковая система, с четко выделимыми 

структурными элементами. Согласно этому научному направлению, языковая 

структура «представляет собой сеть отношений (противопоставлений) между 

элементами языковой системы, упорядоченных и находящихся в 

иерархической зависимости в пределах определенных уровней» [БЭСЯ: 496-

497]. К тому же, в рамках структурализма развивается идея того, что язык есть 

орудие построения/создания определенной ментальности, определенного 

мировоззрения (например, гипотеза Сепира-Уорфа), а также орудие 

формирования этнической/национальной идентичности личности. В 

генеративизме, возникшему как реакция на структурализм (на его методы, в 

частности) или как противовес структурализму, понимание языка как 

структурного и системного образования сохраняется. Более того, в этом 

научном направлении одними из центральных становятся понятия глубинной и 

поверхностной структуры (deep/surface structure), ведется выявление 

структурно зависимых и структурно независимых формаций, возможных и 

невозможных структур в языке и др. [EL: 373-375]. Вдобавок, именно в рамках 

генеративной лингвистики идея вербальной коммуникации как созидательной 

или творческой деятельности, заключающейся в производстве или создании 

потенциально неисчисляемого количества новых (уникальных) языковых 

                                                 
119

 Так, этимологически structure восходит к латинскому structura – ‘a fitting together, adjustment, building’ 

(‘сборка, установка, сооружение’), образованного от structus, past participle of struere – ‘to pile, build, 

assemble’ (‘складывать, строить, собирать’), связанного с протоиндоевропейским *stere- – ‘to spread, extend, 

stretch out’ (‘расстилать, растягивать/удлинять, вытягивать/растягивать’). В свою очередь, system восходит к 

греческому systema – ‘organized whole, body’ (‘организованное/упорядоченное целое, структура’) от syn- – 

‘together’ (‘вместе’) и histanai – ‘cause to stand’ (‘основывать, устанавливать’) или ‘set up’ (‘воздвигать, 

основывать’), образованного от протоиндоевропейского корня *sta- – ‘to stand’ (‘стоять’) [EB], [OxDE], 

[OEtD]. 
 
120

 См. тж. современное значение system: ‘an interconnecting network’ [OxDE].    
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форм/структур, получает теоретическо-методологическое обоснование; а 

также ставится вопрос о том, что созидательная/творческая способность 

присуща или заложена в самой языковой системе. В функционализме, 

объединяющем разные научные школы, язык определяется как 

целенаправленная система (“a symbolic system with a certain purpose or 

purposes”) [EL: 364]. Центральными понятиями функционализма являются 

форма и функция. Главной функцией языка является инструментальная. С 

позиции данного научного направления язык – это, главным образом, 

инструмент взаимодействия людей (interpersonal function), инструмент мысли 

(ideational function), инструмент, посредством которого создаются тексты и 

устанавливаются отношения между элементами внутри текста (textual 

function). Кроме того, будучи частью социальной системы (например, у Дж. 

Ферса), язык представляет собой и инструмент стратификации социума, 

социальной организации (см. в [EL], [ELL], [LE], [Демьянков 1995]).  

Таким образом, основные научные смыслы, выработанные в трех 

современных научных направлениях языкознания, обобщенно (или 

суммировано) представляют язык и вербальную деятельность как то, что 

создается (строится и т.д.) по определенному образцу (модели), а потому 

является объектом (построением, конструкцией, сооружением и т.д.) с 

определенной внутренней (иерархической) организацией, внешней и 

внутренней формой; а также как то, что используется в качестве орудия 

создания (формирования, построения и т.д.) некоего объекта 

(абстрактного/ментального и материального) или в качестве материала, из 

которого создаются (строятся и т.д.) некие объекты (в число которых входят 

как, например, тексты, так и сообщества), а также в качестве 

инструмента/средства установления упорядоченных отношений между 

элементами создаваемого целостного объекта. Анализ фразеологического 

материала показал, что все эти научные смыслы имеют конкретное 

фразеологическое воплощение. Приведем примеры.  
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Через образы следующих английских фразеологических знаков 

репрезентируется и акцентируется факт того, что вербальная коммуникация – это 

созидательная (=ремесленная) деятельность, характеризующаяся определенной 

разновидностью, обеспечивающей достижение необходимого результата: 

 to make conversation (букв. делать/изготовлять разговор) – ‘to say things 

to someone whom you do not know well, in order to be polite’ [CALD] (рус. 

‘разговаривать с малознакомым человеком с целью проявления 

вежливости’); 

 to lay it on with a trowel  (букв. покрывать этим с помощью мастерка 

(=инструмента штукатура, каменщика)) – ‘to exaggerate or over-state 

praise, excuses, or blame’ [MHDAIPhV] (рус. ‘чрезмерно хвалить, 

оправдывать, обвинять’); 

 to hedge one’s bets (букв. отгораживать изгородью свой договор/свою 

сделку) – ‘to try to avoid giving an opinion or choosing only one thing, so 

that whatever happens in the future you will not have problems or seem 

stupid’ [CIDI] (рус. ‘стараться избегать высказываться или выбирать 

что-либо одно, чтобы в будущем не было проблем’);  

 to roll each other’s logs (букв. катить бревна друг друга) – ‘хвалить друг 

друга; оказывать взаимные услуги’ [БАРФС]; 

 to cut a long story short (букв. укорачивать длинный рассказ; делать 

длинный рассказ короче, обрезая его) – ‘to not tell all the details’ [CALD] 

(рус. ‘говорить в общих чертах, без подробностей’); 

 to lose the thread of something (букв. терять нить чего-либо) – ‘be unable 

to follow what someone is saying or remember what one is going to say 

next’ [NODE] (рус. ‘быть неспособным следить за тем, о чем говорится, 

или помнить то, о чем будет говориться далее’) и другие. 
 

В образах ряда английских фразеологизмов передается информация о 

том, что язык (а также отдельные его элементы), вербальная деятельность 

обладает определенной внешней и внутренней формой, является 

структурированным построением, к примеру:  

 basic English (букв. базисный английский язык) – ‘a simplified form of 

English limited to 850 selected words, intended for international 

communication’ [OxDE] (рус. ‘упрощенная форма английского языка, 

включающая 850 слов и используемая в рамках международного 

общения’);  

 plain English (букв. простой английский язык) – ‘clear simple language’ 

[CALD] (рус. ‘ясный, понятный язык’); 

 a large (tall) order (букв. больших размеров приказ/распоряжение) – 

‘something asked, expected or demanded of someone that is difficult to do or 
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provide’ [OxDEI] (рус. ‘трудновыполнимый приказ, трудновыполнимая 

просьба’); 

 in words of one syllable (букв. в словах из одного слога) – ‘просто и ясно; 

короче говоря’ [БАРФС]; 

 a four-letter word (букв. слово, (состоящее/сделанное/произведенное) из 

четырех букв) – ‘a short swear word that is considered to be extremely rude 

or offensive’ [CALD] (рус. ‘короткое ругательное слово, чрезвычайно 

грубое и оскорбительное’) и другие. 

 

То, что вербальная коммуникация есть своего рода инструмент, 

имеющий определенную целевую направленность в применении, в частности, 

используемый для передачи или сохранения информации, обеспечения 

социального взаимодействия, отражается в образах таких фразеологизмов 

английского языка, как: 

 the operative word (букв. действующее/работающее слово) – ‘the most 

important word in a phrase, which explains the truth of a situation’ [CIDI] 

(рус. ‘самое важное слово во фразе, раскрывающее реальное/истинное 

положение дел’).     

 to open one’s mouth (букв. открывать свой рот) – ‘say something’ [OxDE] 

(рус. ‘говорить что-либо’); 

 to give voice to something (букв. давать голос (как инструмент) чему-либо) 

– ‘to express your feelings or thoughts’ [LDCE] (рус. ‘выражать вербально 

свои чувства и мысли’);  

 to make a mental note (букв. делать/производить ментальную 

запись/записку) – ‘to try to keep something in your mind so that you will not 

forget it’ [MED] (рус. ‘стараться сохранить в памяти, запомнить что-

либо’);  

 now   you   are   talking! (букв. теперь ты действительно говоришь! (= 

производишь слова))  –  ‘used to express one’s enthusiastic agreement with 

or approval of a statement or suggestion’ [OxDE] (рус. ‘вот это правильно, 

согласен’) и другие. 

 

В образах следующих английских фразеологизмов запечатлен факт 

использования вербальных средств для создания материальных объектов – 

непосредственно людей определенной социальной группы, опосредованно – 

текстов (художественного, научного, разговорного жанра), например: 

 the republic of letters (букв. республика, сделанная из букв/государство, 

созданное из букв) – ‘the collective body of literary people’ [RHD] (рус. 

‘общество писателей, литераторов, ученых’ [БАРФС];  
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 women of letters (букв. женщины, созданные из букв) – ‘1. a woman 

engaged in literary pursuits, esp. a professional writer; 2. a woman of great 

learning; scholar’ [RHD]’ (рус. ‘1. писательницы, женщины-литераторы; 

2. высокообразованные женщины; женщины-ученые’);  

 men of letters (букв. мужчины, сделанные из букв) – ‘1. a man engaged in 

literary pursuits, esp. a professional writer; 2. a man of great learning; 

scholar’ [RHD] (рус. ‘1. писатели, литераторы; 2. высокообразованные 

мужчины; ученые мужи’);  

 be all talk (and no action) (букв. быть сплошным разговором (но не 

действием); состоять из сплошного разговора) – ‘used to describe 

someone who talks about doing something but never does it’ [CALD] (рус. 

‘быть тем, кто только говорить о чем-либо, но не делает это’) и другие.  

 

 Следует отметить, что немаловажными для образования научного слоя 

глубинного основания (т.е. макрометафорической концептуальной модели) 

всех рассматриваемых английских фразеологизмов, безусловно, являются и 

научные положения, носящие частный характер в рамках определенных 

научных подходов конкретных исследователей и ученых. Так, научное 

восприятие коммуникантов как членов некой «гильдии ремесленников» 

прослеживается в модели коммуникации П. Грайса, в основе которой лежит 

принцип кооперации (the cooperative principle)
121

, благодаря которому 

возможно построение конструктивного диалога/общения. Чтобы быть 

кооперативным в общем «производственном» процессе (т.е. в производстве 

речи), коммуникант должен соблюдать определенные условия – максимы, по 

П. Грайсу. Так, в соответствии с  максимами качества, коммуниканты должны 

создавать качественные высказывания – точные, правдивые, истинные: “Try to 

make your contribution one that is true; specifically do not say what you believe to 

be false, do not say that for which you lack adequate evidence” [Grice 1989: 26]. 

Научные представления о том, что вербальная коммуникация есть процесс по 

производству высказываний как разных по качеству «изделий» отражаются в 

таких английских фразеологизмах, как, например: to hit the nail on the head 

                                                 
121

 Сама этимология cooperation способствует формированию такого научного представления о 

коммуникантах как о тех, кто вместе трудится в одном «цеху» («мастерской»), занимается общим 

производственным (ремесленным) делом, и о коммуникации как о ремесленной деятельности. Cooperation 

образовано от латинского cooperationem (nominative cooperatio) – ‘a working together’ (‘совместная работа’), 

производной основой которого является cooperari ‘to work together’ (‘работать вместе’), состоящая из com-  –  

‘with’ и operari – ‘to work’ [OEtD], [OxDE], [EB]. См. тж. workshop (‘мастерская, цех’). 
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(букв. забивать гвоздь ударом по самой шляпке) – ‘to say something that is 

exactly right or very true’ [MED] (рус. ‘сказать что-либо абсолютно верное, 

правильное, истинное’); to make something up out of whole cloth (букв. 

создавать/изготовлять что-либо из цельнокроеной ткани) – ‘if a story or excuse 

is made up out of whole cloth, it is not true’ [CIDI] (рус. ‘неправдивый рассказ, 

лживое/ложное оправдание и т.д.’). Согласно же максимам образа действия, 

коммуниканты должны производить высказывания четко (в ясной форме), 

кратко, последовательно: “Be perspicuous and specifically avoid obscurity, avoid 

ambiguity, be brief, be orderly” [Grice 1989: 27]. Данные научные смыслы 

отражаются как своего рода культурно-коммуникативные прескрипции в таких 

фразеологических знаках английского языка, как, например: (put, say, write) in 

plain English (букв. в простом английском) – ‘in simple, clear, and straightforward 

language’ [MHDAIPhV] (рус. ‘ясным, понятным языком; четко и 

прямолинейно’); in short (букв. в краткой (короткой)/малой форме) – ‘in as few 

words and as directly as possible’ [CALD] (рус. ‘вкратце’) и другие. 

Кроме того, как было обнаружено, особый вклад в формирование 

научного информационного слоя макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО) – глубинного основания образов изучаемых английских 

фразеологизмов вносят и научные смыслы, стоящие за научной 

терминологией, которая используется в разных научных направлениях, 

научных подходах и концепциях. Это такие англоязычные терминологические 

обозначения, как, например, construction, reconstruction, architecture, 

framework, network, design, (language) skill, creativity, repair, prototype, base, 

splitting, operator, composition, decomposition, implicature, coherence, 

establishment, construal, text и многие другие (см. тж. выражения: to master a 

language, to build (up) a sentence, details of syntax, the word-building system, to 

produce long/short vowels) [GSP]. Более того, сами фразеологизмы 

определяются как prefabricated items (букв. заранее изготовленные/сделанные 

вещи/предметы) (см., например, в [Cowie 2001]). Среди прочих английских 
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терминов, раскрывающих «ремесленную» природу языка и вербальной 

коммуникации, особого внимания заслуживает text (текст). Интерес в данном 

случае представляет и сама этимология этого термина. Английское слово text 

восходит к латинскому textus – ‘thing woven’ (‘сотканная/сплетенная вещь’), 

образованного от texere – ‘to weave’ (‘плести, ткать’) [OEtD], [EB]. Именно 

этот «сущностный» аспект текста становится особенно релевантным в таком 

научном направлении, как лингвистика текста. Об этом свидетельствует, в 

частности, следующая цитата из the Encyclopedia of Linguistics: “First and 

foremost, texts are characterized by internal links. The word ‘text’ derives from Latin 

‘textus’, which means ‘(inter)woven’. Grammatical links are known as ‘cohesion’ 

and semantic links as ‘coherence’” [EL: 1095]
122

. Внимание обращают на себя и 

терминологические словосочетания типа text base, text constituents, text types 

[RDLL]. Научные смыслы, стоящие за научным пониманием текста и 

раскрывающие его природу, внутреннее устройство, специфику создания и 

проч., становятся значимой частью научного информационного слоя 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) и отражаются в 

порождаемых ею английских фразеологизмах. Тот же самый сущностный 

аспект вербальной коммуникации, т.е. как плетения, раскрывается в образах 

таких английских фразеологизмов, как, например: to tie oneself in knots (букв. 

заплетать/связывать себя в узлы) – ‘to become very confused when you are trying 

to explain something’ [CIDI] (рус. ‘запутаться при объяснении чего-либо’); to tie 

someone (up) in knots (букв. сплетать/связывать кого-либо в узлы) – ‘to confuse 

someone’ [CALD] (рус. ‘путать, запутать кого-либо вопросами и под.’).    

К тому же, необходимо отметить, что в рамках научного дискурса также 

вырабатываются научные смыслы, которые укрепляют научные основания 

восприятия вербальной коммуникации (или языка) как ремесленной 

деятельности (или ремесла) в самых разных ее (его) проявлениях. Приведем 

                                                 
122

 «Первым и самым главным является то, что тексты характеризуются внутренними связями. Слово “текст” 

происходит от латинского texus, которое означает ‘(пере)плетенный’. Грамматические связи определяются 

как когезия, а семантические связи – как когерентность». 
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несколько цитат. Так, В.фон Гумбольдт пишет: «Язык можно сравнить с 

огромной тканью, все нити которой более или менее заметно связаны между 

собой и каждая – со всей тканью в целом. С какой бы стороны к этому ни 

подходить, человек всякий раз касается в речи лишь какой-то отдельной нити, 

но движимый инстинктом, он постоянно совершает это так, как будто в 

данный момент ему открыта вся основа, в которую неизбежно вплетена эта 

отдельная нить» [Гумбольдт 2000: 88]. С. Пинкер указывает на то, что 

“language is so tightly interwoven into human existence that it is scarcely possible to 

imagine life without it”
123

 [Pinker 2007: 3]. Из данного высказывания следует, что 

язык это своего рода тканная основа человеческого существования, 

человеческой жизни. Даже несмотря на ключевое научное понимание С. 

Пинкером языка как инстинкта, он отождествляет человека с пауком, который 

плетет свою паутину, а слова с паутинами, т.е. сетями, создаваемыми 

переплетением тонких нитей и волокон [Там же: 5]. С научной точки зрения, 

использование определенных слов (в частности, инфинитива) в процессе 

коммуникации это процесс их расщепления или раскалывания 

коммуникантом. Как указывает Р.Л. Траск, “There is a construction in English 

which is traditionally known as the split infinitive”
124

 [Trask 1999: 133]. Кроме 

того, новые вербальные формы (неологизмы) производятся посредством 

расщепления или раскалывания слов: “neologisms involving word splitting (=true 

blends) (motel, eurocrat, telethon)” [RDLL: 137]. Последние из отмеченных 

научных смыслов, согласно которым коммуникация (производство речи) – это 

такая обработка (древесного) материала, в ходе которой он подвергается 

расщеплению, раскалыванию, находят отражение, в частности, в таком 

английском фразеологическом знаке, как to split the log (букв. расщеплять, 

раскалывать бревно) – ‘объяснять что-либо’ [БАРФС].   

                                                 
123

 «Язык так туго (прочно) вплетен в человеческое существование, что едва ли возможно представить себе 

жизнь без него» [Pinker 2007: 3]. 
 
124

 «В английском языке существует конструкция, которая традиционно известна как расщепленный 

(расколотый) инфинитив».   
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Итак, суммируя полученные результаты, можно сказать, что научный 

информационный слой макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) и, 

соответственно, фразеологических знаков, источником продуцирования 

которых она является, состоит из большого объема разнородных научных 

смыслов. Научные смыслы, формирующие этот слой, являются результатом 

глубокого научного изучения природы вербальной коммуникации, 

всестороннего научного анализа ее генезиса, развития, значимости, специфики 

функционирования и т.д. Благодаря научной информации сущность 

вербальной коммуникации как ремесленной деятельности получает 

теоретическую обоснованность и методологическую верифицированность.     

 

3.6. Эмоционально-чувственная информация 

Эмоционально-чувственная информация, сохраняемая  

макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) и, следовательно, 

всеми фразеологическими знаками английского языка, которые она 

продуцирует, представляет собой результат эмоционально-чувственного 

переживания англоязычным сообществом исследуемого феномена.  

Основу эмоционально-чувственной информации составляет информация 

о том, через какой «канал» восприятия (через какие органы чувств) 

осуществляется непосредственное или опосредованное постижение объекта. 

Из результатов анализа данной макрометафорической концептуальной модели 

следует, что ведущим в чувственном познании вербального общения как 

ремесленной деятельности является осязание или гаптическое восприятие 

[БПС]. Как отмечает Т.П. Зинченко, осязание – это один из видов восприятия, 

базирующийся на мультимодальной информации, но прежде всего тактильной 

[Зинченко, ПЭ]. Соответственно, разнообразные аспекты вербального процесса 

репрезентируются здесь как тактильно ощущаемые.  
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Тактильные ощущения весьма разнообразны по своему характеру. 

Однако, согласно фразеологическому материалу, особо значимую роль в 

чувственном восприятии вербальной коммуникации как ремесла играют 

мануальные ощущения. Фактически, в образах всех рассматриваемых 

английских фразеологизмов отражаются некие виды ремесленной 

деятельности, которые предполагают работу руками, причем 

непосредственную или опосредованную (через использование ручного 

инструмента/орудия труда). В качестве примеров, можно привести такие 

английские фразеологизмы, как:  

 a left-handed compliment (букв. комплимент, изготовленный левой 

рукой) – ‘сомнительный комплимент’ [БАРФС];  

 to make an issue of something (букв. создавать/изготовлять/делать 

проблему/спор из чего-либо) – ‘to make something seem more important 

than it should be, or to argue about it’ [CALD] (рус. ‘придавать чему-либо 

больше значения, чем следует, или спорить о чем-либо’);  

 to put into words (букв. облекать/одевать в слова) – ‘to express something 

such as your feelings in words’ [MED] (рус. ‘выражать в словах чувства, 

мысли и т.д.’);  

 a hatchet job (букв. топорная работа, или работа топором) – ‘a cruel 

written or spoken attack on someone or something’ [CALD] (рус. ‘жесткая 

критика кого-либо или чего-либо в письменной или устной форме’).  

 

Существенным представляется и тот факт, что помимо мануальных 

ощущений, заложенных в самой природе созидательной (рукотворной) 

деятельности и лежащих в основе формирования всех образов 

рассматриваемых английских фразеологизмов, можно определить и другие 

тактильные ощущения, на которых базируются образы отдельных 

фразеологических знаков. Источником этих тактильных ощущений является 

некий вид вербального воздействия, воспринимаемый англоязычным 

сообществом как применение определенного орудия труда. Поэтому эти 

тактильные ощущения сопряжены с другим видом осязательных ощущений – 

болевыми ощущениями. Примером таких случаев может служить английский 

фразеологизм: to give someone the rough edge of one’s tongue (букв. дать кому-

либо неотделанный, необработанный, необтесанный край своего языка) – ‘to 
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speak to someone sharply, rudely, critically etc’ [OxDEI] (рус. ‘говорить с кем-

либо резко, грубо, подвергать критике’). Следует, однако, указать, что 

подобных английских фразеологизмов крайне мало.   

В ходе исследования было также установлено, что наряду с осязанием 

другим весьма значимым «каналом» чувственного восприятия вербальной 

коммуникации как ремесла является зрительный канал. Процесс создания чего-

либо приводит к появлению некоторого объекта, который доступен  

зрительному восприятию. Таким образом, вербальное общение получает еще 

одну несвойственную (или не в полной мере свойственную) ему форму 

восприятия. Оно становится зрительно воспринимаемым, обретает конкретные 

видимые формы, черты, признаки, свойства и т.д., например:  

 plain English (букв. простой английский язык) – ‘clear simple language’ 

[CALD] (рус. ‘ясный, понятный язык’);  

 a four-letter word (букв. слово, (состоящее/сделанное/произведенное) из 

четырех букв) – ‘a short swear word that is considered to be extremely rude 

or offensive’ [CALD] (рус. ‘короткое ругательное слово, чрезвычайно 

грубое и оскорбительное’).  

 

Кроме того, изучение фразеологического материала показывает, что 

гаптический аспект восприятия может способствовать усилению 

традиционного – слухового – восприятия вербальной коммуникации, 

например, в следующих английских фразеологизмах:  

 to make a noise (about) (букв. создавать/изготовлять/производить 

неприятный звук (слух/разговоры)) – ‘to talk about or complain about 

something a lot’ [CALD] (рус. ‘много говорить или жаловаться’);  

 to raise a row (букв. поднимать/воздвигать/создавать ссору, перебранку, 

скандал) – ‘скандалить, ссориться’ [БАРФС];  

 to reduce somebody to silence (букв. уменьшать в размере кого-либо до 

молчания) – ‘заставить кого-либо замолчать’ [БАРФС].    

 

На базе главным образом взаимодействующих гаптического (т.е. 

осязания) и зрительного восприятия, а также и слухового восприятия 

вербальной коммуникации (как ремесленной деятельности) происходит ее 

первичная – эмоциональная оценка, формируется определенное к ней 

эмоциональное отношение. Эмоциональная оценка и эмоциональное 
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отношение складываются, прежде всего,  из первичных (или базовых) эмоций, 

которые могут переходить в более устойчивые психические состояния – 

чувства и/или служить источником их формирования. Первичные эмоции (и 

чувства) носят преимущественно утилитарный характер. Они оценивают 

достижение практической цели и удовлетворение практической потребности, 

являются свидетельством практической значимости (или ценности) объекта 

(процесса, явления, действия). Как показало исследование английских 

фразеологизмов, эмоции (и чувства), получаемые от самого процесса создания 

и от его результата и возникающие на основе различных их тактильных, 

визуальных и слуховых ощущений, могут быть как положительными 

(например, удовольствие, радость, интерес и др.), так и отрицательными 

(например, страх, опасность, неприязнь, гнев и др.).  

В частности, положительные эмоции, вызывает созидательная 

деятельность, отраженная в образе английского фразеологизма to mend (one’s) 

fences (букв. чинить/ремонтировать заборы/изгороди) – ‘to try to become 

friendly again with someone after an argument’ [CIDI] (рус. ‘пытаться 

возобновить хорошие отношения после спора, ссоры’), что обусловлено 

главным образом тем, что восстановление целостности поврежденного 

объекта, устранение сделанных ранее в нем повреждений имеет практическую 

значимость и приводит к достижению удовлетворительного практического 

результата, который служит источником возникновения таких эмоциональных 

состояний, как удовлетворение, интерес (в том числе практический), 

удовольствие и др. Эта эмоциональная «позитивность» подтверждается 

дискурсивным использованием рассматриваемого фразеологизма, например: 

(1) When Jones made the offer he said he was ‘attempting to establish an open 

and cooperative relationship’ and to help mend the broken fences of the 

previous day’s rancour. (BNC, CER: 1421) 
 

Когда Джоунз делал предложение, он сказал, что он «пытается установить открытые и 

партнерские отношения» и помочь восстановить хорошие отношения, испортившиеся  

из-за ярых разногласий (или яростного спора), имевших место накануне.  
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Положительные эмоции (и чувства), связанные с позитивным 

переживанием вербального процесса как действия созидательного, 

приводящего к позитивному практическому результату, составляют 

эмоционально-чувственный информационный слой образов и других 

английских фразеологизмов, например:  

 to hit the nail on the head (букв. забивать гвоздь ударом по самой 

шляпке) – ‘to say something that is exactly right or very true’ [MED] (рус. 

‘сказать что-либо абсолютно верное, правильное, истинное’);  

 that is the whole story (букв. это целый (весь) рассказ) – ‘вот и все, вот и 

весь сказ’ [БАРФС];  

 to paper over the cracks (букв. оклеивать обоями трещины) – 

‘сглаживать разногласия, противоречия’ [АРСОЛ] и др.  

 

Отрицательные же эмоции, вызывает, к примеру созидательная 

деятельность, запечатленная в образе такого английского фразеологизма, как to 

lose the thread of something (букв. терять нить чего-либо) – ‘be unable to follow 

what someone is saying or remember what one is going to say next’ [NODE] (рус. 

‘быть неспособным следить за тем, о чем говорится, или помнить то, о чем 

будет говориться далее’). Испытание отрицательных эмоций обусловлено тем, 

что потеря нити в процессе шитья не позволяет закончить работу и получить 

целостное (готовое) изделие, иначе говоря, не приводит к удовлетворительному 

практическому результату. Следовательно, эта деятельность служит источником 

возникновения таких эмоциональных состояний, как неудовлетворение, 

неудовольствие, замешательство, растерянность и др. Эта эмоциональная 

«негативность» подтверждается дискурсивным использованием 

рассматриваемого английского фразеологизма, например: 

(2) Melissa, struggling to follow the staccato bursts of speech that punctuated 

their intake of food, was so fascinated by their mannerisms that more than 

once she lost the thread of what they were saying and had to beg them to 

speak more slowly <…> (BNC, GVP: 330). 
 

Мелисса, которая изо всех сил старалась следить за теми отдельными обрывками 

речи, которые произносились в перерывах между поглощением еды, была так 

потрясена их манерностью, что не раз упускала тему разговора, и была вынуждена 

просить их говорить медленнее <…>.       
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Отрицательные эмоции (и чувства), представляющие собой, по сути, 

разного рода неприятное переживание вербальной коммуникации как 

созидательного процесса в связи с неудовлетворительным практическим 

результатом, составляют также эмоционально-чувственный информационный 

слой образов следующих фразеологических знаков английского языка:  

 to lay it on thick (букв. покрывать чем-либо толстым слоем/густо) – 

‘exaggerate or over-state praise, excuses, or blame’ [MHDAIPhV] (рус. 

‘преувеличивать или излишне много хвалить, извиняться, обвинять’);  

 not the whole story (букв. не целый рассказ) – ‘not all, only part, of what 

there is to be known, learned, about something’ [OxDEI] (рус. ‘только 

часть того, что надо знать о чем-либо’); 

 be all talk (and no action) (букв. быть сплошным разговором (но не 

действием); быть сделанным из одного разговора (а не из действия); 

состоять из сплошного разговора) – ‘used to describe someone who talks 

about doing something but never does it’ [CALD] (рус. ‘быть тем, кто 

только говорить о чем-либо, но не делает это’) и других.     

 

В общем необходимо подчеркнуть, что эмоционально-чувственная 

информация, формируемая первичными эмоциями (и чувствами), обладает 

особой значимостью. Она является необходимой исходной чувственной (т.е. 

физически ощущаемой) основой, как для различных форм осмысления, так и 

для более сложных форм переживания (этического и эстетического) 

рассматриваемого феномена.  

 

3.7. Эстетическая информация 

Эстетический информационный слой макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) формируется из чувств наивысшего 

порядка, которые образуются в результате эстетического переживания 

англоязычным сообществом изучаемого в настоящей работе феномена (см. 

подробнее в [Зыкова 2009в], [Зыкова 2011]). Следует отметить, что 

эстетическая форма переживания играет, пожалуй, самую важную роль в 

любом виде созидательной деятельности. Эстетические чувства лежат в самой 

основе процесса (со)творения (создания, созидания), движущей силой которого 
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является стремление к постижению прекрасного и достижению совершенства. 

На базе эстетических чувств формируется эстетическая оценка (и эстетическое 

отношение), в которой отражается степень приближенности созданного 

(сотворенного) к некому идеалу.  

Как показывает анализ фразеологического материала, в ходе 

эстетического переживания различных аспектов вербальной коммуникации как 

созидательного (=ремесленного) процесса возникают разные по своему 

оценочному заряду, но взаимообусловленные эстетические чувства: чувство 

прекрасного в противоположность чувству безобразного, чувство 

возвышенного в противоположность чувству низменного, чувство 

совершенного в противоположность чувству несовершенного и др. Первые из 

этих пар эстетических чувств свидетельствуют о близости создаваемого к 

идеалу и, соответственно, о высокой эстетической оценке вербальной 

деятельности как созидательной (=ремесленной) деятельности. Вторые – 

указывают на отдаленность от идеала и, соответственно, на низкую 

эстетическую оценку вербального процесса как созидательного. В качестве 

критериев идеала, как было установлено, могут выступать полнота созданного, 

его простота, идентичность (тождественность), соразмерность, тщательность, 

компактность, единичность, точность, подлинность (аутентичность), 

правильность, пропорциональность и проч. Приведем примеры. 

Так, согласно указанным критериям, созидательная деятельность и ее 

результат, отражающиеся, к примеру, в образах следующих английских 

фразеологизмах, имеют высокую эстетическую оценку:  

 to suit the action to the word (букв. подгонять дело под слово, т.е. делать 

их одинаковыми по форме или размеру) – ‘to behave in accordance with 

what one has said’ [MHDAIPhV] (рус. ‘поступать согласно сказанному, 

обещанному’);  

 a conversation piece (букв. разговорный образец/шедевр 

(=особым/наилучшим образом изготовленный объект)) – ‘a strange or 

interesting object that people talk about’ [OxDE] (рус. ‘необычный или 

интересный предмет разговора’);  
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 counsel of perfection (букв. совет совершенства, совершенный совет) – 

‘advice that is ideal but not feasible’ [OxDE] (рус. ‘безукоризненный, 

прекрасный, но невыполнимый совет’);  

 properly speaking (букв. правильно/безошибочно говоря) – ‘really’ 

[CALD] (рус. ‘действительно, в самом деле, по правде говоря’);  

 in short (букв. в краткой (короткой)/малой форме) – ‘in as few words and 

as directly as possible’ [CALD] (рус. ‘вкратце’) и др.  

 

К примеру, созидательная (=вербальная) деятельность, репрезентируемая 

в образе английского фразеологизма to suit the action to the word, имеет 

высокую эстетическую оценку, поскольку получаемые в результате этой 

деятельности вещи/объекты (т.е. дело и слово) отвечают таким, в частности, 

эстетическим критериям как соразмерность, тождественность и 

пропорциональность. Эта высокая эстетическая оценка базируется на чувстве 

приближенности создаваемого к некоему идеалу, на чувстве его совершенства. 

Следовательно, передаваемый в образе данного английского фразеологизма 

созидательный акт воспринимается как «красивый» (превосходный, 

образцовый, безукоризненный, правильный, в некотором роде возвышенный) 

поступок, о чем свидетельствует дискурсивное использование данного 

фразеологического знака, например: 

(3) “<…> with all I have left in my centre, I now will attack”. He suited the 

action to the word. He drew together all his exhausted divisions, all his 

reserves, and, at the very moment the enemy thought him routed, he smashed 

against the Prussian Guard <…> (New York Times, 

http://query.nytimes.com/search).     
 

«<…> со всеми теми войсками, которые остались в центре, я буду сейчас атаковать». 

Он поступил так, как сказал. Он объединил все измотанные дивизии, весь свой 

резерв, и в тот самый момент, когда враг был уверен в своей победе над ним, он 

нанес прусским войскам сокрушительный удар <…>.      

 

В соответствии с теми же выявленными в исследовании критериями 

идеала, низкой эстетической оценкой наделяются созидательная деятельность 

и ее результат, запечатленные в образах таких английских фразеологизмов, 

как, например:  

http://query.nytimes.com/search
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 to stretch the truth (букв. делать правду длиннее по размеру, 

растягивая/вытягивая ее) – ‘exaggerate’ [MHDAIPhV] (рус. 

‘преувеличивать’);  

 to lay it on thick (букв. покрывать чем-либо толстым слоем/густо) – 

‘exaggerate or over-state praise, excuses, or blame’ [MHDAIPhV] (рус. 

‘преувеличивать или излишне много хвалить, извиняться, обвинять’);  

 not the whole story (букв. не целый рассказ) – ‘not all, only part, of what 

there is to be known, learned, about something’ [OxDEI] (рус. ‘только 

часть того, что надо знать о чем-либо’);  

 truth is stranger than fiction (букв. истина/правда диковиннее/необычнее 

придуманного) – ‘real events or things are sometimes stranger than 

imaginary ones’ [CALD] (рус. ‘сама реальность более необычна, чем 

придуманные рассказы о ней’); 

 a hatchet job (букв. работа, выполненная топором/тесаком) – ‘a cruel 

written or spoken attack on someone or something’ [CALD] (рус. ‘жесткая 

критика кого-либо или чего-либо в письменной или устной форме’) и др.  

 

Так, деятельность, отражаемая в образе английского фразеологизма to 

stretch the truth, обладает низким эстетическим потенциалом, поскольку 

результатом этой деятельности является деформация созданной вещи, 

нарушение ее исходного (первоначального) вида (или размера, формы). В 

итоге, вещь не отвечает (или перестает отвечать) таким, в частности, 

критериям эстетической оценки как соразмерность, пропорциональность и 

аутентичность. Иначе говоря, низкая эстетическая оценка базируется на 

чувстве отдаленности создаваемого от некоего идеала, на чувстве его 

несовершенства. Соответственно, представленная в образе данного 

английского фразеологизма деятельность воспринимается как «некрасивая» (в 

определенном роде низменная, неправильная), о чем свидетельствует 

дискурсивное использование данного фразеологического знака, например: 

(4) <…>, both candidates are at times stretching the truth, using statistics 

without context, exaggerating their own records and misrepresenting their 

opponent’s. (New York Times, June 2012)  
 

<…> оба кандидата время от времени искажают правду, приводя неподтвержденные 

(абстрактные) статистические данные, преувеличивая свои достижения и 

неправильно представляя (умаляя) достижения своего оппонента.  

 

В целом следует отметить, что эстетическая информация является 

неотъемлемой частью глубинного основания образов всех рассматриваемых 
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английских фразеологизмов. Она позволяет оценить каждый аспект 

вербальной деятельности как созидательной (=ремесленной) деятельности, 

отраженный в том или ином конкретном фразеологическом образе, по шкале 

(высших) эстетических ценностей. Эстетическая информация весьма тесным 

образом связана с другим типом чувственной информации – этической.  

 

3.8. Этическая информация 

Этический информационный слой макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО) складывается из чувств, которые образуются в результате 

душевного переживания англоязычным сообществом изучаемого в настоящей 

работе феномена. Это нравственные чувства, которые, наряду с эстетическими, 

относятся к чувствам наивысшего порядка и определяют высшие – 

нравственные – ценности культуры англоязычного социума. 

 Нравственные чувства весьма разнородны – это может быть, например, 

совесть, стыд, благожелательность, милосердие, правдивость и мн. др. Однако 

в основе всех нравственных чувств лежит стремление к постижению и 

достижению добродетели как моральному (нравственному) идеалу или как 

идеалу в его моральном (нравственном) совершенстве (см. подробнее в 

[Зыкова 2011]). Добродетель (= делание добра) задает определенные 

нравственные пределы человеческой деятельности и созидательной 

деятельности во всех ее разновидностях, в частности. Этими нравственными 

пределами, главным образом, являются: хорошее и плохое, дозволенное и 

запрещенное, должное и недолжное. На базе нравственных чувств и с учетом 

этих нравственных пределов формируется этическая оценка того, как и что 

создается (производится, творится, изготовляется).  

Как было установлено, этический информационный слой глубинного 

основания образов всех рассматриваемых английских фразеологизмов 

составляют различные нравственные чувства, которые возникают в ходе 

душевного переживания разных аспектов вербальной деятельности как 
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созидательного (= ремесленного) процесса. Среди них можно выделить 

доминантные нравственные чувства, т.е. те, по которым определяется 

наибольшая или наименьшая степень приближенности созидательного 

процесса и его результата к моральному идеалу (иначе, к добродетели). 

Согласно исследованию, это такие нравственные чувства, как честность, 

ответственность, трудолюбие, усердие и, безусловно, добросовестность в 

процессах создания (изготовления, производства, (со)творения). На базе этих 

нравственных чувств устанавливается отнесенность созидательного процесса и 

создаваемого (или созданного) к хорошему или плохому, дозволенному или 

запрещенному, должному или недолжному. В результате формируется 

соответствующая –  высокая или низкая – этическая оценка того или иного 

аспекта вербальной коммуникации как созидательного процесса.  

Так, высокую этическую оценку вербальная коммуникация как 

ремесленная (или созидательная) деятельность имеет в образах следующих 

английских фразеологизмов: 

 to coin a phrase (букв. (вы)чеканить фразу) – ‘создавать новое 

выражение’ [АРСОЛ]; 

 the operative word (букв. действующее/работающее слово) – ‘the most 

important word in a phrase, which explains the truth of a situation’ [CIDI] 

(рус. ‘самое важное слово во фразе, раскрывающее реальное/истинное 

положение дел’); 

 to nail a lie (букв. прибивать гвоздями ложь) – ‘to prove that something 

really is a lie’ [CALD] (рус. ‘доказывать/устанавливать, что нечто 

является действительно неправдой’); 

 to cut someone down to size (букв. уменьшить кого-либо до 

необходимого размера, обрезав/подрезав) – ‘to criticize someone who you 

think is too confident in order to make them feel less confident or less proud’ 

[CIDI] (рус. ‘критиковать кого-либо, для того чтобы критикуемый стал 

менее самоуверенным и горделивым’) и другие.      

 

В рамках образов данных фразеологических знаков английского 

языка сам созидательный процесс и/или его результат характеризуются как 

хорошее, дозволенное, должное, что находит непосредственное отражение 

в дискурсивном употреблении фразеологических знаков. Приведем в 
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качестве примера дискурсивные использования английского 

фразеологизма to nail a lie: 

(5) Speaking on Good Morning Ulster, he said: «There is a lot of panic about 

at the moment and unfortunately the rumour mill is at work – people going 

around saying the schools will be closed in September. This is totally untrue 

and I want to nail this lie now». (BBC News, August 2009)   
 

Выступая на радио в программе «Доброе утро, Ольстер», он сказал: «Очень много 

паники в настоящий момент, и, к сожалению, активно распространяются слухи – 

повсюду говорят, что школы будут закрыты в сентябре. Это абсолютная неправда и я 

хочу сейчас доказать, что это действительно неправда».    
 

(6) To beat the evil weed you must nail the lie that you’re denying yourself a 

pleasure by not smoking. (BBC News, January 2004)  
 

Чтобы победить это вредоносное растение [табак], ты должен искоренить ложь о том, 

что, не куря, ты, якобы, лишаешь себя некоего удовольствия.     

 

Из данных дискурсивных употреблений английского фразеологизма to 

nail a lie следует, что представленная в его образе вербальная коммуникация 

как ремесленная (созидательная) деятельность этически оценивается высоко, 

т.е. как соответствующая моральному идеалу или добродетельная, и, 

соответственно, она воспринимается как должное, хорошее (благое).   

Низкой же этической оценкой обладает созидательная (= ремесленная) 

деятельность, запечатленная в образах таких английских фразеологизмов, как, 

например:  

 to call  someone everything one can lay one’s tongue to (букв. называть 

кого-либо всем тем, в отношении чего можно применить/использовать 

свой язык) – ‘обзывать кого-либо бранными словами, какие только 

приходят в голову’ [БАРФС];   

 a left-handed compliment (букв. комплимент, сделанный/изготовленный 

левой рукой) – ‘сомнительный комплимент’ [БАРФС]; 

  to stretch the law (букв. увеличивать закон в размере посредством 

растяжения) – ‘допускать натяжку в истолковании закона’ [БАРФС]; 

 to lay it on thick (букв. покрывать чем-либо толстым слоем/густо) – 

‘exaggerate or over-state praise, excuses, or blame’ [MHDAIPhV] (рус. 

‘преувеличивать или излишне много хвалить, извиняться, обвинять’) и 

другие. 
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В образах данных фразеологических знаков вербальная коммуникация 

как созидательный (= ремесленный) процесс характеризуется как плохое, 

запрещенное, недолжное. Это непосредственно подтверждается дискурсивным 

использованием фразеологизмов. Рассмотрим, к примеру, дискурсивные 

употребления английского фразеологизма a left-handed compliment: 

(7) Governments across the EU have now started to implement the directive into 

their own national legislation. <…> Mr Killock said the directive was passed 

only by «stretching the law». The EU passed it by «saying it was a commercial 

matter and not a police matter», he explained. (BBC News, April 2009)  
 

Правительства стран, входящих в Европейский союз, начали процесс внесения 

директивы в их собственные национальные законодательства. <…> М-р Киллок 

отметил, что эта директива была принята только посредством неоправданного 

расширения сферы действия закона. Евросоюз утвердил ее, «сказав, что она относится 

к коммерческой сфере, а не к сфере деятельности полиции», – объяснил он.   

 

(8) <…> we need to consider the frivolous privilege claims in which the 

Clinton Administration has stretched the law and distorted public perceptions. 

(The New York Times, June 1998) 
 

<…> мы должны рассмотреть легкомысленные заявления в отношении привилегий, в 

которых администрация Клинтона исковеркала закон и исказила общественные взгляды. 

  

Данные дискурсивные употребления английского фразеологизма to stretch 

the law передают низкую этическую оценку деятельности, запечатленной в его 

образе. Эта деятельность не соответствует моральному идеалу и не является 

добродетельной. Следовательно, она воспринимается в культуре англоязычного 

социума как недолжное, недозволенное (запрещенное), плохое.      

Таким образом, этическая информация представляет собой результат 

душевного переживания исследуемого феномена представителями 

англоязычного сообщества. Различные нравственные чувства, образующиеся в 

процессе этого переживания, составляют крайне значимый – этический 

информационный слой макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО), 

активизация отдельных составляющих которого происходит в конкретных 

фразеологических знаках, порождаемых этой моделью.    
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В завершение особо отметим, что этическая информация тесно связана с 

эстетической информацией. Вместе они образуют вершинный модус 

общекультурной модальности (чувственно-интеллектуального) восприятия 

вербальной коммуникации как ремесла. Данным модусом определяются рамки 

достойного и недостойного в культуре англоязычного сообщества. Его главным 

обобщенным выражением является такое аксиологическое отношение, как 

‘одобрение – неодобрение (осуждение)’.  

Так, высоко этически и эстетически оцениваемый аспект созидания 

(производства, творения) воспринимается как нечто достойное и получает в 

культуре англоязычного сообщества одобрение, например: be on the level (букв. 

быть по уровню (сделанным), т.е. с использованием измерительного 

инструмента плотника) – ‘be honest, truthful’ [OxDE] (story, what one says, etc) 

(рус. ‘быть честным, правильным, верным (о рассказе, речи, сказанном и под.’). 

Соответственно, низко этически и эстетически оцениваемый аспект 

созидательного (производственного, творческого) процесса воспринимается как 

нечто недостойное и получает со стороны представителей англоязычного 

социума неодобрение (осуждение), например: a left-handed compliment (букв. 

комплимент, сделанный/изготовленный левой рукой) – ‘сомнительный 

комплимент’ [БАРФС].  

Особо значимым представляется то, что аксиологическое отношение 

‘одобрение – неодобрение (осуждение)’ (как вершинный модус 

общекультурной модальности восприятия), формирующееся главным образом в 

результате высших форм переживания (душевного и эстетического) 

рассматриваемого феномена, и, что особенно важно подчеркнуть – на базе 

генерализации культурной информации, выработанной во всех основных 

формах его осмысления (архетипической, мифологической, религиозной, 

философской, научной), представляет собой, по сути, тот фактор, который 

детерминирует или обусловливает выбор этих (и всех остальных) 

фразеологических знаков в речи. Рассмотрим дискурсивное использование двух 

приведенных выше английских фразеологизмов:   
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(9)  So this guy you’re buying the car from – how do you know he’s on the 

level? (CIDI) 
 

Насчет этого парень, у которого ты собираешься купить машину, – откуда ты знаешь, 

что он говорит правду (т.е. то, что он говорит верно, правильно, точно, так и есть)? 
 

(10) Simon pays Clinton the left-handed compliment of calling him “pretty 

good at” being a saboteur <…>. (The Examiner, June 2012) 
 

Саймон делает Клинтону сомнительный комплимент, называя его «весьма 

талантливым» в области саботажа (или весьма способным саботажником) <…>.   

 

Исследование показало, что дискурсивное использование английского 

фразеологизма be on the level фактически обусловлено сформированным на 

основе всей его информационной структуры одобрительным отношением к 

человеку, в случае если его речь (или слова) отличается (особой) точностью 

производства (т.е. буквально – выполнена или выполнены с помощью 

специального измерительного инструмента – level), иначе говоря, если его речь 

(или слова) является точной, верной, правдивой, и, соответственно, сам 

человек является честным, порядочным, достойным доверия. Дискурсивное 

употребление английского фразеологизма a left-handed compliment 

детерминируется, в свою очередь, сформированным на основе всей его 

информационной структуры неодобрительным отношением к вербальному 

действию как ремесленному (=созидательному), которое осуществляется не 

подобающим способом (т.е. буквально – изготавливается левой рукой), в связи 

с чем оно не является точным, правдивым, верным.       

Итак, как было продемонстрировано в ходе применения методики 

лингвокультурологического декодирования, информационная организация 

фразеологических знаков, порождаемых макрометафорической концептуальной 

моделью VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО РЕМЕСЛО), основана на определенном (многомерном) взаимодействии 

восьми взаимообусловленных информационных слоев, каждый из которых 

представляет один из основных типов интеллектуальной и чувственной 

информации: архетипической, мифологической, религиозной, философской, 
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научной информации; эмоционально-чувственный, этической и эстетической 

информации, соответственно.  

Характерной особенностью каждого информационного слоя с тем или 

иным типом интеллектуальной информации является то, что он формируется из 

достаточно большого количества различных культурных смыслов, отражающих 

специфику определенной формы осмысления (архетипического, 

мифологического, религиозного, философского и научного). Кроме того, 

культурные смыслы отражают и динамику развития этих форм. Иначе говоря, в 

рамках каждого слоя (за исключением архетипического) можно выделить 

культурную информацию, свойственную более ранним и более поздним этапам 

той или иной формы осмысления рассматриваемого в настоящей работе феномена.  

Согласно полученным результатам, слои чувственной информации, 

отражающие специфику основных форм переживания (эмоционально-

чувственного, эстетического и душевного), тоже обладают своими 

особенностями. Эмоционально-чувственная информация является эмпирическим 

(т.е. базирующемся на физическом опыте) основанием всей информационной 

организации макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО РЕМЕСЛО) и 

порождаемых ею фразеологизмов. Эта информация служит главным источником 

для формирования не только чувственной, но и рациональной оценки
125

. 

Этическая и эстетическая информация выступают «венцом» информационного 

построения, свидетельствующим о готовности к дискурсивному использованию 

фразеологических знаков как наиболее эффективных средств выражения 

чувственно-интеллектуального отношения к явлениям мира, сложившегося по 

мере культурного становления англоязычного сообщества. Являясь своего рода 

«итогом» информационной организации макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 
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В.И. Шаховский указывает на подтверждение зарубежными исследователями факта того, что все познание 

кодируется эмоциями. «Считается, что эмоции собирают и организуют когнитивные элементы в 

эмоционально-когнитивную структуру, а повторение этого процесса с помощью развития иерархических 

уровней организации образует развитие разума (Gray 1973)» [Шаховский 2010: 44]. 
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РЕМЕСЛО) и всех продуцируемых ею фразеологизмов, они генерализируют в себе 

(или собой) всю культурную информацию, сводя (или сжимая) ее до формата 

аксиологической оппозиции ‘одобрение – неодобрение (осуждение)’.  Именно 

поэтому эти два типа чувственной информации можно считать  «сердцевиной» 

общекультурной модальности восприятия вербальной коммуникации как 

ремесленной деятельности, ее вершинным модусом.  Как таковые они выступают 

решающим фактором, обусловливающим или детерминирующим выбор 

фразеологизмов в речи.   

Следует отметить, что методика лингвокультурологического 

декодирования, разработанная в настоящем исследовании, может применяться 

как для изучения и описания всех информационных слоев глубинного 

содержания фразеологических знаков, продуцируемых одной и той же 

макрометафорической концептуальной моделью, так и для изучения какого-либо 

одного из этих слоев, выявляя характерные для того или иного 

лингвокультурного сообщества черты определенного опыта познания им мира 

(отдельных его объектов). Иначе говоря, данная методика может использоваться 

для исследования определенного типа культурной информации, 

составляющего целостную информационную организацию фразеологических 

знаков. Особый интерес представляет для нас, в частности, научная 

информация, сохраняемая (передаваемая, отражаемая) в глубинном содержании 

английских фразеологизмов исследуемого корпуса.    

 

Раздел 2.  

Научный информационный слой фразеологизмов с позиции  

современных (новейших) лингвистических концепций 

Согласно одному из основных научных положений настоящего 

исследования, благодаря научной форме осмысления мира (вербальной 

коммуникации, в частности) в макрометафорических концептуальных 

моделях, служащих источником фразеологической образности, происходит 

накопление научной информации и формирование особого – научного 
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информационного слоя. Отдельные составляющие этого информационного 

слоя моделей отражаются и/или актуализируются в конкретных 

фразеологических знаках английского языка, которые продуцируются этими 

моделями. Значит, можно говорить о наличии во фразеологизмах, в глубинных 

основаниях порождения их образности, научной информации (см. тж. в 

[Зыкова 2011д], [Zykova 2013б]).  

Как уже отмечалось в работе, накопление научной информации 

проходит постепенно. Поэтому можно говорить о ее хронологической 

дифференцированности и возможности выделения разных этапов (более 

ранних и более поздних, современных) формирования научного 

информационного слоя макрометафорических концептуальных моделей и, 

соответственно, продуцируемых ими фразеологизмов. В этом разделе 

исследования мы обращаемся к рассмотрению именно современного этапа 

развития научного информационного слоя трех групп английских 

фразеологизмов, источником образности которых являются такие 

макрометафорические концептуальные модели, как: 

 VERBAL COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – 

ЭТО ИГРА);     

 VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС); 

 VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY 

(ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С 

МЕДИЦИНОЙ). 

 

Особое внимание будет уделяться доминирующим научным теориям и 

научным концепциям и современному англоязычному научному дискурсу, 

анализ которых позволяет установить закономерности формирования 

научного информационного слоя содержания английских фразеологизмов 

указанных трех групп, а также специфику отражения и/или актуализации 

научных положений в образах рассматриваемых фразеологических знаков.  
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1. Научный информационный слой английских фразеологизмов, 

продуцируемых моделью VERBAL COMMUNICATION IS PLAY: 

современный этап развития  

Наиболее многочисленная группа английских фразеологизмов, 

продуцируемых макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА), 

включает 565 единиц, из которых приблизительно 90 фразеологических знака 

являются неологизмами. Как уже неоднократно отмечалось в работе, play 

представляет собой весьма сложное явление (довольно обширную 

семиотическую область культуры). Согласно лексикографическим 

толкованиям, главными разновидностями play являются play-game (игра-

состязание) и play-performance (игра-представление) [OED]. Первая 

разновидность игровой деятельности, т.е. play-game, представлена в 

исследовании английскими фразеологизмами, в образах которых отражаются 

различные аспекты спорта, азартной игры, войны, детской игры и 

интеллектуальной игры. Вторая же разновидность игровой деятельности, т.е.  

play-performance, репрезентирована английскими фразеологизмами, в образах 

которых запечатлены различные аспекты танца (или хореографии), театра, 

музыки и кино (кинематографии).   

Как показало проведенное исследование, научный информационный 

слой макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION 

IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА), а следовательно, всех 

порождаемых ею фразеологических знаков английского языка, формируется на 

основании научных теорий, научных концепций, научных подходов, а также и 

самого научного дискурса, в которых язык (вербальная коммуникация) 

рассматривается или описывается как сложнейшее социальное (или в ряде 

случаев – социально-биологическое) явление. Это социальное (или социально-

биологическое) явление по совокупности своих отличительных характеристик 

и сущностных свойств сродни игровому процессу (или игровой деятельности, 

игре). Несмотря на то, что данное научное понимание языка (вербальной 
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коммуникации) разрабатывается относительно давно, оно не утрачивает своей 

актуальности и в настоящее время. Получая весьма стремительное и широкое 

распространение, оно представлено сегодня весьма значительным количеством 

научных работ англоязычных исследователей (германского происхождения, в 

частности), в которых начинает охватывать различные языковые уровни, 

самые разнообразные языковые/коммуникативные аспекты и процессы (см., 

например, в [Sellars 1963], [Bauman 1975; 1984], [Myers 1987], [Leudar, 

Browning 1988], [Baym 1995], [Crystal 1998], [Cook 2000], [Danet 2001], [Steels 

2009], а также в [LE], [ELL], [EL], [RDLL] и др.).   

В результате исследования было обнаружено, что достаточно заметное 

положение на современном этапе разработки научного понимания сущности и 

генезиса вербальной коммуникации, специфики протекания 

языковых/коммуникативных процессов, функционирования, развития, 

изменения языка и т.д. как игровой деятельности занимает научная теория (или 

научная концепция) М. Новака
126

. Соответственно, научные положения, 

выработанные в рамках данной научной теории, представляются особо 

значимыми в формировании научного информационного слоя 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА) и базирующихся на ней 

фразеологических знаков английского языка. Рассмотрим ряд ключевых 

научных положений лингвистической теории М. Новака и их воплощение 

и/или активизацию в исследуемой группе английских фразеологизмов.  

Занимаясь главным образом проблемой эволюции языка, М. Новак 

разрабатывает и излагает свою лингвистическую теорию в целой серии 

научных публикаций (обычно в соавторстве). Особого внимания заслуживают 

следующие научные работы (статьи, главы монографий) исследователя, 

написанные им совместно с Дж. Плоткиным (J. Plotkin), Д. Кракауером (D. 

Krakauer), П. Трапой (P. Trapa), В. Янсеном (V. Jansen), Н. Комаровой (N. 
                                                 
126

 Необходимо отметить, что научную теорию языка австрийско-американского ученого (специалиста в 

области математической биологии) Мартина Новака (Martin Nowak) можно отнести к «доминирующим» 

лингвистическим теориям (в терминологии В.З. Демьянкова [Демьянков 1995: 239]) в англоязычном научном 

сообществе.   
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Komarova), П. Нийоги (P. Niyogi), В.Г. Митченером (W.G. Mitchener), Ф.А. 

Мэтсеном (F.A. Matsen), Э. Либерманом (E. Lieberman), Дж.-Б. Мишелем (J.-B. 

Michel), Дж. Джексеном (J. Jackson), Т. Танг (T. Tang):  

 The Evolution of Language (1999a), 

 The Evolutionary Language Game (1999б),  

 Evolutionary Biology of Language (2000а), 

 The Basic Reproductive Ratio of a Word, the Maximum Size of a Lexicon (2000б), 

 Nash Equilibria for an Evolutionary Language Game (2000в), 

 The Evolution of Syntactic Communication (2000г), 

 Language Evolution and Information Theory (2000д), 

 Major Transitions in Language Evolution (2001a), 

 Towards an Evolutionary Theory of Language (2001б),  

 The Evolutionary Dynamics of the Lexical Matrix (2001в), 
 The Evolutionary Dynamics of Grammar Acquisition (2001г), 

 Computational and Evolutionary Aspects of Language (2002), 

 Competitive Exclusion and Coexistence of Universal Grammars (2003),     

 Win–stay, Lose–shift in Language Learning from Peers (2004),  

 Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language (2007). 

 

Отличительной особенностью научной теории языка М. Новака является 

то, что она основывается на ряде ключевых положений биологии и 

математической биологии, а главным образом – на центральных положениях 

теории игр (the game theory) и эволюционной теории игр (the evolutionary game 

theory). Научное исследование ученого направлено на разработку 

математических моделей эволюционных процессов в языке и языках, 

появления и развития вербальной коммуникации, которую он понимает как 

игровую деятельность. М. Новак, в частности, указывает на то, что 

«communication can be seen as an evolutionary game» [Nowak et al. 2004: 18054]. 

Причем, исходя из самого терминологического обозначения, вербальная 

коммуникация толкуется, прежде всего, как игра-состязание, т.е. play-game.  

Опираясь на ключевые научные идеи и положения теории игр и 

эволюционной теории игр, М. Новак активно использует и понятийно-

терминологический аппарат последних. Соответственно, в самых общих 

чертах вербальное общение, по М. Новаку, понимается следующим образом. 

Вербальная коммуникация в целом – это игра (game), а каждый отдельный 
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коммуникативный процесс или коммуникативный акт – это раунд в игре (a 

round in the game). В этой игре участвуют несколько (как минимум два и более) 

игроков (т.е. говорящих и слушающих). Игроки (players) могут принадлежать 

одному поколению, т.е. являться сверстниками (peers), или разным поколениям 

(т.е. одни из них являются представителями старшего поколения, другие – 

представителями младшего поколения). В процессе коммуникации как игры 

игроки делают определенные ходы (moves), используя при этом различные 

стратегии (strategies). Стратегии могут служить разным целям. Они, в 

частности, могут быть направлены на реализацию принципа кооперации 

(cooperation). По мнению М. Новака,  кооперация – крайне важное условие 

коммуникации в целом, и особенно – на самом начальном этапе ее зарождения. 

Отношения кооперации возникают тогда, когда обоим игрокам становится 

выгодным установление сигнально-объектных связей (первый этап эволюции 

языка) для передачи информации. Кооперация, по мнению исследователя, 

представляет собой один из движущих факторов эволюции языка. М. Новак, в 

частности, отмечает: 

(1) <…> signal-object associations form only when information transfer is 

beneficial to both speaker and listener. Otherwise, the evolution of 

communication requires cooperation between individuals. Thus, cooperation 

may represent an important prerequisite for the evolution of language. 

[Nowak et al. 1999a: 8031] 
 

<…> сигнально-объектные связи формируются только тогда, когда передача 

информации является выгодной как для говорящего, так и для слушающего. Другими 

словами, для развития коммуникации требуется кооперация между индивидами. 

Таким образом, кооперация может представлять собой важную предпосылку для 

эволюции языка.   

 

При кооперативном взаимодействии каждый игрок в коммуникативном 

процессе получает выигрыш – payoff. Иначе говоря, отношения кооперации 

являются беспроигрышной стратегией. Понятие «выигрыш» (payoff) – одно из 

ключевых понятий теории игр и эволюционной теории игр является 

основным понятием и в научной теории языка М. Новака. Данное понятие 

тесно связано с другим понятием – fitness, которое трактуется как 

биологическая приспособленность. Так, М. Новак дает следующие 
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определения понятию выигрыша (payoff), имеющего непосредственную связь 

с понятием биологической приспособленности (fitness):  

(2) Individuals talk to each other. Whenever they succeed at transferring 

information, they receive a payoff. The payoff of this evolutionary language 

game is interpreted as fitness. Individuals with a higher payoff produce more 

offspring, who will learn their language. The assumption that language 

performance affects biological fitness is crucial in this model. [Nowak et al. 

2001в: 452] 
 

Индивиды разговаривают друг с другом. Всякий раз, когда им удается успешно 

передать информацию, они получают выигрыш. Выигрышем этой эволюционной 

языковой игры является биологическая приспособленность. Индивиды с большим 

выигрышем (т.е. более коммуникативно успешные индивиды) производят больше 

потомства, которое будет говорить на их языке. Положение о том, что использование 

языка оказывает влияние на биологическую приспособленность является ключевым в 

этой модели.   

 

(3) In each round of the game, every individual communicates with every 

other individual, and the accumulated payoffs are summed up. The total payoff 

for each player represents the ability of this player to communicate 

information with other individuals of the community. Following the central 

assumption of evolutionary game theory, the payoff from the game is 

interpreted as fitness <…>. [Nowak et al. 1999а: 8028]   
 

В каждом раунде игры некий индивид общается с любым другим индивидом, и 

набранные выигрыши суммируются. Окончательный выигрыш для каждого игрока 

представляет собой способность этого игрока обмениваться информацией с другими 

индивидами сообщества. Следуя центральному положению эволюционной теории 

игры, выигрыш от игры – это биологическая приспособленность.   

 

(4) Successful communication results in a pay-off that contributes to fitness. 

[Nowak et al. 2002: 616] 
 

Успешная коммуникация приводит к выигрышу, который способствует 

биологической приспособленности. 

 

(5) <…> successful communication increases the survival probability or 

performance during life history and hence enhances the expected number of 

offspring. Thus, language is of adaptive value and contributes to biological 

fitness. [Nowak 2000а: 1617]  
 

<…> успешная коммуникация увеличивает шансы на выживание (или 

существование) на протяжении всей жизни и поэтому увеличивает число возможных 

потомков. Таким образом, язык обладает адаптивной ценностью и способствует 

биологической приспособленности.    
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Таким образом, получается, что вербальная коммуникация – это такая 

игра, в которой выигрышем является выживание, сама жизнь. Как пишет М. 

Новак «индивиды с большим выигрышем» (individuals with a higher payoff), т.е. 

более успешные в передаче информации (= коммуникации), «имеют больше 

шансов выжить» (have a higher survival chance) [Nowak et al. 1999а: 8028]. 

Отсюда также следует, что каждый игрок в процессе вербальной коммуникации 

может не только выиграть, но и существенно пострадать. Проигрыш в этом 

случае понимается как плохая приспособляемость,  (значительное) понижение 

количества потомков и как итог – не-выживаемость/вымирание.      

Ожесточенная борьба за выживание (фактически война) предполагает 

рассмотрение других игроков не только как сторонников/союзников, между 

которыми существуют отношения кооперации, но и как противников или 

соперников (даже – врагов), между которыми существуют отношения 

конкуренции (конкурентной борьбы). Борьба за выживание приводит к 

разработке таких стратегий, которые направлены на «уничтожение» другого 

игрока. Главная цель их использования – получить еще более выгодное для себя 

коммуникативное положение, повышающее общий уровень жизнестойкости. 

Следовательно, в условиях конкурентной борьбы коммуникация (или процесс 

передачи информации) может быть не всегда одинаково выигрышным для 

обоих игроков. Говорящий, например, может передавать информацию с целью 

обмана или оказания необходимого для него воздействия на слушающего. Тогда 

слушающий (или получатель этой информации) оказывается в этой игре 

проигравшим, т.е. побежденным [Nowak 2000а].  

Стоит отметить в этой связи и стратегию, которая в теории игр имеет 

терминологическое обозначение prisoner’s dilemma (дилемма пленника или 

дилемма заключенного). Ее суть состоит в том, что в каждом раунде игры (т.е. 

коммуникации) один из игроков (т.е. коммуникантов) может сделать ход (т.е. 

передать информацию), при котором второй игрок (т.е. коммуникант) 

окажется в менее выгодном положении или проиграет (т.е. будет обманут, 

подавлен и проч.). Игрок, сделавший такой ход, нарушает принцип кооперации, 
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при которой исход игры (результат коммуникации, коммуникативного 

взаимодействия) был бы наилучшим (взаимовыгодным) для обоих игроков. 

Этот игрок получает больший личный выигрыш за счет снижения общего 

совместного выигрыша и выигрыша со-игрока. Такой ход в игре называется – 

defection (предательство, дезертирство), а игрок, сделавший такой ход – defector 

(предатель, дезертир) [Sigmund, Nowak 1999: 504] (см. тж. [Nowak et al. 2004]). 

Интерес также представляют математические модели М. Новака и его 

коллег, которые раскрывают специфику различных обучающих стратегий, в 

частности, стратегии, при которой процесс обучения индивида языку 

осуществляется его сверстниками, а не родителями. Эта стратегия имеет 

характерное для восприятия вербальной коммуникации как игры-состязания 

наименование – “win–stay, lose–shift strategy” («выигрываешь–остаешься, 

проигрываешь–переходишь»). Данная стратегия обеспечивает достижение 

лингвистической когерентности (linguistic coherence), которая 

свидетельствует о том, что большинство индивидов используют один и тот 

же язык (см. подробнее в [Nowak et al. 2004]). Так, М. Новак и Ф. Мэтсен 

отмечают следующее: 

(6) We find that a simple strategy using a certain aspiration level with the 

principle of win–stay, lose–shift does extremely well: stay with your current 

language, if at least three others use that language; otherwise, shift to an 

adjacent language on the graph. [Nowak et al. 2004: 18053] 
 

Мы обнаруживаем, что простая стратегия, предполагающая определенный уровень 

стремления и базирующаяся на принципе выигрываешь–остаешься, проигрываешь–

переходишь, является весьма эффективной: остаешься со своим языком, если его 

используют, по крайне мере, трое других; в противном случае, переходишь к 

смежному языку на графовой модели.          

 

Внимания заслуживают и разработанные М. Новаком и его коллегами 

математические модели, которые представляют особенности развития и 

специфику усваивания лексики, грамматики, синтаксиса, способы их 

«передачи» от поколения к поколению; становление, развитие, усвоение 

разного рода правил; а также математические модели, в которых раскрывается 

значимая роль ошибок (errors) как в процессах обучения языку, так и в 
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процессах эволюции языка и языкового сообщества в целом [Nowak et al. 

1999а; 1999б; 2000в; 2000г; 2000д; 2001в; 2001г; 2007], [Nowak 2000б].  

Согласно полученным в ходе исследования результатам, можно говорить 

о том, что фактически все ключевые (а также и второстепенные) научные 

положения М. Новака (и его коллег), представляющие разрабатываемую им, по 

сути, математическо-биологическую теорию вербальной коммуникации как 

игры, и сохраняемые макрометафорической концептуальной моделью VERBAL 

COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА), 

совпадают с теми идеями, которые актуализируются в образах английских 

фразеологизмов, продуцируемых этой моделью. Более того, представляется 

возможным выделить два основных плана отражения, воплощения или 

актуализации научной информации во фразеологических знаках английского 

языка данной группы – более общий и более частный. 

Более общий план представляет тот факт, что в образах 

рассматриваемой группы английских фразеологизмов отражается специфика 

самой дифференциации вербальной коммуникации как игры-состязания (т.е. 

play-game), которую можно выявить или установить в ходе анализа научной 

теории языка М. Новака, характеризующейся набором определенных понятий 

и терминов. Как показал проведенный анализ, в концепции М. Новака 

вербальная коммуникация как игра-состязание фактически понимается сразу в 

нескольких, точнее – в пяти, своих разновидностях: как спортивная игра, как 

война, как азартная игра, как детская игра, как интеллектуальная игра. К 

примеру, разработка таких понятий, а также использование в отношении 

вербальной коммуникации таких терминов, как strategy (стратегия), prisoner 

(пленник, заключенный), defector (предатель, дезертир)
127

, и, вдобавок, само 

понимание развитие языка как игры, участники которой ведут борьбу за жизнь, 

в которой они могут быть как союзниками, так и противниками, стремящимися 

                                                 
127

 См. словарные толкования: strategy – ‘the art of planning and directing overall military operations and 

movements in a war or battle’ [OxDE]; prisoner – ‘a person deprived of liberty and kept under involuntary restraint, 

confinement, or custody’; ‘a person captured in war;  especially: a member of the armed forces of a nation who is 

taken by the enemy during combat’ [EB]; deserter – ‘one who falls away; a seceder or deserter’ [OED]. 
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в последнем случае «уничтожить» друг друга, указывает на восприятие 

вербальной коммуникации как войны. С другой стороны, одно из центральных 

понятий и терминов в научной теории языка М. Новака – это payoff (выигрыш), 

разработка и использование которого позволяет представить вербальную 

коммуникацию в иной игровой разновидности, т.е. как азартную игру. Payoff 

представляет собой особый выигрыш. Это, по сути, материальное (денежное) 

вознаграждение, выплачиваемое при выигрыше в какой-либо азартной игре
128

. 

Получается, что эволюция языка – это игровой процесс с большими рисками 

для жизни, где делаются большие ставки и получается большое материальное 

(денежное) вознаграждение, т.е. азартная игра. Однако вербальная 

коммуникация – это и спортивная игра (competition), в которой игроки 

соревнуются друг с другом (compete) за победу по установленным правилам 

(rules). Победа в этом соревновании определяется по сумме набранных очков 

(points, score), и вознаграждение (reward) достается тем, кто находится в 

лучшей физической форме, которая представляется как fitness
129

– одно из 

ключевых понятий научной теории языка М. Новака. Когда в игру вступают 

одни из главных ее участников – дети, вербальная коммуникация приобретает 

статус детской игры. Для совершения того или иного хода (move) в игре 

необходимо принятие решения, т.е. совершаются определенные 

интеллектуальные действия или мыслительные операции, следовательно, 

вербальная коммуникация понимается и как интеллектуальная игра. В пользу 

последнего понимания свидетельствует и встречающееся в работах М. Новака 

сравнение вербальной коммуникации с шахматной игрой (chess game).  

Таким образом, характерная для научной концепции М. Новака 

дифференциация вербальной коммуникации как игры-состязания совпадает с 

образами английских фразеологизмов исследуемой группы. Как уже 

                                                 
128

 См. значение слова payoff – ‘an amount of money paid to the winner of a bet; the paying of money won on a bet’ 

[OED]. Ср. тж. русские аналоги используемых М. Новаком терминов negative/positive payoffs: игра с 

отрицательными/положительными платежами.    
 
129

 См. словарные дефиниции fitness: ‘1) the condition of being physically fit and healthy ■ Biol. an organism’s 

ability to survive and reproduce in a particular environment; 2) (fitness for/to do) the quality of being suitable to 

fulfil a particular role or task’ [OxDE].  
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отмечалось в начале этого параграфа, среди фразеологических образов, в 

которых вербальная коммуникация предстает как игра-состязание (play-game), 

выделяются фразеологические образы, в которых она репрезентируется как 

спортивная игра, как война, как азартная игра, как детская игра, как 

интеллектуальная игра. Приведем примеры: 

 (спорт): to touch base (букв. касаться базы (в бейсболе)) – ‘to talk to 

someone in order to find out how they are or what they think about 

something’ [CIDI] (рус. ‘говорить с кем-либо для того, чтобы выяснить, 

что с ними, или что они думают по поводу чего-либо’); 

 (азартная игра): to play one’s last card (букв. играть свою последнюю 

карту) – ‘to use the sole argument’ [OxDEI] (рус. ‘использовать 

единственный аргумент’); 

 (война): to drop a bombshell (букв. бросать/сбрасывать бомбу) – ‘to 

suddenly tell someone a piece of news that upsets them very much’ [CIDI] 

(букв. ‘внезапно сообщить крайне неприятную для кого-либо новость’); 

 (детская игра): piggy in the middle (букв. поросенок в середине) – 

‘someone who is between two people or groups who are arguing but who 

does not want to agree with either of them’ [CIDI] (рус. ‘человек, 

находящийся между двумя спорящими людьми или группами, но не 

желающий соглашаться ни с одной из спорящих сторон’); 

 (интеллектуальная игра): to play on words (букв. играть на 

словах/словами) – ‘a clever or funny use of a word that has two different 

meanings’ [MED] (рус. ‘искусное/ловкое или смешное использование 

слова с двумя разными значениями’). 

 

Кроме того, нельзя не отметить отдельно и тот факт, что в научной 

теории М. Новака, хотя и в гораздо меньшей степени, вербальная 

коммуникация репрезентируется и как игра-представление, т.е. как play-

performance. Об этом свидетельствует, прежде всего, понимание вербальной 

коммуникации как в определенной мере имитационной деятельности 

(imitation), т.е. деятельности, основанной на подражании другим, 

воспроизведение того, что свойственно другим
130

. Как отмечает М. Новак, 

«imitation is central to language acquisition» [Nowak et al. 1999б: 148]. Вдобавок, 

при изучении специфики использования или функционирования языка 

                                                 
130

 Имитация (подражание, воспроизведение) – неотъемлемая составляющая мастерства артиста в любой из 

разновидностей игры-представления, т.е. танце (хореографии), театральной игре, музыкальной игре, кино 

(кинематографии).    
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исследователь обращается к понятию performance (введенного Н. Хомским) 

(см., например, в [Nowak et al. 2001в]). В частности, ученый отмечает:  

(7) For evaluating communicative success, we also need to describe linguistic 

performance. [Nowak et al. 2002: 613]  
 

Для изучения того, насколько успешна коммуникация, надо также описать то, как 

используется язык.  

 

Помимо этого, для обозначения условий, в которых происходит 

коммуникативный процесс, М. Новак использует такое терминологическое 

обозначение, как setting
131

. А в отношении деятельности коммуникантов в 

процессе вербального общения возможно употребление термина role (роль) 

или play a role (играть роль), которое распространяется и на ряд других 

явлений, непосредственно связанных с коммуникацией (см., например, в 

[Nowak et al. 1999б; 2000д; 2001г]).  

Этот (менее явный) аспект понимания М. Новаком (и его коллегами) 

вербальной коммуникации, т.е. как игры-представления, также совпадает не 

только с обобщенным, но и более дифференцированным отражением в 

образах английских фразеологизмов рассматриваемой группы идеи о 

вербальной коммуникации как об игре-представлении, например:  

 (танец): to tap-dance like mad (букв. танцевать чечетку как 

сумасшедший) – ‘have to move fast or talk cleverly to distract someone’ 

[MHDAIPhV] (рус. ‘быть вынужденным быстро двигаться и 

умно/интересно говорить, чтобы отвлечь внимание кого-либо’);  

 (театральное представление): to give someone the cue (букв. (по)давать 

кому-либо реплику) – ‘подсказать, намекнуть кому-либо’ [БАРФС]; 

 (музыка): to sing the blues (букв. петь блюз) – ‘to complain’ [CDAI] (рус. 

‘жаловаться’); 

 (кино): to put someone in the picture (букв. (по)ставить кого-либо в 

(кино)картину/(кино)кадр) – ‘to explain to someone what is happening’ 

[CIDI] (рус. ‘объяснять кому-либо то, что происходит в данный 

момент’).  

 

                                                 
131

 См. словарное толкование setting как ‘1) the place or type of surroundings where something is positioned or 

where an event takes place ■ the place and time at which a play, novel, or film is represented as happening ■ N. 

Amer the scenery and stage furniture used in a play or film <…>’ [OxDE] (рус. ‘1) окружающая обстановка, в 

которой происходит что-либо; ■ место и время действия пьесы, романа, фильма ■ декорации, используемые 

в спектакле, в фильме’). 
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Касательно более частного плана соотношения лингвистической теории 

М. Новака с образами английских фразеологических знаков следует отметить, 

что он заключается в совпадении конкретных научных положений его 

концепции с идеями, передаваемыми в образах конкретных (отдельных) 

английских фразеологизмов, порождаемых макрометафорической 

концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА). Рассмотрим несколько примеров. 

 Научное положение, согласно которому вербальная коммуникация – это 

игра (боевой поединок), в которой возможно и даже необходимо установление 

отношений кооперации (cooperation), делающих игроков союзниками и 

способствующих соблюдению общих интересов иногда в ущерб 

собственным/личным (а потому являющихся обычно взаимовыгодными), 

соотносится с образами следующих английских фразеологизмов: 

 to take someone’s side (букв. принимать/брать чью-либо сторону) – ‘to 

support someone against another in an argument or difference of opinion’ 

[OxDEI] (рус. ‘оказывать поддержку одному из участников в споре’); 

 to take sides (букв. примыкать к кому-либо) – ‘to favour or support a 

person or a group in a dispute or debate’ [OxDEI] (рус. ‘поддерживать 

человека или группу лиц в диспуте или в споре’); 

 to take someone’s part (букв. брать чью-либо сторону, вставать на чью-

либо сторону) – ‘to defend someone who is being criticized or support them 

in an argument’ [MED] (рус. ‘защищать того, кого критикуют, или 

поддерживать кого-либо в споре’); 

 to give ground (букв. отдавать землю; отступать, отдавая/уступая 

участок земли, территорию) – ‘to change your opinions or your demands in 

a discussion or argument so that it becomes easier to make an agreement’ 

[CIDI] (рус. ‘менять свое мнение или требования в обсуждении или в 

споре, что облегчает достижение соглашения’); 

 to offer an olive branch (букв. предлагать оливковую ветвь) – ‘to do or say 

something in order to show that you want to end a disagreement with 

someone [CIDI] (рус. ‘делать или говорить что-либо с целью показать 

свое желание прекратить свои разногласия с кем-либо’); 

 to bury the hatchet (букв. закапывать/зарывать топор) – ‘to stop an 

argument and become friends again’ [CALD] (рус. ‘прекращать спорить и 

вновь становиться друзьями’) и другие. 
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То, что вербальная коммуникация представляет собой игру, в которой 

игроки (т.е. коммуниканты) ведут (конкурентную) борьбу за жизнь и которая 

направлена, соответственно, на полное поражение (или уничтожение) 

противника (конкурента), актуализируется в образах таких английских 

фразеологизмов, как, например: 

 to put/stick the knife in someone (букв. вонзать нож в кого-либо) – ‘to 

criticize someone very strongly, especially when they are already weak’ 

[MED] (рус. ‘сильно критиковать кого-либо, особенно тогда, когда они 

уже не могут оказывать сопротивление’); 

 to give someone a broadside (букв. давать бортовой залп) – ‘обрушить на 

кого-либо поток брани, упреков и т.п.’ [БАРФС]; 

 to return to the charge (букв. вновь атаковать, возобновлять атаку) – ‘to 

make a further attempt at something, especially when arguing a point’ 

[NODE] (рус. ‘предпринимать новую попытку отстоять свою позицию, 

точку зрения в споре’), ‘возобновить дискуссию, спор’ [БАРФС] и 

другие. 

  

Научное положение о том, что в процессе вербальной коммуникации как 

особой – боевой/военной – игры один из игроков (т.е. коммуникантов) может 

стать предателем или дезертиром (т.е. defector в терминологии М. Новака) 

близко к образам следующих английских фразеологизмов: 

 to stab someone in the back (букв. вонзать кинжал/нож в спину) – ‘to do 

something harmful to someone who trusted you’ (gossip, lie, etc) [CALD] 

(рус. ‘делать плохо тому, кто тебе доверял’(сплетничать, лгать и др.)); 

 to shift one’s ground (букв. поменять свое месторасположение, покинув 

прежнее) – ‘to change one’s opinion’ [CALD], ‘переменить позицию в 

споре, изменить точку зрения в ходе дискуссии’ [БАРФС]. 

 

Научное осмысление вербальной коммуникации как спортивного 

соревнования или состязания, в котором проявляется различный уровень 

физической (силовой) подготовки игроков (т.е. fitness, под которым 

понимается их биологическая «конкурентноспособность»), от которого 

зависит то, смогут ли они выиграть или они проиграют, также 

репрезентируется в образах таких английских фразеологических знаков 

английского языка, как, например:  
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 to get someone off your back (букв. сбрасывать кого-либо со своей 

спины) – ‘to stop someone criticizing you’ [CIDI] (рус. ‘заставить кого-

либо прекратить себя критиковать’); 

 to fight one’s corner (букв. бороться за свой угол (на ринге)) – ‘to defend 

one’s opinions when criticized by other people’ [MED] (рус. ‘защищать 

свои взгляды, когда их критикуют другие’); 

 to come off second best (букв. оставаться/выходить вторым лучшим) – ‘to 

be beaten in a competition or an argument’ [CIDI] (рус. ‘терпеть 

поражение в состязании или в споре’) и другие. 
 

В образах приводимых ниже английских фразеологизмов 

актуализируется научное положение о том, что вербальная коммуникация это 

особая (азартная) игра, в ходе которой каждый игрок стремится посредством 

разных способов и в результате определенных действий, заключающихся 

главным образом в манипулировании информацией
132

, получить 

положительный платеж (positive payoff), максимально увеличив свой 

выигрыш (выраженный денежной суммой), и оставить при этом другого 

игрока (или игроков) с отрицательным платежом (negative payoff):   

 to put one’s cards on the table (букв. класть свои карты на стол) – ‘to tell 

someone honestly what you think or what you plan to do’ [CIDI] (рус. 

‘говорить кому-либо открыто о том, что думаешь или о том, что 

собираешься делать’); 

 to call smb’s bluff (букв. говорить о ком-либо, что он блефует, тем 

самым заставив его показать/раскрыть свои карты) – ‘to make someone 

prove that what they are saying is true, or to make someone prove that they 

will really do what they say they will do, because you do not believe them 

[CIDI], ‘ открыть, разоблачить обман’ [БАРФС];  

 to have a card/ace up one’s sleeve (букв. иметь (козырную) карту/туза в 

рукаве) – ‘a hidden or secret advantage or resource, information’ [AHDI] 

(рус. ‘иметь скрытое или секретное преимущество, тайный ресурс, 

неизвестную/секретную информацию’) и другие. 

 

Кроме того, научное понимание того, что использование языка – это 

определенного рода перформанс (т.е. (play-)performance), основанный на 

разного рода имитационных, подражательных, воспроизводящих (чего-/кого-

                                                 
132

 Под манипулированием информацией понимается в данном случае предоставление полной/неполной 

информации, точной/неточной информации.  
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либо) действиях игроков-артистов, отражается в образах таких английских 

фразеологизмов, как, например: 

 to sing the same tune (букв. петь/исполнять одну и ту же мелодию) – ‘if a 

group of people sing the same tune, they say the same things about a subject 

in public’ [CIDI] (рус. ‘публично выражать одинаковое мнение’); 

 to have a familiar ring (to it) (букв. иметь знакомый/известный звон) – ‘if 

something has a familiar ring, you believe that you have heard it before’ 

[CIDI] (рус. ‘(уже) слышать о чем-либо до этого’); 

 to dance to someone’s tune (букв. танцевать под чью-либо мелодию) – 

‘informal to do what someone tells you to do’ [MED] (рус. ‘делать то, что 

кто-либо говорит’); 

 with (one’s) tongue in (one’s) cheek (букв. (говорить) с языком в щеке (т.е. 

гримасничать)) – ‘if you say something tongue in cheek, what you have said 

is a joke, although it might seem to be serious’ [CIDI] (рус. ‘говорить что-

либо в шутку, хотя может показаться, что это не шутка’) и другие. 
 

Отдельно стоить указать на немаловажную роль научного дискурса 

М. Новака в формировании научного понимания вербальной коммуникации 

как игры-состязания (play-game) и игры-представления (play-performance), в 

котором это понимание расширяется, охватывая и другие явления, 

непосредственно связанные с вербальной коммуникацией. Научный дискурс 

исследователя тоже является источником научной информации, которая 

сохраняется в макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА), 

продуцирующей фразеологические знаки английского языка рассматриваемой 

группы
133

. В качестве демонстрации приведем несколько цитат: 

(8) This case is of interest because it illustrates the competition between a 

more specific UG, that is, one with more constraints and therefore fewer 

options, and a less specific UG. [Nowak at al. 2003: 68] 
 

Это интересный случай, поскольку он демонстрирует своего рода соревнование 

между более специфичной УГ, т.е. универсальной грамматикой с большими 

                                                 
133

 Необходимо особо подчеркнуть, что отличительной особенностью научного дискурса М. Новака является 

также и то, что развиваемое в нем понимание вербальной коммуникации как игры весьма тесно связано с ее 

восприятием как коммерческой деятельности и как социальной деятельности. Из этого следует, что научная 

информация, вырабатываемая в рамках научного дискурса исследователя (а также и его научной теории), 

может также формировать научные информационные слои двух других макрометафорических 

концептуальных моделей: VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) и VERBAL COMMUNICATION IS 

SOCIAL ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) и, 

соответственно, базирующихся на них фразеологических знаков английского языка.  
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ограничениями и, следовательно, меньшим количеством (возможных) вариантов, и 

менее специфичной УГ.  

 

(9) An interesting finding is that less specific UGs can resist invasion by more 

specific UGs if learning is more accurate. [Nowak at al. 2003: 67] 
 

Интересный результат состоит в том, что менее специфичные универсальные 

грамматики (УГ) могут оказать сопротивление (военному) вторжению (т.е. 

вмешательству) более специфичных универсальных грамматик, если процесс 

обучения является более тщательным.  

 

(10) In this setting, Shannon’s codeword communication through a noisy 

channel is easily seen to be equivalent to our model for language. Shannon’s 

alphabet plays the role of the phonemes, the encoder plays the role of the 

active matrix, and the decoder – the passive matrix. [Nowak at al. 2001a: 235] 
 

В этой постановке вполне очевидно то, что кодовая коммуникация Шеннона по 

каналу с шумом эквивалентна нашей модели языка. Алфавит Шеннона играет роль 

фонем, кодирующее устройство играет роль активной матрицы, а декодирующее 

устройство – пассивной матрицы.  

 

В приведенных контекстах научного дискурса (вербальная) 

коммуникация или явления, тесно с ней связанные, осмысляются в рамках 

спортивной игры (пример 8), войны (пример 9), театральной игры (пример 10). 

Таким образом, согласно полученным данным, в целом можно сказать, 

что как сами научные положения, составляющие основу математическо-

биологической теории языка (вербальной коммуникации) М. Новака, так и 

собственно научный дискурс исследователя представляют собой источник 

научной информации, которая формирует научный информационный слой 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА) на современном этапе его 

развития. Как было показано, эта научная информация, будучи весьма 

релевантной частью научного информационного слоя данной модели, 

соотносится c или актуализируется в образах английских фразеологизмов, 

которые она (т.е. эта модель) продуцирует.  

Однако нельзя не отметить и тот факт, что помимо научной концепции 

М. Новака особой значимостью для современного развития научного 

информационного слоя данной модели и, соответственно продуцируемых ею 
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фразеологизмов английского языка, обладают и другие научные концепции 

современных исследователей (германского происхождения). Особый интерес 

могут, в частности, представлять работы У.Ф. Хармса (например, [Harms 

2004]). К тому же, по результатам проведенного исследования можно сказать, 

что восприятие вербальной коммуникации в целом и отдельных ее аспектов 

как игры, игровой деятельности является характерной чертой современного 

англоязычного научного дискурса – источника научной информации, также 

участвующей в формировании научного информационного слоя 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА) и базирующихся на ней 

английских фразеологизмов. Приведем несколько цитат: 

(11) We are taught, passively and decisively, to think of a language being like 

those Monopoly instructions <…> a game so eternal and so deeply 

embedded in the national fabric that it doesn’t even have to advertise. 

[McWhorter 2003: 11] 
 

Нас учат, неявно и настойчиво, думать о языке как о правилах игры «Монополия» 

<…> игры настолько бессрочной и настолько глубоко укоренившейся в 

общественном строе, что не нуждающейся даже в рекламе.     

 

(12) It should be added that the construction is more typical of the written 

language than of the spoken language where it can hardly compete with the 

regular, postnominal relative clause: de beslissing die de regering genomen 

heeft ‘the decision that the government has taken’. [Kooij 2009: 121] 
 

Необходимо добавить, что эта конструкция является более типичный для 

письменной речи, чем для разговорной речи, в которой она едва ли может 

соперничать со стандартным (нормативным), пост-именным определительным 

придаточным предложением de beslissing die de regering genomen heeft ‘решение, 

которое приняло правительство’.  

 

(13) But because function words are the most reliable clues to the phrase 

structure of the sentence, telegraphic language is always a gamble. [Pinker 

2007: 112]  
 

Но поскольку служебные слова являются самыми надежными подсказками о 

структуре предложения, телеграфный язык – это всегда азартная (рискованная) игра.   

 

(14) Goffman argues that interactants engage in conversation as a form of 

social action (and indeed performance), which, to use his favourite theatrical 

metaphor, is used to create a specific ‘dramatic effect’ (Goffman 1959: 252-3). 

Communication is, in this view, a reflexive and even a ritualized process, which 
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allows its participants to construct and project desirable versions of their 

identities, enacted in a succession of performances targeted at specific 

audiences. Because of the interdependence of social actors in talk, the 

behaviour of one participant defines and constructs social relations and the 

identities of other members of the group. [Jaworski, Coupland 2002: 116]  
 

Гофман утверждает, что взаимодействующие объекты участвуют в разговоре как 

некой форме социального действия (а точнее – представления), которое, используя 

его любимую театральную метафору, направлено на то, чтобы произвести особый 

‘драматический эффект’ (Goffman 1959: 252-3). С этой точки зрения, коммуникация 

– это рефлексивный и даже ритуализированный процесс, который позволяет 

участникам создать и показать желаемые версии своих личностей, играющих роль в 

серии постановок, нацеленных на определенных зрителей. Из-за взаимозависимости 

социальных актеров в разговоре, поведение одного участника определяет и 

формирует социальные отношения и личности других членов этой группы.     
 

Итак, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать 

заключение о том, что на современном этапе развития информационный 

научный слой макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS PLAY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА) 

пополняется новой (или новейшей) научной информацией, углубляющей 

научное представление о процессах и аспектах вербального общения как об 

игре и находящей отражение в образах английских фразеологизмов, 

порождаемых этой моделью. 

 

2. Научный информационный слой английских фразеологизмов, 

продуцируемых моделью VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY:  

современный этап развития  

Английские фразеологизмы, источником образования которых является 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС), составляют относительно немногочисленную группу – 

приблизительно 125 единиц, из которых около 35 фразеологических знака 

являются неологизмами. В соответствии с тем, что представляет собой 

gastronomy – ‘the practice or art of choosing, cooking and eating good food’ [OxDE] 

(рус. ‘деятельность по отбору, приготовлению и потреблению доброкачественной 
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(твердой/жидкой) пищи’)
134

, данную группу формируют английские 

фразеологизмы, в образах которых отражается процесс приготовления пищевых 

продуктов путем их различной обработки, процесс потребления разных по 

способу приготовления и по качеству продуктов питания, процесс определения 

качества и вида продукта по его вкусовым, осязательным, обонятельным и проч. 

свойствам, а также процесс установления пищевой ценности продукта 

потребления, его съедобности или несъедобности, например: 

 not to mince one’s words (букв. не пропускать через мясорубку / не резать 

на очень маленькие куски свои слова) – ‘to say exactly what you think, even 

if this might offend people’ [LDCE] (рус. ‘говорить то, что думаешь, даже 

если это может обидеть/оскорбить кого-либо’); 

 to mince one’s words (букв. пропускать через мясорубку / резать на очень 

маленькие куски свои слова) – ‘to soften the effect of one’s words’ 

[MHDAIPhV] (рус. ‘смягчать воздействие своих слов’); 

 fine words butter no parsnips (букв. красивые слова не намазываются как 

масло/паста из пастернака) – ‘nothing is achieved by empty promises or 

flattery’ [OxDE] (рус. ‘ничего не достигается пустыми обещаниями и 

лестью’); 

 to feed someone a line (букв. кормить кого-либо (поэтической) строкой) – 

‘to deceive someone with false talk’ [MHDAIPhV] (рус. ‘говорить неправду, 

врать’); 

 to swallow one’s words (букв. глотать свои слова) – ‘говорить невнятно’ 

[БАРФС]; 

 to chew the fat (букв. жевать/пережевывать жирное/жир) – ‘to have a 

friendly conversation, often for a long time’ [MED] (рус. ‘иметь 

неформальный (дружеский) разговор, обычно в течение долгого 

времени’); 

 to feed rice (букв. кормить рисом) – ‘to speak plainly’ [CNPDSUE] (рус. 

‘говорить ясно, отчетливо, прямо’);    

 be hard to swallow (букв. быть жестким/черствым для того, чтобы 

проглотить) – ‘if something that someone says is hard to swallow, it is difficult 

to believe’ [CIDI] (рус. ‘сказанному трудно поверить’); 

 as sweet as honey (букв. сладкий как мед) – ‘льстивый, неискренний’ 

[БАРФС]; 

 banana oil (букв. банановое масло) – ‘insincere flattery; nonsensical 

exaggeration’ [AHDEL] (рус. ‘неискренняя лесть; абсурдное 

преувеличение’); 

                                                 
134

 См. также толкование, данное в The Encyclopedia Britannica: gastronomy – ‘the art of selecting, preparing, 

serving, and enjoying fine food’ [EB].  
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 strong meat (букв. жесткое мясо) – ‘a set of beliefs, or the language, thought 

unsuitable for people who are easily upset or shocked’ [OxDEI] (рус. ‘мнения 

или слова/выражения, неподходящие для очень впечатлительных людей’); 

 sour grapes (букв. кислый виноград) – ‘criticism of something that you make 

because you are annoyed that you cannot have it’ [MED] (рус. ‘критика чего-

либо, вызванная раздражением по поводу отсутствия у кого-либо 

критикуемого объекта’); 

 hot potato (букв. горячая картофелина) – ‘a difficult issue that people try to 

avoid dealing with or discussing’ [MED] (рус. ‘трудный вопрос, решения 

или обсуждения которого стараются избегать’); 

 sweet chat (букв. сладкая беседа) – ‘flattery’ [CNPDSUE] (рус. ‘лесть’) и 

другие. 

 

Согласно проведенному исследованию, научная информация, 

сохраняемая в макрометафорической концептуальной модели VERBAL 

COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС), и, соответственно, в рассматриваемых 

фразеологизмах английского языка, источником образов которых она является, 

может служить основанием для возникновения научных концепций языка. 

Совершенно очевидно, что формируемые на этой основе концепции 

представляет собой совокупность научных данных, полученных в таких 

направлениях научного лингвистического знания, в которых генезис, 

сущность/природа и историческое изменение языка (вербальной коммуникации) 

рассматриваются, главным образом, с физиолого-биологических позиций. Как 

показало исследование, научная информация, формирующая этот 

информационный пласт модели весьма разнородна и объемна, поскольку поиск 

физиолого-биологических обоснований языковой способности человека, 

происхождения и существования вербальной коммуникации восходит 

фактически к началу формирования научных представлений о них. В 

интересующее же нас – настоящее – время развитие научного информационного 

слоя макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION 

IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС) и продуцируемых ею английских фразеологизмов соотносится с 

рядом современных или новейших научных теорий, появившихся в период со 



 416 

второй половины XX века и по настоящее время. Среди них особого внимания 

заслуживает лингвистическая концепция канадско-американского когнитивиста, 

психолога и лингвиста С. Пинкера
135

. Центральной идеей лингвистической 

теории этого ученого является идея того, что язык – это инстинкт, 

сформированный естественным отбором и обеспечивающий биологическую 

адаптацию человека в ходе эволюции. Данная научная идея, как представляется, 

прослеживается в образах всех изучаемых английских фразеологизмов.   

В рамках всех рассматриваемых фразеологических образов 

отождествление различных аспектов вербальной деятельности с различными 

аспектами целостного процесса потребления пищи (включающего отбор 

пригодных продуктов растительного и животного происхождения и их 

приготовление) фактически раскрывает инстинктивную природу языка и 

вербальной коммуникации. Согласно the Encyclopedia Britannica, к числу 

наиболее значимых для жизнедеятельности организма инстинктов (или скорее – 

инстинктивных актов) относится инстинкт питания (или пищевой инстинкт), 

включающий различные способы добывания и поедания пищи (“other instinctive 

activities <…> nutrition, including methods of obtaining and eating food”) [EB]. 

Кроме того, инстинкт питания является одним из первичных или базовых 

инстинктов (“basic instincts”) [Ahlsén 2006]. Получается, что в передаваемом в 

образах английских фразеологизмов гастрономическом (или пищевом) 

восприятии вербальной коммуникации отражается и актуализируется ее 

научное представление как особого рода базового биологического (природного) 

инстинкта, характеризующегося особой витальной значимостью для человека. 

Согласно фразеологическим образам, вербальная коммуникация – это жизненно 

                                                 
135

 Научную концепцию языка Стивена Пинкера можно отнести к одной из «доминирующих 

лингвистических теорий» (в терминологии В.З. Демьянкова [Демьянков 1995: 239]) начала XXI века в 

англоязычном научном сообществе, получившей широкое распространение и во всем научном мире. За 

научную монографию The Language Instinct («Язык как инстинкт») ее автор был удостоен нескольких наград 

от Лингвистического общества Америки (The Linguistics Society of America) и Американской ассоциации 

психологов (the American Psychological Association). В 1994 году эта книга была признана одной из 

одиннадцати лучших научных изданий в Book Review («Книжном обозрении») еженедельного журнала The 

New York Times («Нью-Йорк Таймс»). Монография С. Пинкера The Language Instinct была переведена на 19 

языков [Pinker 2007].     
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необходимый и жизненно обусловленный вид деятельности, обеспечивающий 

адаптацию человека к условиям своего существования и его выживание.               

Остановимся на ряде ключевых положений научной теории языка как 

инстинкта, изложенной С. Пинкером в его книге The Language Instinct, впервые 

вышедшей в 1994 году. Как представляется, эти положения можно 

рассматривать сегодня как наиболее релевантную информацию в составе  

научного информационного слоя макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС), которая находит 

воплощение в продуцируемых ею фразеологических знаках английского языка.   

Примечательно, что в приложении к научной монографии The Language 

Instinct в разделе “Meet Steven Pinker” автор пишет: «The Language Instinct is 

dedicated to my parents, “who gave me language”; the ambiguity between nature 

and nurture was, of course, intentional» [Pinker 2007: 2] («Книга Язык как 

инстинкт посвящается моим родителям, “которые дали мне язык»; 

размывание границ между природой (т.е. тем, что дается природой) и 

воспитанием/обучением (т.е. тем, что дается кем-либо) было, безусловно, 

намеренным»). Уже в самом этом высказывании исследователем фактически 

поясняется то, что он понимает под инстинктом, имеющим двойственную 

природу, основанную не на противопоставлении, а на взаимодействии членов 

оппозиции nature – nurture, т.е. природного (врожденного) – приобретенного 

(от кого-либо). Особого внимания в этой оппозиции заслуживает ее второй 

член – nurture. Согласно the Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, nurture 

имеет три основных значения: ‘1) training, upbringing; 2) something that 

nourishes: food; 3) the sum of influences modifying the expression of the genetic 

potentialities of an organism’ [MWCD] (рус. ‘1) обучение; воспитание; 2) то, 

что кормит, питает: пища; 3) совокупность воздействий, определяющих 

проявление генетических (=врожденных, наследственных)  возможностей 

организма’). При этом первичным является так называемое 

«гастрономическое» значение nurture, о чем свидетельствует его этимология, 
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данная в этом же словаре
136

. Принимая это во внимание, можно сказать, что в 

приведенном высказывании С. Пинкера, процесс получения или 

наследования автором языка от своих родителей понимается и как 

естественный, физиолого-биологический процесс «языкового 

вскармливания» родителями своего ребенка, от которого зависит его 

«языковой рост», его языковое развитие, или даже – его рост как языковой 

личности, а также как процесс усвоения/впитывания языка фактически «с 

молоком матери» (показательным в последнем случае является тот факт, что 

в английском языке родной язык это mother tongue, т.е. материнский язык). 

Несмотря на довольно эклектичный характер лингвистической теории С. 

Пинкера
137

, данное понимание ложится в основу ряда ключевых ее 

положений, раскрывающих сущность языка как инстинкта.    

Итак, С. Пинкер дает следующие толкования языка как инстинкта, 

раскрывая его инстинктивную природу в таких характеризующих язык 

особенностях, как врожденность, наследуемость, генетическая 

обусловленность, сложная организованность, развиваемость: 

(1) <…> language <…> a biological adaptation to communicate information. 

[Pinker 2007: 5] 
 

<…> язык <…> результат биологической адаптации для передачи информации. 

  
(2) <…> the complexity of language <…> is part of our biological birthright; 

language is the product of a well-engineered biological instinct. [Там же: 6] 
 

<…> сложное устройство языка <…> это то, что принадлежит нам по праву рождения; 

язык – это продукт хорошо организованного природного инстинкта. 
 

                                                 
136

 Согласно этимологическим данным словаря the Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, nurture 

образовано от среднефранцузского слова norriture, восходящего к латинскому nutritus – причастия 

прошедшего времени латинского глагола nutrire – ‘to suckle, nourish’ (рус. ‘кормить грудью/сосать грудь, 

кормить питать/ вскармливать’). Стоит также отметить, что это значение является основным у образованного 

от данного английского существительного глагола to nurture: ‘1) to supply with nourishment; 2) educate; 3) to 

further the development of: foster’) [MWCD] (рус. ‘1) обеспечивать/снабжать пищей, едой, продуктами 

питания; 2) воспитывать, обучать, давать образование; 3) способствовать развитию: растить’). 
 
137

 По признанию самого С. Пинкера, его теория, изложенная в книге The Language Instinct является весьма 

эклектичной (“highly eclectic”) [Pinker 2007: 11], совмещающей в себе данные разных областей научного 

знания (генетики, экспериментальной психологии, когнитивистики, лингвистики, нейробиологии, 

философии, компьютерного программирования и моделирования и др.), а, следовательно, нередко сводящей 

вместе несовместимые походы к языку. 
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(3) <…> language is not just any cultural invention but the product of a special 

human instinct. [Там же: 14] 
 

<…> язык – это не просто некое культурное изобретение, а продукт особого 

человеческого инстинкта. 
 

(4) <…> language is a specific instinct; if language is an instinct, it should 

have an identifiable seat in the brain, and perhaps even a special set of genes. 

[Там же: 34] 
 

<…> язык – это особый инстинкт; если язык – это инстинкт, то он должен иметь 

определенное место в мозге и, возможно, специальный набор генов. 

 

(5) <…> selection could have ratcheted up language abilities by favouring the 

speakers in each generation that the hearers could best decode, and the hearers 

who could best decode the speakers. [Там же: 377] 
 

[естественный] отбор мог способствовать формированию языковых способностей, 

поощряя в каждом поколении тех говорящих, которых лучше всего могли понять 

слушающие, и слушающих, которые лучше всего могли понять говорящих.   

 

По С. Пинкеру, языковой инстинкт в целом формируется из трех 

основных взаимосвязанных составляющих: инстинкта обучаемости языку, 

инстинкта говорения и инстинкта понимания речи («the instinct to learn, speak, 

and understand language» [Pinker 2007: 3])
138

. Именно инстинкт обучаемости 

языку представляет для нас наибольший интерес, поскольку он обусловливает 

процесс «получения» (приобретения) языка и его усвоение, т.е. предполагает 

собой такой вид деятельности, как to nurture, благодаря которой раскрывается 

«гастрономическая» природа вербальной коммуникации. 

При рассмотрении языкового инстинкта в таком его аспекте, как 

инстинкт обучаемости языку (the instinct to learn language), С. Пинкер уделяет 

особое внимание специфике развития языковой способности у детей. Ученый 

подчеркивает, что любой родившийся младенец имеет генетически 

заложенную способность освоить абсолютно любой из существующих языков. 

Однако, несмотря на свою врожденность, эта способность требует развития, 

которое определяется конкретным языковым окружением. Иначе говоря, то, 

                                                 
138

 В отношении, например, понимания речи, С. Пинкер говорит следующее: «Speech perception is another one 

of the biological miracles making up the language instinct» [Pinker 2007: 156] («Восприятие речи – это еще одно 

выдающееся биологическое чудо, составляющее языковой инстинкт»). 
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какой язык (английский, французский, русский, кивунджо, айну и проч.) усвоит 

младенец, зависит от того, какой язык он будет слышать или какой язык будет 

поступать через слуховой канал в его мозг
139

. Поскольку в нормальных условиях 

с младенцем обычно общаются родители и преимущественно – мать, то нельзя 

недооценивать их роль (и особенно роль последней) в его определенном 

языковом развитии, в усвоении того, а не иного языка. Как указывает С. Пинкер, 

к десяти месяцам дети перестают быть универсальными фонетистами, они 

уподобляются своим родителям [Pinker 2007: 268]. В своей лингвистической 

теории С. Пинкер уделяет много внимания роли материнского языка в процессе 

языкового роста ребенка, в отношении которого он применяет термин 

Motherese. Следует отметить, что особая значимость матери в развитии 

врожденной и генетически наследуемой языковой способности (особенно на 

начальном этапе), в обеспечении ребенка определенным словарным запасом, в 

усвоении им грамматики делает этот процесс отчасти гиноцентричным. Это 

представляется вполне логичным и с точки зрения самой макрометафорической 

концептуальной модели, информационный слой которой это научное 

положение дополняет. Действительно, можно говорить о том, что 

макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС) – это модель с доминирующим женским началом, которое 

обусловлено не только биологически (см., например: to nurse, (wet)-nurse)
140

, но 

и культурной традицией. Приготовление пищи и кормление (а также 

производные от них – воспитание, обучение) является преимущественно 

женским видом деятельности. Фразеологические образы, порождаемые данной 

                                                 
139

 С. Пинкер отмечает, в частности, следующее: «even if the genes themselves specify the basic design of 

language, they might have to store the specifics of language in the environment, to ensure that a person’s language is 

synchronized with everyone else’s despite the genetic uniqueness of every individual» [Pinker 2007: 282] («даже 

если в генах заложены основы строения языка, языковую специфику должна сообщать окружающая среда, 

так чтобы язык одного человека был приведен в соответствие с языком остальных, несмотря на 

генетическую уникальность каждого» [Пинкер 2004: 266].  
 
140

 Показательны в этом отношении сами значения указанных слов, к примеру, to nurse: ‘1a: to nourish at the 

breast: suckle b: to take nourishment from the breast of; 2: rear, educate <…>’ [MWCD] (рус. ‘1a: кормить грудью 

б: сосать грудь, питаться грудным молоком; 2: воспитывать, обучать <…>’).   
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макрометафорической концептуальной моделью, запечатлевают понимание 

вербальной коммуникации, отождествляя ее с отдельными видами пищи, 

способами ее приготовления и кормления, в которых особая роль отводится 

женщине, например:  

 milk for babes (букв. молоко для младенцев) – ‘что-либо легкое для 

понимания; простая, несложная книга, статья и т.п.’ [БАРФС];   

 to give someone his gruel (букв. накормить кого-либо жидкой (овсяной) 

кашей) – ‘дать кому-либо взбучку, нагоняй; наказать кого-либо’ [БАРФС]; 

 to put words into someone’s mouth (рус. класть слова кому-либо в рот (= 

кормить словами кого-либо)) – ‘заставить кого-либо высказать те или 

иные мысли, навязывать кому-либо свои слова;  подсказывать кому-либо, 

что надо говорить’ [БАРФС]
141

; 

 to throw something into the pot (букв. бросать что-либо в кастрюлю/котел 

для приготовления пищи) – ‘if you throw an idea or a subject into the pot, you 

suggest it for discussion’ [CIDI] (рус. ‘предлагать к обсуждению некую 

мысль, идею, тему некий вопрос и под.’) и другие. 

 

Помимо значимой роли родителей, и особенно – матери, в процессах 

обучения языку и усвоения языка, не менее важными представляются и другие 

отмеченные С. Пинкером взаимосвязанные факты. Это то, что языковое развитие 

напрямую связано с метаболическими процессами человеческого организма (в 

частности мозга), имеет возрастные ограничения, а также зависит от поступления 

в мозг ребенка большого объема языковой информации [Pinker 2007: 272].  

С. Пинкер указывает на то, что в раннем возрасте мозг ребенка потребляет 

очень большое количество языковой информации, что влияет на его (т.е. мозга) 

метаболические процессы. Метаболическая активность мозга достигает 

взрослого уровня в возрасте примерно девяти-десяти месяцев и вскоре 

превосходит его, достигая пика в возрасте примерно четырех лет [Pinker 2007: 

294]. В течение этого периода языковое общение представляется наиболее 

важным и, главное – наиболее эффективным. Родительская, преимущественно – 

материнская, речь буквально поглощается (впитывается) мозгом ребенка, 

обеспечивая интенсивное развитие его языкового центра (находящего в левом 

полушарии) [Там же: 305-308]. Вербальная информация, получаемая в это время 

                                                 
141

  Стоит отметить очевидную связь этого английского фразеологизма с часто используемым С. Пинкером 

понятием speech input.  
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его жизни через материнскую речь, которая, с одной стороны, характеризуется 

некой лексической упрощенностью, с другой стороны, – определенной 

(свойственной конкретному языку) грамматико-синтаксической сложностью 

[Там же: 283-284], представляет собой, по сути, стремительно усваиваемый 

продукт, потребность в потреблении которого для полноценного развития самой 

мозговой, а также речевой деятельности довольно высока. Ее отсутствие, 

недостаточность, или плохое качество приводит к необратимым последствиям – 

немоте, различным нарушениям речи, разнообразным дефектам 

речепроизводства, не поддающимся в последствии (полной) корректировке 

[Pinker 2007: 281-282; 296-297]. Фактически материнская речь и языковое 

общение в целом – это то, что реально питает мозг человека, вызывая 

определенные метаболические процессы, которые стимулируют его развитие и 

функционирование, позволяя в свою очередь развивать врожденную языковую 

способность, усваивать характерную для того или иного языка лексику и 

правила ее образования и использования. Это положение разрабатывается в 

качестве ключевой идеи в другой научной монографии С. Пинкера с 

соответствующим названием – Words and Rules: The Ingredients of Language
142

 

[Pinker 2001] (Слова и правила: ингредиенты языка). Речь другого человека и, в 

особенности – матери, крайне необходима в развитии языка как инстинкта, в 

усвоении специфики его лексики, особенностей его грамматического и 

синтаксического строя. Несмотря на то, что основы грамматики, как указывает 

С. Пинкер, изначально заложены в детском мозге, речь матери (или другого 

человека) позволяет ребенку восстанавливать нюансы английского, кивунджо, 

айну или какого-либо иного языка (“reconstruct the nuances of English or Kivunjo 

or Ainu”) [Pinker 2007: 281]. Примечательно, что это научное положение С. 

Пинкера не только дополняет научный информационный слой 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

                                                 
142

 См. толкование английского слова ingredient – ‘any of the foods or substances that are combined to make a 

particular dish’ [OxDE] (рус. ‘любой из тех пищевых продуктов или веществ, которые смешиваются для 

приготовления определенного блюда’). 
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ПРОЦЕСС) и продуцируемых ею английских фразеологизмов, но и отчасти 

проясняет специфику самого усвоения фразеологических единиц как 

устойчивых в лексико-синтаксическом плане языковых образований. 

Интересным и в то же время довольно показательным представляется один из 

комментариев, обнаруженных нами в электронном фразеологическом словаре 

The Phrase Finder к английскому фразеологизму to make no bones about something 

– ‘to talk about or do something in a very open way without feeling ashamed or 

embarrassed’ [MED] (рус. ‘говорить о чем-либо или делать что-либо слишком 

отрыто, без стыда и стеснения’). В нем указывается следующее: 

(6) [to make no bones about something] This is another of those ancient 

phrases that we accept with our mother’s milk as an idiom but which seem 

quite strange when we later give it some thought. [http://www.phrases.org.uk] 
 

[to make no bones about something] Это еще одна из тех древних фраз, которые мы 

усваиваем с молоком матери как идиому, но которая кажется довольно необычной, 

если мы над ней задумаемся.  

 

На то, что обучаемость языку или усвоение языка сродни 

гастрономическому (пищевому) процессу указывает и другой факт. По 

замечанию С. Пинкера, в метаболическом смысле мозг чрезвычайно прожорлив. 

Он потребляет одну пятую всего необходимого организму кислорода, а также 

большие объемы всех калорий и фосфолипидов организма [Pinker 2007: 294]. Он 

наиболее активно развивается и функционирует, когда наиболее активен 

процесс усвоения языка (критическим периодом для которого является раннее 

детство). Процесс (постоянного) поступления новых языковых данных, 

благодаря которым интенсивно развивается языковая способность, 

поддерживает и обеспечивает его метаболическую активность. Как только язык 

усвоен, «жадная» нервная ткань (“greedy neural tissue”) теряет фактически то, 

что являлось главным источником ее развития и функционирования, и, 

становясь ненужной, начинает угасать (стареть) [Там же: 299-301]
143

. Научно 

обоснованный (и экспериментально подтвержденный) факт того, что слова 

                                                 
143

 Такая специфика мозговой деятельности отчасти объясняет, по мнению С. Пинкера, трудности (нередко 

значительные) в освоения как родного, так и иностранного языка в более старшем (или зрелом) возрасте (см. 

подробнее в [Pinker 2007: 296-301]).  

http://www.phrases.org.uk/
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действительно являются пищей для ума, находит непосредственное отражение в 

образе английского фразеологизма food for thought (букв. пища для ума, 

размышления) или to give someone food for thought (букв. давать кому-либо пищу 

для ума) –  ‘something worth thinking about seriously’: Thanks for your suggestion – 

it gave us lots of food for thought [CDAL] (рус. ‘то, над чем стоит серьезно 

думать’: Спасибо за ваше предложение (совет) – оно дало нам много пищи для 

размышления (т.е. заставило нас задуматься).              

Рассматривая языковой инстинкт в таком его аспекте, как инстинкт 

обучаемости языку, С. Пинкер, приходит, в частности, и к такому выводу, что 

при развитии языка (языковой способности) приобретенное (т.е. nurture) 

доминирует над врожденным (т.е. nature) [Pinker 2007: 282]. Поэтому 

насколько эффективно будет обучение языку, насколько успешно будет его 

усвоение во многом определяется тем, что и как говорится, иначе говоря, 

определяется, прежде всего, качеством речи (“speech input”), или качеством 

получаемой ребенком языковой информации. Следовательно, слова – это не 

просто то, что питает и насыщает мозг, способствуя росту языковой личности, 

стимулируя развитие языковой способности (т.е. не просто «пища»). Речь или 

слова должны быть качественным продуктом потребления. Данное научное 

положение передается в целом ряде английских фразеологических знаков, в 

образах которых акцентируется качество слов как пищевых продуктов, 

которые могут обладать определенной пищевой ценностью и определенными 

вкусовыми, обонятельными, осязательными свойствами, от которых зависит 

степень их усваиваемости и полезности для организма в целом, например:    

 piecrust promise (букв. обещание, представляющее собой хрустящую 

корочку пирога) – ‘обещание, которое не собираются выполнять’ 

[БАРФС]; 

 the cream of the joke (букв. сливки шутки) – ‘соль шутки’, т.е. самая 

лучшая и/или интересная/смешная ее часть [БАРФС]; 

 a bread-and-butter letter (букв. бутербродное (хлебно-масленое) письмо) – 

‘благодарственное письмо’ [БАРФС]; 

 a pep talk (букв. поперченный разговор) – ‘a talk intended to make someone 

feel more courageous or enthusiastic’ [OxDE] (рус. ‘разговор, придающий 

кому-либо бодрости, энтузиазма’); 
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 bitter names (букв. горькие имена/слова) – ‘verbal abuse’ [AHDI] (рус. 

‘ругательные, бранные слова; сквернословие’);  

 the answer is a lemon (букв. ответ – лимон) – ‘держи карман шире!, этот 

номер не пройдет (ответ на неприемлемое предложение)’ [БАРФС] и 

другие. 

 

Следует отметить, что понимание языка как особого 

биологического/природного инстинкта, который сродни пищевому инстинкту 

или фактически таковым и является, составляет не только основу 

лингвистической теории С. Пинкера и раскрывается в основных ее научных 

положениях. Это понимание находит отражение и в научном дискурсе 

ученого
144

, распространяясь также и на восприятие других явлений, 

непосредственно связанных с языком (с вербальной коммуникацией). 

Приведем несколько цитат. Так, С. Пинкер пишет: 

(7) The principles and parameters of phrase structure specify only what kinds 

of ingredients may go into a phrase in what order. [Pinker 2007: 105] 
 

Принципы и параметры фразовой структуры определяют лишь то, какого рода 

ингредиенты (т.е. компоненты) могут входить во фразу и в каком порядке.  

 

(8) But verbs come in many flavors, not just these two. [Там же: 106]
145

 
 

Но глаголы имеют множество вкусов (т.е. свойств/особенностей), не только эти два. 

 

(9) Finally, some sentences were utter word salad <…>. [Там же: 181] 
 

И наконец, некоторые предложения представляли собой просто словесный винегрет. 

 

(10) <…> the brain a delicately layered soufflé in which each gene product is 

an ingredient with a complex effect on many properties of many circuits. [Там 

же: 336] 
 

<…> мозг – это суфле с искусно выложенными слоями, в котором каждый ген – это 

ингредиент, оказывающий комплексное воздействие на многие свойства многих 

систем.     

 

(11) I know many gifted prose stylists my age whose one-on-one speech is 

peppered with sort of and you know <…>. [Там же: 415] 

                                                 
144

 Справедливости ради необходимо указать, что в силу, вероятно, эклектичности самой теории, в научном 

дискурсе С. Пинкера можно обнаружить и восприятие языка, языковых процессов и проч. так называемого 

не-гастрономического характера, а, например, медицинского, ремесленного, коммерческого, игрового и др.  
 
145

 Ср., например, с фразой the yoghurt comes in eight fruit flavours [OxDE]. 
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Я знаю много одаренных прозаиков своего возраста, чья речь в беседе один на один 

приправлена фразами ‘sort of’ и ‘you know’ <…>. 

 

(12) But emphasizing commonalities is not just a matter of scientific taste. 

[Там же: 447] 
 

Но акцентировать то общее, что есть у людей – это не просто проявление научного 

вкуса. 

 

(13) But natural selection is a process that feeds that variation <…>. [Там 

же: 447] 
 

Но естественный отбор подпитывается этой вариативностью <…>. 

 

Таким образом, в целом можно сказать, что научные положения 

лингвистической теории С. Пинкера, разрабатываемые с опорой на 

экспериментальные данные и новейшие достижения науки, и собственно 

научный дискурс исследователя подкрепляют научно обоснованными 

сведениями восприятие вербальной коммуникации как особого рода 

инстинктивного акта, каковым может являться, в частности, гастрономический 

процесс, и вносят весомый вклад в научное развитие этого восприятия. Они 

представляются весьма значимыми для пополнения (приращения) на 

современном этапе научного информационного слоя макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС) и, соответственно, всех 

порождаемых ею фразеологических знаков английского языка.     

Однако, как показало исследование, для расширения научного 

информационного слоя английских фразеологизмов, продуцируемых этой 

моделью, релевантными, безусловно, являются и научные теории других 

современных исследователей, в которых вербальная коммуникации как 

гастрономический процесс понимается сквозь призму инстинктивной 

природы последнего или инстинктивности как таковой (см., например, 

[Gould, Marler 1987], [Marler 1991]); или в которых вербальная коммуникация 

воспринимается как особая «питательная» среда, которая обеспечивает 

формирование и рост определенной языковой личности (см., например, 
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[Harris 1999]). Кроме того, разного рода соотнесение или отождествление 

вербальной коммуникации (или языка) с различными аспектами пищевого 

процесса является характерной чертой современного научного дискурса 

англоязычных ученых и исследователей (главным образом германского 

происхождения). Приведем, к примеру, следующие высказывания: 

(14) Speech is a hotch-potch whose ingredients probably evolved at different 

times in human prehistory. [Aitchison 1996: 63] 
 

Речь – это рагу из мяса и овощей, ингредиенты которого появлялись, вероятно, в 

разное время в доисторический период существования человечества.  

 

(15) The basic semantic ingredients of a common type of simple sentence 

<…> are (1) a predicate, and (2) a number of referring expressions. 

[Hurford, Heasley, Smith 2007: 244]  
 

Основными семантическими ингредиентами (т.е. элементами/компонентами) 

простого предложения общего типа являются (1) сказуемое и (2) ряд относящихся к 

нему выражений. 

 

(16) The contextual facets of Cognitive Linguistics including the social, 

cultural, and discourse ingredients of language can therefore be exploited for 

a communicative and usage-based approach to language teaching in the 

classroom. [Pütz 2007: 1142] 
 

Контекстуальные аспекты когнитивной лингвистики, включая социальные, 

культурные и дискурсивные ингредиенты (т.е. компоненты) языка, могут 

применяться в коммуникативном и прагматическом подходе к обучения языку.    
 

(17) We possess countless examples of pithy phrases – ‘life is short’, ‘between 

heaven and earth’, ‘to go to work’ – which in other languages require articles. 

[Bryson 2009: 8-9] 
 

У нас есть бесчисленное количество примеров «мясистых», с большим количеством 

толстой, сочной мякоти (т.е. содержательных) фраз – ‘жизнь коротка’, ‘между 

небом и землей’, ‘начать действовать’, которые в других языках требуют артиклей.   

 

(18) Their conviction has in turn nurtured a new awareness of writing systems 

<…>. [Robinson 2009: 143] 
 

Их взгляды/убеждения, в свою очередь, «вскормили» или послужили питательной 

средой для возникновения нового понимания систем письма.     
 

(19) From an evolutionary viewpoint we would think of Africa also as 

something of a “womb” for language, nurturing the embryonic beginnings 

of language <…>, and fostering the gradual co-evolution of language and 
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the complex brain structures necessary for speech and fully modern language. 

[Diller, Cann 2009: 135]   
 

С эволюционной точки зрения, мы могли бы также думать об Африке как о своего 

рода «материнском органе» для языка, питающем (вскармливающем) 

эмбриональный зародыш языка <…> и обеспечивающем его развитие (рост) наряду с 

развитием сложных структур мозга, необходимых для речепроизводства и 

достижения языком его современного состояния.       
 

(20) <…> learning a language entails more than mastering a collection of 

undigested words <…>. [McWhorter 2003: 3] 
 

<…> изучение языка требует не только усвоение некоторого количества 

неперевариваемых слов <…>. 

 

В результате проведенного исследования можно заключить, что объем 

научного информационного слоя макрометафорической концептуальной 

модели VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС) и, следовательно, 

продуцируемых ею английских фразеологизмов постоянно пополняется 

новыми научными данными. Формирующая его научная информация, являясь 

весьма разнородной, позволяет выявить и раскрыть новые (современные) 

грани научного представления об особой природе вербальной коммуникации. 

 

3. Научный информационный слой английских фразеологизмов, 

продуцируемых моделью VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED 

ACTIVITY:  современный этап развития  

Английские фразеологизмы, порождаемые макрометафорической 

концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED 

ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С 

МЕДИЦИНОЙ), составляют относительно многочисленную группу – 206 

единиц, из которых около 64 фразеологических знака являются неологизмами. 

Согласно словарным толкованиям, medicine – это ‘the science or practice of the 

diagnosis, treatment, and prevention of disease’[OxDE]; ‘the science and art dealing 

with the maintenance of health and the prevention, alleviation, or cure of disease’ 

[EB]; ‘the scientific study and practice of diagnosing, treating, and preventing 
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diseases or disorders of the body or mind of a person or animal’ [AHSD] (рус. 

‘деятельность, направленная на изучение, диагностику, лечение и 

профилактику болезни; деятельность,  направленная на поддержание здоровья 

и предотвращение, исцеление различных заболеваний; научная и практическая 

деятельность, направленная на диагностику, лечение, профилактику 

заболеваний и разного рода функциональных нарушений и расстройств 

организма (или отдельных органов) человека или животного, физических 

(телесных) или умственных нарушений/отклонений). В соответствии с этими 

толкованиями, данную группу формируют фразеологические знаки 

английского языка, в образах которых запечатлены, прежде всего, 

заболевания/болезни, патологические состояния самой разной этиологии 

(например, вызванные нанесением телесных повреждений разной степени 

тяжести, эмоциональным перенапряжением и проч.) или их симптоматика; 

отражается диагностирование как нездорового, так и здорового состояния 

человеческого организма, физической/психической/умственной нормы и 

физических/психических/умственных отклонений, а также определенных 

анатомических особенностей человеческого организма, дисфункции 

различных органов; репрезентирована профилактика заболеваний, например: 

 to have verbal diarrhea  (букв. иметь вербальную диарею, словесное 

недержание) – ‘to talk too much’ [CIDI] (рус. ‘чрезмерно много 

разговаривать’); 

 to speak through the nose (букв. говорить через нос) – ‘говорить в нос, 

гнусавить’ [БАРФС]; 

 to spit blood (букв. харкать (т.е. выплевывать мокроту при кашле, 

прочищая горло) кровью) – ‘to speak or behave in a way that shows one is 

very angry’ [CIDI] (рус. ‘говорить очень раздраженно или вести себя 

очень агрессивно’); 

 to have itching ears (букв. иметь зудящие/чешущиеся уши) – ‘быть 

любителем новостей, быть падким до новостей, сплетен’ [БАРФС];  

 to have a bone in one’s throat (букв. иметь кость в своем горле) – ‘быть 

не в состоянии сказать ни слова’ [БАРФС]; 

 to talk (good) sense (букв. говорить здравый смысл) – ‘to speak rationally 

and coherently’ [AHDI] (рус. ‘говорить разумно и связно’);  

 to have a good/healthy pair of lungs (букв. иметь здоровые легкие) – 

‘громко кричать; иметь сильный/громкий голос’ [CALD], [БАРФС];  
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 be thick-skinned (букв. быть толстокожим) – ‘be insensitive to criticism or 

insults’ [OxDE] (рус. ‘быть невосприимчивым/нечувствительным к 

критике или оскорблениям’); 

 to have big ears (букв. иметь большие уши) – ‘to listen to other people’s 

private conversations’ [CIDI] (рус. ‘слушать то, что говорят другие о 

своей личной жизни’); 

 wash your mouth out! (букв. вымой свой рот с мылом, промой мыльной 

водой и под.) – ‘someone who has used a swear word might be told, 

humorously, to wash their mouth out (with soap, soapy water, etc.)’ [CALD] 

(рус. ‘прекращай ругаться’).  

 

Проведенное исследование показало, что научный информационный слой 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ) и, соответственно, всех 

продуцируемых ею английских фразеологизмов весьма разнообразен и объемен. 

Это обусловлено тем, что он образуется из научной информации, выработанной 

в рамках научных концепций и теорий, многие из которых восходят к истокам 

зарождения научного знания о языке и вербальном общении (например, учение 

Гиппократа, Платона)
146

 [Ahlsén 2006]. По результатам исследования можно 

сказать, что существенной значимостью в формировании научного 

информационного слоя рассматриваемой макрометафорической 

концептуальной модели, научная информация которого находит отражение в 

продуцируемых этой моделью английских фразеологизмах, обладает целый ряд 

научных теорий и концепций. Это, прежде всего, научные теории и концепции, 

в которых различные языковые (или коммуникативные) процессы 

рассматриваются как аналогичные или идентичные (физиолого-)биологическим 

процессам; языковое развитие объясняется (физиолого-)биологическими 

закономерностями; язык (вербальная коммуникация) понимается как явление 

или сущность, обладающая (физиолого-)биологической или органической 

природой, например: язык – это живой (биологический) организм, который 

                                                 
146

 В частности, Платон определял язык как organum. Organum восходит к древнегреческому слову organon, 

означающему ‘инструмент, орудие; музыкальный инструмент; орган чувств, телесный орган’ (‘implement, 

tool for making or doing; musical instrument; organ of sense, organ of the body’, literally ‘that with which one 

works’ [www.etymonline.com] (см. тж. OED [www.oed.com]).   
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рождается, живет, растет, стареет и умирает/распадается (А. Шлейхер), язык – 

это психический организм (Г. Пауль), язык – это ментальный орган, 

формирование и развитие которого (как и любого другого человеческого 

органа) обусловлены, отчасти составом генов или наличием определенных 

генов, отчасти экологическими условиями/факторами (Н. Хомский), язык – это 

особый орган (Дж. Мэйнард Смит) [Алпатов 2001], [Jenkins 2003], [ELL]. Кроме 

того, это и научные теории и концепции, в которых язык (или вербальная 

коммуникация) представлен(а) как средство индивидуального или массового 

воздействия на состояние здоровья и качество жизни как отдельного человека, 

так и целого сообщества/социума
147

; язык (вербальная коммуникация) 

рассматривается как своего рода «медикаментозное» средство или особая форма 

терапии, используемая для лечения ряда психических (или психосоматических) 

травм или заболеваний (см., например, понятие «терапевтического дискурса» в 

[Labov, Fanshel 1977]). Вдобавок, довольно существенными в научном 

информационном слое рассматриваемой модели и базирующихся на ней 

английских фразеологизмов представляются и научные теории, в которых 

исследуются различные языковые/речевые нарушения/болезни (disorders of 

language/speech/communication), разного рода языковая/речевая/ 

коммуникативная патология (language/speech/communication pathology), 

языковые/речевые симптомы (см. понятие «linguistic symptoms» в [Crystal 2003]); 

а также научные концепции, в которых язык (или вербальная коммуникация) 

предстает как некий объект терапевтического лечения или терапевтического 

воздействия (см., например, понятие речевой/языковой/коммуникативной 

терапии (speech/language/communicative therapy) в [Holder 1669], [Crystal, Varley 

1993], [Blanken et al. 1993], [LE], [ELL]).  

                                                 
147

 Интерес в этом отношении представляет научная концепция общей семантики (General semantics), 

предложенная польcко-американским ученым А. Коржибски (A. Korzybski), в которой одно из центральных 

положений занимает понятие sanity (т.е. психического здоровья, заключающегося в способности мыслить и 

поступать здраво (т.е. разумно, правильно)) и непосредственной связи этого понятия с языком или 

коммуникацией. Данная научная концепция получает развитие в работах других ученых и исследователей, 

например, в трудах канадско-американским ученого С. Хаякавы (S. Hayakawa) и др. Как указывает К. Аллен 

(К. Allan), «Общая семантика (была) должна оказывать терапевтический эффект» (“General semantics was 

(and is) supposed to have therapeutic value <…>”) [ELL: 758].  
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При рассмотрении современного этапа развития информационного слоя 

макрометафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS 

MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ) и всех продуцируемых ею 

английских фразеологизмов, особый интерес представляет, на наш взгляд, 

научная концепция языка Т. Дикона
148

.  

Лингвистическая концепция, разрабатываемая Т. Диконом, 

примечательна прежде всего тем, что она базируется на симбиозе научных 

идей из разных областей научного знания, доминирующее положение среди 

которых занимают ключевые научные положения семиотики и биологии. 

Следовательно, ее можно считать по сути семиотическо-биологической 

концепцией (или теорией). Эта концепция представлена автором в его книге 

The Symbolic Species: the Co-evolution of Language and the Brain, впервые 

опубликованной в 1998 году. Остановимся на ряде ключевых положений 

семиотическо-биологической теории языка Т. Дикона, которые, как 

представляется, можно рассматривать сегодня как наиболее актуальную 

информацию в составе научного информационного слоя макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED 

ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С 

МЕДИЦИНОЙ), которая продуцирует фразеологические знаки английского языка.  

Центральным семиотическим постулатом Т. Дикона является то, что 

язык – это символическая система [Deacon 1998: 22; 70-81; 101]
149

. Ученый 

особо подчеркивает, что язык – это не просто форма/средство коммуникации 

(mode of communication). Язык есть также внешнее выражение необычной 

                                                 
148

 Научную концепцию языка американского ученого (антрополога, нейробиолога, когнитивиста) Теренса 

Уильяма Дикона можно отнести к одной из «доминирующих лингвистических теорий» (в терминологии В.З. 

Демьянкова) начала XXI века в англоязычном научном сообществе. Об этом свидетельствуют 

многочисленные отклики на его научную теорию в работах современных исследователей и ученых (см., в 

частности, [McWhorter 2003], [Deutcher 2005]); появление сторонников и последователей развиваемого им 

научного подхода к языку.    
 
149

 Следует отметить, что в своем семиотическом аспекте понимания языка Т. Дикон следует, главным 

образом, семиотической концепции Ч.С. Пирса, а также научным подходам других ученых, среди которых Х. 

Вернер, Б. Каплан и др. [Deacon 1998: 486].   
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формы мысли – символической репрезентации (the outward expression of an 

unusual mode of thought – symbolic representation) [Там же: 22]. Этот 

центральный семиотический постулат далее развивается Т. Диконом в рамках 

сразу нескольких основных и взаимосвязанных биологических понятий, а 

именно – «вид», «эволюция», «врожденность», «живой организм», «вирус», 

«репродуцирование/репродукция», «адаптация» (и некоторых других).  

С позиции Т. Дикона, именно благодаря возникновению и развитию 

языка как символической системы возникает новый вид живых существ – 

Homo symbolicus (т.е. человек символический) [Deacon 1998: 340-349]
150

. 

Исследователь отмечает, что термин Homo symbolicus является обозначением 

не зоо-вида (zöo-species designation), а ноо-вида (nöo-species designation)
151

, т.е. 

является обозначением разумного, мыслящего вида живых существ. Как 

утверждает Т. Дикон, развитие мыслительной способности, отделившей 

человека от всего остального животного мира, обусловлено главным образом 

эволюцией языка как символической системы
152

. При этом язык 

эволюционирует не внутри человеческого мозга, а как бы «вне его» (outside the 

brain) [Там же: 102-142], оказывая на него внешнее воздействие. 

Следовательно, Т. Диконом отрицается (хотя и не полностью) врожденность 

(innateness) языка, при которой он (или языковая/коммуникативная 

способность) может рассматриваться как нечто исходно данное (a given), 

изначально заложенное в мозге, как неотъемлемая (внутренняя) составляющая 

мозга (его особый внутренний орган)
153

. Примечательны в этом отношении 

следующие замечания ученого: 

(1) They assert that the source of prior support for language acquisition must 

originate from inside the brain, <…> that there is no other possible source. But 

there is another alternative: that the extra support for language learning is 

                                                 
150

 Более подробно о довольно сложных формах/способах взаимодействия и взаимовлияния языка и 

человека, языка и мозга, их ко-эволюции см. в [Deacon 1998].  
  
151

 Ноо- образовано от греческого слова vóoξ – ‘ум, мышление, разум’ [Deacon 1998: 341].  
 
152

 Как указывает ученый, виды, которые не приобрели способность к символической коммуникации (“the 

ability to communicate symbolically”), не смогли приобрести способность мыслить [Deacon 1998: 22]. 
 
153

 В этом Т. Дикон принципиально расходится во мнении с теми учеными и исследователями, которые 

считают, что язык является врожденным, врожденной способностью (Н. Хомский, С. Пинкер и др.).  
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vested neither in the brain of the child nor in the brains of parents or teachers, 

but outside brains, in language itself. [Deacon 1998: 105]    
 

Они [т.е. исследователи] утверждают, что источник первичной опоры для развития 

языковой способности должен находиться внутри мозга, <…> что нет других 

возможных источников. Но существует и другая альтернатива: то, благодаря чему 

происходит обучение языку (развитие языковой способности), находится не в мозге 

ребенка, не в мозге родителей или учителей, а вне мозга, в самом языке. 

 

(2) Over countless generations languages should have become better and better 

adapted to people, so that people need to make minimal adjustments to adapt to 

them. [Там же: 107] 
 

На протяжении бесчисленных поколений языки были вынуждены все лучше и лучше 

приспосабливаться к людям, так чтобы людям надо было минимально 

приспосабливаться к языкам.   

 

(3) Children’s minds need not innately embody language structures, if 

languages embody the predispositions of children’s minds! [Там же: 109] 
 

Детскому мозгу нет необходимости врожденно содержать в себе языковые структуры, 

если языки содержат в себе предрасположения/предрасположенности детского мозга!  

 

(4) Languages don’t just change, they evolve. <…> Languages are under 

power selection pressure to fit children’s likely guesses, because children are 

the vehicle by which a language gets reproduced. It turns out that <…> 

languages need children more than children need languages. [Там же: 109] 
 

Языки не просто меняются, они развиваются (эволюционируют). <…> Языки 

находятся под влиянием естественного отбора, чтобы подходить возможным детским 

угадываниям (догадкам), потому что дети – это средство, благодаря которому любой 

язык становится воспроизводимым. Оказывается, что <…> языки нуждаются в детях 

больше, чем дети в языках.   

 

На положении о том, что язык существует вне мозга (outside the brain), 

т.е. является самостоятельной сущностью, способной к развитию (или 

эволюционированию) и способной в своем развитии оказывать влияние на 

человеческий мозг, при этом развивая его, формулируется центральный 

биологический постулат Т. Дикона, его главная биологическая гипотеза в 

отношении языка (вербальной коммуникации), представляющая для нас 

особый интерес.  

Как утверждает ученый, языки – это живые организмы (living 

organisms). Самая главная цель их существования и развития – это не 
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коммуникативная утилитарность, а репродукция – своя собственная и наша 

(not communicative utility but reproduction – theirs and ours) [Deacon 1998: 110]. 

Более того, язык, по мнению исследователя, не просто живой организм. Язык 

– это вирус. Приведем несколько цитат: 

(5) In some ways it is helpful to imagine language as an independent life form that 

colonizes and parasitizes human brains, using them to reproduce. [Там же: 111]  
 

В некотором роде удобно рассматривать язык как независимую форму жизни, которая 

поселяется и паразитирует в человеческом мозге, используя его для репродукции. 

 

(6) By imagining language as a parasite organism, we can come to appreciate 

the potential for conflicting reproductive interests, where some language features 

might occur at the expense of the host’s adaptations, and the possibility that 

many features may have more to do with getting passed on from generation to 

generation than with conveying information. [Там же: 112] 
 

Благодаря пониманию языка как паразитирующего организма, мы можем оценить 

возможность противодействующих репродуктивных интересов, когда некоторые 

языковые черты/свойства могут возникать как адаптация к организму «хозяина», и 

возможность того, что многие черты/свойства могут быть обусловлены в большей 

степени тем, что они передаются от поколения к поколению, чем процессом передачи 

информации. 

 

По мнению Т. Дикона, определение языка как вируса дает своего рода 

уникальную возможность рассматривать его не только как живое существо 

(живой организм), но одновременно и как неживой объект. Как отмечает 

ученый, вирусы не совсем живые организмы, но, тем не менее, они 

неотъемлемая часть живых процессов. В силу своей специфической природы 

они находятся на пороговой границе/отметке между живым и неживым
154

. 

Следовательно, языки – это в известной мере и неживые объекты (inanimate 

artifacts), однажды внедренные в деятельность человеческого мозга, который 

воспроизводит их части, собирает их в системы и распространяет их. В общем, 

получается, что с одной стороны, происходит адаптация человека к языку, цель 

                                                 
154

 У вирусов отсутствуют органы; они представляют собой минимальные цепочки молекул ДНК или РНК, 

которые проникают в клетки, перестраивая их жизнедеятельность таким образом, что они перестают 

узнавать собственную генетическую информацию и функционируют в соответствии с генетической 

программой вируса, синтезируя вирусоспецифические молекулы. Так, Т. Дикон пишет: «Viruses are on the 

liminal border between the living and non-living because they lack organs in any normal sense, including any vestige 

of metabolic or reproductive systems. They are minimally packaged strings of DNA or RNA that regularly happen to 

get themselves insinuated into cells that mistake them for their own nucleotides and haphazardly replicate them and 

transcribe their base sequences into proteins» [Deacon 1998: 112].  
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которой заключается в том, чтобы обеспечить успешное воспроизводство и 

передачу языка от «хозяина к хозяину» (from host to host). С другой стороны, 

происходит адаптация языка к детям, цель которой состоит в том, чтобы языки 

стали максимально «заразными» (particularly “infective”) как можно раньше в 

человеческом развитии [Deacon 1998: 112-115].  

Необходимо также отметить, что язык как вирус это прежде всего 

паразитирующая сущность (живая/неживая), т.е. то, что несет в себе 

разрушающее  начало (deconstructive effects). Однако, как указывает ученый, 

существует много примеров того, что вирусы могут оказывать и 

положительное (благоприятное) воздействие (constructive effects); в ряде 

случаев вирус может обеспечивать здоровое состояние организма и 

способствовать его нормальному функционированию. В понимании языка как 

вируса Т. Дикон считает необходимым учитывать оба возможных воздействия. 

Однако при разработке своей лингвистической концепции сам исследователь 

делает существенный акцент на полезности языкового вируса, определяя его, 

главным образом, как «полезный паразитирующий организм» (useful parasite) 

[Deacon 1998]. 

 Таким образом, ключевыми научными положениями, представляющими 

биологический аспект целостной – семиотическо-биологической – научной 

концепции языка Т. Дикона, являются следующие: язык – это вирус; вирусная 

природа языка свидетельствует о том, что он является одновременно живой и 

неживой, болезнетворной и благотворной/полезной сущностью; он не 

способен к независимому существованию; развивается и воспроизводится за 

счет организма «хозяина» (человека) посредством адаптации/приспособления к 

нему и оказания на него (его здоровье, жизнь) как пагубного, так и полезного 

воздействия. Как показало проведенное исследование, данные научные 

положения непосредственно соотносятся с образными основаниями 

рассматриваемых английских фразеологизмов, источником продуцирования 

которых является макрометафорическая концептуальная модель VERBAL 

COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 
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КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ). 

Приведем несколько примеров.  

Так, собственно вирусная этиология вербальной коммуникации, 

свидетельствующая о том, что язык – это болезнетворная сущность, 

заражающая организм, поражающая его внутренние органы и вызывающая 

заболевания с такой симптоматикой, как рвота, тошнота, недержание, 

головокружение, а также ядовитое вещество, отравляющее организм (см. 

этимологию слова virus
155

), репрезентирована в образах следующих 

фразеологических знаков английского языка:   

 (to talk, discuss, etc) ad nauseam (букв. говорить/обсуждать до тошноты) 

– ‘if someone discusses something ad nauseam, they talk about it so much 

that it becomes very boring’ [CIDI] (рус. ‘говорить/обсуждать что-либо 

так много, что это становится очень утомительным или очень 

скучным’); 

 to run off at the mouth (букв. истекать у рта; извергать содержимое 

наружу через рот) – ‘informal talk excessively or indiscreetly’ [OxAD] 

(рус. ‘говорить крайне много или несдержанно’); 

 foam at the mouth (букв. пена у рта) – ‘be very angry’ [OxDE] (рус. 

‘проявление крайнего раздражения, недовольства (обычно в ходе 

разговора’); 

 verbal diarrhoea (букв. словесная диарея, словесное недержание) – 

‘talking continuously or too much’ [CDO] (рус. ‘непрекращающийся 

разговор; чрезмерное многословие’);  

 content toxicity (букв. содержательная токсичность, токсичность 

содержания) – ‘consultant-speak for out-of-date content’ [BCD] (рус. ‘речь 

консультанта в защиту устаревших данных/сведений’) и других. 
 

То, что вербальная коммуникация как вирусное явление (одновременно 

живая и неживая сущность) способна поражать сердечно-сосудистую и 

нервную системы, вызывать (серьезные) психические или психосоматические 

расстройства, находит отражение в образах таких английских 

фразеологизмов, как, например: 

 to hit/touch a (raw) nerve (букв. поражать/задевать (чувствительный) 

нерв) – ‘to upset someone by talking about a particular subject’ [CIDI] (рус. 

‘расстраивать, огорчать кого-либо разговором на определенную тему’);
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 Слово virus образовано от латинского слова, означающего ‘venom, poisonous emanation’ (рус. ‘яд, 

выделение яда’) и имеющего связь с греческим словом ios – ‘poison’ (рус. ‘яд, отрава’) [OxDE; EB]. 
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 sob stuff (букв. материал, вызывающий рыдание) – ‘spoken or written 

stories which are intended to cause very sad feelings’ [CALD] (рус. 

‘истории, которые рассказываются или пишутся с целью вызывать 

чувства грусти, печали, жалости и под.’); 

 to give someone grief (букв. давать/причинять кому-либо горе/печать) – 

‘informal to criticize someone angrily’ [CALD] (рус. ‘критиковать кого-

либо злобно, раздраженно, гневно’); 

 to take something to heart (букв. брать что-либо к сердцу) – ‘if you take 

criticism or advice to heart, you think about it seriously, often because it 

upsets you’ [CIDI] (рус. ‘глубоко размышлять/думать о критике или 

совете по причине сильного огорчения’); 

 horror story (букв. ужасающая история, ужасающий рассказ) – ‘story 

intended to elicit a strong feeling of fear’ [EB] (рус. ‘рассказ, который 

очень пугает, вызывает сильное чувство страха’) и другие. 

 

Кроме того, в образах, приводимых ниже фразеологических знаков 

английского языка, запечатлены также и такие аспекты вербальной 

коммуникации как вируса, согласно которым вербальная коммуникация или 

язык не может существовать вне человека (т.е. зависит от него); для 

репродукции коммуникативных/языковых процессов и функционирования 

языка всегда (или неизбежно) требуется человек, т.е. другой (именно живой) 

биологический организм, в частности –  мозг и тело человека, заражение 

которых может привести к разного рода патологическим состояниям 

организма и вызывать различные болезни (например, бешенство, признаком 

которого служит сильное возбуждение и сильная агрессия), при проявлении 

которых происходит проникновение «вируса» в организм другого человека-

«хозяина» или распространение «вируса» (т.е. вербальной коммуникации) от 

одного человека-«хозяина» к другому, и, соответственно, – заболевание 

последнего,  например:     

 to speak one’s mind (букв. говорить своим мозгом/умом, говорить, 

используя свой мозг/ум) – ‘to be honest to people about your opinions’ 

[CIDI] (рус. ‘честно, откровенно высказывать свое мнение’);   

 to have half a mind to tell something
 
(букв. иметь половину мозга/ума, 

чтобы сказать что-либо) – ‘if you have half a mind to tell someone 

something unpleasant, you are very seriously thinking about telling them’ 

[CIDI] (рус. ‘серьезно думать над тем, чтобы рассказать что-либо, почти 

решиться рассказать что-либо, обычное неприятное’); 
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 Dead men tell no tales (букв. мертвые не говорят ничего; не 

рассказывают сказки/истории) – ‘people who are dead cannot tell secrets’ 

[CALD] (рус. ‘люди, которых нет в живых, не могут рассказывать 

секреты’); 

 a dead letter (букв. мертвая буква, т.е. буква, которая как бы не 

существует без человека, без использования человеком) – ‘a law or 

treaty which has not been repealed but is ineffectual or defunct in practice’ 

[OxDE]; ‘не применяющийся, но и не отмененный закон или 

постановление’ [АРСОЛ]; 

 to go for the jugular (букв. добираться до яремной вены; повреждать 

яремную вену) – ‘informal to criticize someone very cruelly by talking 

about what you know will hurt them most’ [CIDI] (букв. очень жестко 

критиковать кого-либо, говоря то, что больше всего может ранить, 

задеть кого-либо) и другие. 

 

Необходимо отметить, что понимание языковых или коммуникативных 

процессов как (физиолого-)биологических процессов, являющихся 

неотъемлемой частью (области) медицины, составляет не только основу 

лингвистической теории Т. Дикона и раскрывается в основных ее научных 

положениях. Это понимание находит отражение и в научном дискурсе 

ученого
156

, распространяясь также и на восприятие других явлений, 

непосредственно связанных с языком (с вербальной коммуникацией). Так, 

например, Т. Дикон пишет: 

(7) This is a compelling argument, but innate Universal Grammar (UG for 

short) is a cure that is more drastic than the disease. [Deacon 1998: 104] 
 

Это интересный довод, но врожденная универсальная грамматика (сокращенно – УГ) 

представляет собой лечение, которое причиняет больше вреда, чем само заболевание. 

 

(8) We might think of this self-sustaining core, consisting of a grammar and 

syntax and sufficient number of words to determine all critical words classes, 

as the completed organ system of an embryonic organism. Additional 

vocabulary items enlarge the whole, cause it to grow and mature, but do not 

alter its basic organization. [Там же:113-114]   
 

Можно было бы думать об этом ядре, самостоятельно поддерживающем себя в 

здоровом (= действующим/активном) состоянии и состоящем из грамматики и 

синтаксиса, достаточного количества слов для того, чтобы определить все самые 
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 При этом необходимо отметить, что в научном дискурсе Т. Дикона можно обнаружить и восприятие 

языка, языковых/коммуникативных процессов и под. так называемого не-биологического (или точнее – не-

медицинского) характера, а, например, ремесленного, игрового, гастрономического и др.  
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необходимые их классы, как о неком эмбриональном организме, представляющем 

собой  целостную (законченную) систему органов. Дополнительные словарные 

единицы пополняют эту целостную систему, способствуют ее росту и взрослению 

(созреванию), но не изменяют ее исходную организацию.     

 

(9) At the level of what an individual knows, a language is very much like 

one’s own personal symbiotic organism. [Там же: 114]  
 

На уровне того, что знает индивид, язык сродни чьему-либо собственному/личному 

симбиотическому организму.    

 

(10) It is just exceedingly unlikely that, even if introduced, any exceptions to 

these tendencies will survive for more than a very brief period of time. [Там 

же: 121] 
 

Это просто крайне маловероятно, что, любые исключения из этих тенденций, даже если 

таковые будут представлены, проживут дольше очень короткого периода времени.  

 

(11) Laughter is highly socially contagious <…>. [Там же: 419] 
 

Смех является в высшей степени социально заразным. 

  

(12) Like a “mind virus”, the symbolic adaptation has infected us, and now by 

virtue of the irresistible urge it has instilled in us to turn everything we 

encounter and everyone we meet into symbols <…>. [Там же: 436]   
 

Подобно «вирусу мозга», символическая адаптация заразила нас, и теперь в силу 

непреодолимого желания, которое она привила нам, мы превращает все, с чем 

сталкиваемся, и всех, с кем встречаемся, в символы.            

 

Таким образом, в целом можно сказать, что научные положения 

лингвистической теории Т. Дикона, а также и собственно научный дискурс 

ученого создают прочные научные основания восприятия вербальной 

коммуникации как деятельности, связанной с медициной. Они оказываются 

довольно значимыми для обогащения на современном этапе научного 

информационного слоя макрометафорической концептуальной модели 

VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С МЕДИЦИНОЙ) и, 

соответственно, всех продуцируемых ею фразеологических знаков 

английского языка.  

Однако нельзя не отметить, что в обогащении современными научными 

данными научного информационного слоя рассматриваемой 



 441 

макрометафорической концептуальной модели и базирующихся на ней 

английских фразеологизмов заметную роль играют научные концепции и 

теории и других исследователей. Стоит упомянуть, к примеру, научные 

работы таких ученых, как [Christiansen 1995] и [Brodie 2011], в которых 

развиваются фактически аналогичные научные представления о языке и 

вербальной коммуникации. Так, с точки зрения М. Кристиансена, 

естественный язык представляет собой «полезный паразитирующий 

организм». Ученый, в частности, пишет: 

(13) Following Darwin, I propose to view natural language as a kind of a 

beneficial parasite – i.e., a nonobligate symbiont – that confers some selective 

advantage onto its human host without whom it cannot survive. [Christiansen 

1995] 
 

Вслед за Дарвиным я предлагаю рассматривать язык как своего рода 

благотворного/полезного паразита, т.е. необлигатного симбионта, который наделяет 

некоторым селективным преимуществом своего «хозяина»-человека, без которого он 

не может существовать.     
 

В свою очередь Р. Броди выделяет особый вид вируса – вирус мозга. 

Вирусами мозга являются мемы (memes), под которыми исследователь 

понимает прежде всего идеи, представления или информацию (idea, 

thought, information), которыми/которой непроизвольно заражается человек, 

или которыми/которой целенаправленно заражают человека. Согласно Р. 

Броди, переносчиками этих вирусов мозга является язык, средой их 

распространения – вербальная коммуникация. Так, ученый пишет: «Mind 

viruses are spread by something as simple as communicating» [Brodie 2011]. 

Примечательно, что процесс «коммуникативного» распространения вируса 

мозга или процесс заражения мозга этим вирусом наглядно 

представлен/изображается
157

 в виде определенной медицинской процедуры – 

вакцинации или инъекции, т.е. введения некоего медикаментозного средства, 

медицинского препарата (= идеи, мысли, информации, представления и под.) 
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 Данное изображение размещено на обложке книги Р. Бродли, а также на его личной странице в Интернете 

[http://www.memecentral.com/index.htm].  
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внутрь мозга человека посредством специального медицинского инструмента 

– шприца (= слов) (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Изображение процесса заражения мозга  

особым видом вируса (мемами)  

 

 

Следует отметить, что помимо интенсивно разрабатываемых сегодня 

научных концепций и теорий, согласно которым вербальная коммуникация 

представляет собой различные сложные биологические явления, (физиолого-

)биологические процессы и проч., находящиеся в компетенции медицины, 

разного рода соотнесение или отождествление вербальной коммуникации (или 

языка) с различными аспектами медицинской области является характерной 

чертой современного научного дискурса англоязычных ученых и 

исследователей (главным образом германского происхождения). Приведем, к 

примеру, несколько цитат: 

(14) A language, like a species, when once extinct, never <…> reappears 

<…>. A struggle for life is constantly going on among the words and 

grammatical forms in each language. The better, the shorter, the easier forms 

are constantly gaining the upper hand <…>. The survival and preservation of 

certain favored words in the struggle for existence is natural selection. 

[Darwin 1874; цит. по: Christiansen, Charter 2008]
158

 
 

Язык, подобно биологическому виду, если вымирает, никогда <…> не возрождается 

<…>. Между словами и грамматическими формами в каждом языке постоянно 
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 Необходимо отметить, что данная цитата из работы Ч. Дарвина довольно часто приводится в работах 

современных исследователей (см. тж. работы М. Новака). 
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ведется борьба за жизнь (за существование). Более красивые, более краткие, более 

простые формы постоянно побеждают <…>. Выживание и сохранение определенных 

слов, обладающих неким преимуществом, в этой борьбе за существование  

представляют собой естественный отбор.      

 

(15) Language is an inherently dynamic, rather than static, living entity.  

[McWhorter 2003: 12]  
 

Язык – это не статическая сущность, а динамическое по своей природе, живое 

существо.   

 

(16) French is even more addicted to definite articles than is English. 

[McWhorter 2003: 25] 
 

Французский язык даже более пристрастен (страдает большей аддикцией) к 

определенным артиклям, чем английский язык. 

 

(17) <…> but now Gaelic is extinct there <…>. Latin, in distinct contrast, 

didn’t so much decline as evolve. [Bryson 2009: 24] 
 

<…> но сейчас гэльский язык там вымер (т.е. вышел из употребления) <…>. 

Латинский язык, прямо наоборот, не столько устаревал, сколько развивался. 

 

(18) <…> classical Latin was effectively a dead language <…>. [Bryson 

2009: 25] 
 

<…> классический латинский язык был фактически (или практически) мертвым 

языком <…>. 

 

(19) Coptic survived as a spoken language to the late middle ages, when it 

was finally replaced completely by Arabic <…>. [Comrie 2003: 33]  
 

Коптский продолжал существовать (выжил) в качестве разговорного языка до 

конца средневекового периода, когда он, наконец, был полностью вытеснен 

арабским языком <…>.  

 

Итак, обобщая полученные в ходе исследования результаты, можно 

заключить, что объем научного информационного слоя макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED 

ACTIVITY (ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С 

МЕДИЦИНОЙ) и, следовательно, продуцируемых ею английских 

фразеологизмов постоянно расширяется за счет получения новых (новейших) 

научных данных. Формирующая его научная информация, являясь достаточно 

разнородной, позволяет выявить и раскрыть все новые (более современные) 
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грани глубинной «медицинской» сущности вербальной коммуникации. 

Отдельные аспекты этой научной информации непосредственно отражаются 

или актуализируются в образах английских фразеологических знаков 

рассматриваемой группы.    

 

Выводы к Главе IV 

Как показало проведенное исследование, фразеологические знаки можно 

по праву считать крайне значимыми и весьма эффективными механизмами 

культурной памяти – они способны сохранять и передавать значительный 

объем культурной информации.  

Разработанная методика лингвокультурологического декодирования 

культурной информации позволяет верифицировать положение о том, что 

носителем всего информационного объема фразеологических знаков является 

их глубинное основание – макрометафорическая концептуальная модель. В 

ходе межсемиотической транспозиции фразеологические знаки «наследуют» 

все типы культурной информации, составляющие ценностное содержание 

концептосферы культуры, а именно – в них передается эмоционально-

чувственная, этическая, эстетическая информация; архетипическая, 

мифологическая, религиозная, философская и научная информация, 

которая имеет упорядоченную (иерархическую) организацию в глубинном 

содержании фразеологизмов.  

Методика  лингвокультурологического декодирования и интерпретации 

культурной информации включает: рассмотрение специфики той или иной 

формы переживания и осмысления мира, служащей источником 

определенного типа культурной информации, изучение канонических 

письменных «памятников», фиксирующих результаты той или иной формы 

осмысления или переживания какого-либо явления лингвокультурным 

сообществом (англоязычным сообществом, в частности), обращение к 

историческим фактам, анализ символических (сакральных) смыслов знаковых 

средств той или иной области культуры, ставших особо значимыми в ходе 
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процесса межсемиотической транспозиции, а также изучение дискурсивного 

функционирования фразеологизмов.  

В результате исследования было установлено, что все типы культурной  

информации обладают самостоятельной значимостью и играют определенную 

роль в информационной организации глубинного содержания фразеологизмов. 

Различные типы интеллектуальной информации служат источниками 

рациональной оценки. К тому же, архетипическая и мифологическая 

информация отражают специфику построения самих макрометафорических 

концептуальных моделей. На базе всех типов чувственной информации 

происходит формирование чувственной оценки. Кроме того, эмоционально-

чувственная информация представляет собой своего рода эмпирический базис 

целостного информационного построения фразеологизмов. Этическая и 

эстетическая информация формирует вершинный модус общекультурной 

модальности восприятия репрезентируемого английскими фразеологизмами 

феномена (т.е. вербальной коммуникации), обобщенно выражающийся в таком 

аксиологическом отношении, как ‘одобрение – неодобрение’. Проводя 

аксиологическое обобщение всей имеющейся культурной (чувственно-

интеллектуальной) информации, эти типы информации обусловливают 

использование и выбор фразеологизмов в дискурсе. Взаимоотношение всех 

типов культурной информации, образующих общий коннотативный потенциал 

фразеологических знаков, выражается в формуле: 

 

эмоционально-чувственная информация  {архетипическая + мифологическая + 

религиозная + философская + научная}  этическая + эстетическая информация 

∑  ‘одобрение’ / ‘неодобрение (осуждение)’. 
 

Отличительной особенностью разработанной методики 

лингвокультурологического декодирования культурной информации является 

возможность ее применения, как к отдельному фразеологическому знаку, так и 

к целой группе фразеологических знаков, продуцируемых одной и той же 

макрометафорической концептуальной моделью. В результате было 

установлено, что та или иная макрометафорическая концептуальная модель 
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хранит весь объем определенным образом организованной культурной 

информации. В каждом же порождаемом ею фразеологическом знаке 

воспроизводится вся ее информационная организация, но – в сокращенном 

варианте. При этом происходит активизация определенных культурных 

смыслов, составляющих различные информационные слои модели. 

Кроме того, предлагаемая методика лингвокультурологического 

декодирования культурной информации может использоваться для изучения 

какого-либо одного типа (из восьми выделенных) культурной информации 

глубинного содержания фразеологически знаков.  

В результате исследования научного типа культурной информации, 

сохраняемой в английских фразеологизмах, образы которых базируются на 

макрометафорических концептуальных моделях VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY, VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY, VERBAL COMMUNICATION IS 

MEDICINE-RELATED ACTIVITY, была установлена ее связь с различными 

научными теориями (исследователей, главным образом, германского 

происхождения) и англоязычным научным дискурсом.  

Согласно полученным результатам, на современном этапе обогащения 

научного информационного слоя этих групп английских фразеологизмов 

происходит его постоянное пополнение новыми (или новейшими) научными 

данными. Особую роль в этом процессе играют те из современных научных 

концепций, которые занимают сегодня доминирующее положение в 

англоязычном научном сообществе. Как было установлено, среди прочих 

особой значимостью в развитии научного информационного слоя английских 

фразеологизмов, продуцируемых макрометафорической концептуальной 

моделью VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, обладает математическая 

концепция языка, разрабатываемая М. Новаком (M. Nowak) и его коллегами. В 

обогащении научного информационного слоя английских фразеологизмов, 

источником порождения которых служит макрометафорическая 

концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS GASTRONOMY, 

существенную роль играет научная теория С. Пинкера (S. Pinker). В свою 
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очередь, для современного развития научного информационного слоя 

английских фразеологизмов, базирующихся на макрометафорической 

концептуальной модели VERBAL COMMUNICATION IS MEDICINE-RELATED 

ACTIVITY, особо релевантной представляется семиотическо-биологическая 

концепция Т. Дикона (T. Deacon). В работе было продемонстрировано, что 

центральные или ключевые научные положения теорий М. Новака, С. Пинкера 

и Т. Дикона непосредственно соотносятся с образами фразеологических знаков 

английского языка, продуцируемых соответствующими макрометафорическими 

концептуальными моделями.   

В целом можно сделать вывод о том, что в процессе межсемиотической 

транспозиции фразеологическими знаками наследуется значительный объем 

дифференцированной культурной информации, который не поддается точному 

определению в силу целого ряда объективных факторов. Главным среди них 

является то, что в процессе культурного развития англоязычного социума 

вырабатываются все новые и новые культурные смыслы, необходимость 

сохранения которых способствует постоянному обновлению информационного 

содержания фразеологизмов, способствующему постоянному увеличению его 

объема. Это увеличение происходит благодаря «приращению» (по Ю.М. 

Лотману) новой культурной информации. 

Разрабатываемые теоретические положения и методика 

лингвокультурологического анализа фразеологии позволяют не только 

выявить и описать те типы культурной информации, которые хранятся, 

предаются, транслируются во фразеологизмах, но и раскрыть то, как протекает 

процесс межсемиотической транспозиции (и, соответственно, культурно-

языковая интеракция), в результате которой рождаются эти наиболее 

«культуроносные» знаки естественного языка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предпринятое в работе лингвокультурологическое исследование состояло 

в изучении той роли, которую играет концептосфера культуры в процессах 

системного формирования и дискурсивного функционирования фразеологизмов 

как культурно-языковых знаков. 

Проведенное исследование позволило проследить путь становления 

понятия «концептосфера» и установить его отличия от ряда смежных с 

ним понятий. В отечественной науке понятие «концептосфера» 

характеризуется более поздним временем возникновения (1990-е годы) по 

сравнению с понятиями «ноосфера» (1930/40-е годы), «смыслосфера» (1970-е 

годы), «логосфера» (1970/80-е годы) и «семиосфера» (1980-е годы), а также с 

понятиями «модель мира» (1950/60-е годы), «картина мира» (1960/70-е годы) и 

«образ мира» (1970-е годы). Понятие «концептосфера» отличается от всех этих 

понятий главным образом той областью научного знания, в которой оно 

зарождается и развивается, и соответственно, своей исследовательской 

программой. Образуясь по аналогии с понятиями ноосферы, смыслосферы, 

логосферы и семиосферы, но в отличие от них понятие «концептосфера» 

формируется на стыке таких научных дисциплин, как филология (языкознание), 

культурология и когнитивистика, и направлено на изучение языковой системы в 

рамках процесса концептуализации. В отличие же от понятий модели мира, 

картины мира и образа мира, разработка которых ориентирована на изучение 

процесса концептуализации с позиции того, как репрезентируется или 

отображается внешний мир в языковом сознании человека как стороннего по 

отношению к этому миру наблюдателя, понятие «концептосфера» предполагает 

иной ракурс изучения процесса концептуализации, а именно – как создание 

человеком как личностью особой сферы своего бытия – культуры (культурной 

реальности, культурной среды), в которой он живет и с которой он 

взаимодействует.  
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Как показал аналитический обзор научных работ, концептосфера  

исследуется в современной лингвистике в одной из трех своих возможных 

разновидностей, которые были отмечены уже в трудах Д.С. Лихачева – 

основоположника ее изучения. Одни работы направлены на изучение 

концептосферы языка; другие – на исследование концептосферы культуры; 

третьи – на анализ концептосферы личности. Исходя из актуальных 

теоретическо-методологических задач лингвокультурологии – изучения 

взаимоотношения культуры, языка и личности – онтологически 

взаимообусловленных феноменов,  наиболее целесообразным представляется 

признать существование одной концептосферы – концептосферы культуры, 

которая при этом воплощается в языке благодаря творческой деятельности 

личности. В настоящей работе разработана трактовка концептосферы 

культуры, согласно которой она представляет собой сложнейшее системное 

образование, которое создается из концептуально упорядоченной и 

концептуально оформленной ценностной информации, выработанной или 

полученной в результате познания неким сообществом мира и воплощенной (или 

воплощаемой) во всем множестве существующих невербальных знаков самой 

разной природы и составляющих различные и взаимосвязанные семиотические 

области. В таком своем понимании концептосфера культуры является отличной 

от естественного языка семиотической системой. При изучении принципов 

интеракции этих двух семиотических систем – центральной исследовательской 

проблемы лингвокультурологии (лингвокультурологического направления во 

фразеологии, в частности) мы опирались на понятие личности как главного 

актора культуры и языка и исходили из ее понимания как одновременно 

коллективной и индивидуальной сущности.   

В ходе исследования, в соответствии с поставленной задачей, было 

уточнено содержание понятия «концепт» и разработано рабочее определение 

понятия «культурный концепт», отвечающее целям настоящей работы и 

учитывающее специфику анализируемого языкового материала – фразеологии. В 

рамках настоящего исследования культурный концепт понимается как культурно 
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детерминированная идеальная сущность – носитель ценностной культурной 

информации, которая имеет невербальное воплощение, обладает определенной 

внутренней организацией (относительно простой или относительно сложной), 

обусловленной системными связями с другими культурными концептами, 

отличается определенной динамикой формирования и эволюционирования в 

процессе познания, способностью накапливать информацию, а также 

способностью к вербальному преобразованию посредством некоего множества 

языковых (фразеологических, в частности) знаков. С учетом всех указанных 

характеристик культурные концепты представляют собой не только 

непосредственные и активные «конструкты» концептосферы культуры, но и 

особые – концептуальные и, соответственно, культурно обусловленные – основы 

языка, его фразеологической подсистемы, в частности.    

Изучение современного состояния фразеологии проходило с учетом 

специфики ее исторического развития, в котором были выделены следующие 

основные периоды: «классический», «неклассический» и «постнеклассический». 

Новейший – «постнеклассический» – этап ее становления отличается тем, что 

фразеология как самостоятельная научная дисциплина стремительно 

расширяет свои теоретически и методологические границы, становясь 

областью синтезированного научного знания, и начинает занимать особое 

положение в общей теории языка. Современное состояние и современное 

развитие фразеологии характеризуется усилением ее междисциплинарных 

связей с целым рядом других наук (информатикой, психологией, 

когнитивистикой, нейробиологией,  философией, культурологией и др.). Кроме 

того, фразеология развивается сегодня благодаря активной деятельности 

целого ряда научных школ, представляющих и развивающих ту или иную 

фразеологическую традицию. Одним из передовых направлений русской (или 

отечественной) фразеологической традиции является 

лингвокультурологическое направление, основы которого заложены в трудах 

В.Н. Телия и последователей ее научной школы.  
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Специфику лингвокультурологического изучения фразеологизмов 

определяет то, что оно проходит на базе основополагающего положения о 

«синергетической корреляции» или интеракции культуры и языка как двух 

разных семиотических систем, в результате которой осуществляется 

формирование культурно обусловленной фразеологической подсистемы 

естественного языка. Исследование этой интеракции осуществляется в ходе 

разработки целого ряда взаимосвязанных лингвокультурологических понятий, 

таких как «культурная коннотация», «культурно-языковая компетенция», 

«симболярий культуры», «культурные коды», «культурная референция», 

«культурные установки/прескрипции», «лингвокультура» и проч. Важнейшим 

шагом в развитии лингвокультурологического направления исследования 

фразеологических знаков является разработанный под руководством В.Н. Телия и 

успешно внедренный в практику фразеографического описания коллективом 

авторов метод лингвокультурологического анализа (БАРФС 2006). Однако 

сложность исследовательского объекта выявила потребность в поиске и создании 

новых лингвокультурологических методов изучения и описания фразеологизмов, 

позволяющих эксплицировать глубинную связь культуры и фразеологии. 

Согласно поставленным задачам, в настоящей работе был разработан  

интегрированный подход к отбору фразеологического материала для 

проведения лингвокультурологического анализа и создан метод 

лингвокультурологической реконструкции глубинных (концептуальных) 

оснований значений фразеологизмов.    

Как было продемонстрировано в работе, интегрированный подход к отбору 

фразеологического материала необходим для получения достоверных и 

объективных результатов изучения интеракции концептосферы культуры и 

фразеологии. Его применение позволило собрать все концептуально родственные 

фразеологизмы, в частности фразеологизмы, имеющие отношение к вербальной 

коммуникации, а также выявить и рассмотреть три основных разновидности 

процесса фразеологизации (на материале английского языка): 1) формирование 

фразеологизмов, описывающих вербальную коммуникацию, посредством 
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знаковых средств самой области вербальной коммуникации; 2) формирование 

фразеологизмов, описывающих разнообразные явления (за исключением 

вербальных), посредством знаковых средств области вербальной коммуникации; 

3) формирование фразеологизмов, описывающих вербальную коммуникацию, на 

основе содержания знаковых средств других семиотических областей культуры 

(а не области вербальной коммуникации).   

Применение разработанного метода лингвокультурологической 

реконструкции позволило воссоздать процесс построения глубинных 

(концептуальных) оснований образов английских фразеологизмов всего 

исследовательского корпуса и подтвердило центральную гипотезу о том, что 

фразеологическое значение формируется под воздействием концептосферы 

культуры в результате межсемиотической транспозиции, т.е. вследствие 

«перевода» концептуального содержания невербальных знаков различных 

семиотических областей культуры в знаковое пространство естественного языка. 

В ходе применения метода лингвокультурологической реконструкции было 

выявлено, что личностным сознанием осуществляется отбор концептуального 

содержания из разных семиотических областей культуры, его синтезирование и 

структурирование, в результате которых формируется концептуальная модель, 

служащая источником фразеологической образности. На основе продуцируемых 

концептуальной моделью образов создается семантика фразеологических знаков. 

Было установлено, что концептуальная модель фразеологической образности 

сложно организована. Она образуется из некоторого множества простых и 

сложных культурных концептов, организованных по принципу их постепенного 

усложнения, и представляет собой в целом макрометафорическую 

концептуальную модель. В ходе исследования было реконструировано 11 

макрометафорических концептуальных моделей, порождающих образы и 

семантику всего исследовательского корпуса английских фразеологизмов, 

связанных с тем или иным аспектом вербальной коммуникации (свыше 2,5 тыс. 

единиц). Этими моделями являются VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, VERBAL 

COMMUNICATION IS COMMERCE, VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY, 
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VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY, VERBAL COMMUNICATION IS 

GASTRONOMY, VERBAL COMMUNICATION IS HUNTING/MINING, VERBAL 

COMMUNICATION IS RELIGION-RELATED ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS 

MEDICINE-RELATED ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS CRAFT, VERBAL 

COMMUNICATION IS PAINTING, VERBAL COMMUNICATION IS EVERYDAY ACTIVITY. 

    Как было установлено, созданные на базе концептосферы культуры 

макрометафорические концептуальные модели обусловливают системное 

формирование фразеологических знаков английского языка и их дискурсивное 

использование. Это позволило говорить о проявлении их фразеологической 

креативности в двух взаимосвязанных аспектах – системном и дискурсивном, в 

соответствии с которыми были разработаны две трактовки этого понятия.  С 

позиции системного аспекта, фразеологическая креативность понимается как 

способность макрометафорических концептуальных моделей, реализуемая 

коллективной личностью (или коллективным сознанием), системно порождать 

фразеологические образы и, соответственно, фразеологические знаки, в 

результате чего формируется фразеология как культурно детерминированная 

подсистема языка. С позиции дискурсивного аспекта, фразеологическая 

креативность трактуется как способность макрометафорических концептуальных 

моделей, реализуемая индивидуальной личностью (или индивидуальным 

сознанием), к коммуникативной адаптации фразеологических образов и, 

соответственно, фразеологизмов как знаков богатого культурного содержания к 

прагматическим задачам построения определенного дискурса. 

В соответствии с поставленной в исследовании задачей, были 

установлены три системных параметра фразеологической креативности 

макрометафорических концептуальных моделей: количественный, качественный 

и динамический. Было выявлено, что каждый из параметров обладает 

самостоятельной значимостью. В зависимости от конкретного параметра та или 

иная макрометафорическая концептуальная модель характеризуется  

определенным креативным потенциалом. Изучение количества продуцируемых 

одиннадцатью  макрометафорическими концептуальными моделями образов 
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английских фразеологизмов исследуемого корпуса (т.е. количественного 

параметра) показало, что наибольшей фразеологической креативностью 

обладают модели VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, VERBAL COMMUNICATION IS 

SOCIAL ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY. В ходе исследования 

специфики дифференциации и степени разнообразия фразеологических образов, 

порождаемых рассматриваемыми макрометафорическими концептуальными 

моделями (т.е. качественного параметра) было установлено, что наиболее 

фразеологически креативны такие модели, как VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, 

VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS 

CRAFT. При анализе фразеологических неологизмов, обогащающих современную 

фразеологическую подсистему английского языка (т.е. динамического 

параметра), было выявлено, что наибольшим креативным потенциалом обладают 

макрометафорические концептуальные модели VERBAL COMMUNICATION IS 

PLAY, VERBAL COMMUNICATION IS SOCIAL ACTIVITY, VERBAL COMMUNICATION IS 

MEDICINE-RELATED ACTIVITY.      

Помимо того, что макрометафорические концептуальные модели 

продуцируют базовые формы образов фразеологических знаков (английских 

фразеологизмов, в частности), создавая фразеологическую подсистему языка, они 

являются богатейшим источником их самых разнообразных модифицированных 

форм, обусловливая процесс адаптации фразеологизмов к построению дискурса. 

Основными, выделенными в исследовании, стратегиями коммуникативной 

адаптации английских фразеологизмов рассматриваемой группы к 

формированию дискурса являются «Встраивание», «Приращение», «Пере-

композиция», «Разбиение» и «Комбинирование». Изучение фразеологической 

креативности в дискурсивном ракурсе показало, что под воздействием 

концептосферы культуры находится не только процесс формирования 

фразеологического знака, но и процесс его использования как эффективного 

средства достижения прагматической цели. 

Воздействующая роль концептосферы культуры в процессе формирования 

фразеологических знаков проявляется также в том, что макрометафорические 
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концептуальные модели, которые образуются в результате межсемиотической 

транспозиции и становятся основанием образов и семантики фразеологизмов, 

сохраняют и накапливают все основные типы культурной информации, 

представляющие собой ценностное содержание концептосферы культуры. 

Разработанная методика лингвокультурологического декодирования 

культурной информации, основанная на анализе глубинных оснований 

фразеологической образности, каковыми являются макрометафорические 

концептуальные модели, позволила установить, что благодаря этим моделям, 

фразеологические знаки являются носителями таких типов чувственной и 

интеллектуальной  информации, как эмоционально-чувственная, этическая, 

эстетическая информация; архетипическая, мифологическая, религиозная, 

философская, научная информация. Источниками этих типов культурной 

информации являются соответствующие формы познания мира:  эмоционально-

чувственное, душевное и эстетическое переживание; архетипическое, 

мифологическое, религиозное, философское и научное осмысление. Благодаря 

данным формам переживания и осмысления вся сохраняемая во фразеологизмах 

культурная информация получает иерархическую организацию, при которой все 

типы культурной информации характеризуются многомерной и 

взаимообусловленной связью. В ходе лингвокультурологического 

декодирования и интерпретации культурной информации было установлено, 

что каждый тип чувственной и интеллектуальной информации играет 

определенную роль в формировании коннотативного потенциала и семантики 

фразеологизмов. Эмоционально-чувственная информация служит 

«эмпирическим» базисом всей информационной организации. Различные типы 

интеллектуальной информации способствуют формированию рациональной 

оценки. Такие типы чувственной информации, как этическая и эстетическая, 

завершая информационное «построение», формируют вершинный модус 

общекультурной модальности восприятия описываемого фразеологизмами 

феномена, выраженного аксиологической оппозицией ‘одобрение–
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неодобрение’, и обусловливают выбор и использование того или иного 

фразеологического знака в речи. 

Предложенная методика лингвокультурологического декодирования 

культурной информации имеет несколько вариантов применения. Как было 

продемонстрировано в работе, она может использоваться для анализа и описания: 

1) всех выделенных типов культурной информации у отдельно взятого 

фразеологизма; 2) всех выделенных типов культурной информации у целой 

группы фразеологизмов, базирующихся на одной и той же 

макрометафорической концептуальной модели; 3) любого из типов культурной 

информации (в частности, научной информации, а тж. и др.) у целой группы 

фразеологизмов, базирующихся на определенной макрометафорической 

концептуальной модели.        

Подводя общий итог результатам всей проделанной работы, отметим, что 

предпринятое исследование позволило прояснить один из двух глобальных 

аспектов интеракции концептосферы культуры и языка, а именно – выявить 

«механизмы» и объяснить принципы формирования фразеологизмов под 

воздействием концептосферы культуры, определить роль концептосферы 

культуры в процессах функционирования фразеологизмов как знаков 

многомерного культурного содержания в дискурсивных практиках 

представителей англоязычного сообщества, прояснить вопрос о том, какой объем 

культурной информации способен сохранять, накапливать, передавать 

фразеологический знак в своем содержании, и что обусловливает процесс 

«наращивания» информационного потенциала фразеологизма, что в 

совокупности этих фактов позволяет говорить о том, что фразеологизм – это знак 

особой природы – культурно-языковой знак.   

Ключевые теоретические положения, разработанные в настоящем 

исследовании, и предложенные методы лингвокультурологического анализа 

фразеологизмов могут иметь дальнейшее применение как в области развития 

общей и частной фразеологии, так и в области сопоставительного изучения 

фразеологизмов разных языков.  
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Так, применение метода лингвокультурологической реконструкции 

глубинных (концептуальных) оснований фразеологической образности в 

отношении английских фразеологизмов других групп открывает перспективы для 

установления всего репертуара макрометафорических концептуальных моделей, 

вместе составляющих концептуальный фонд англоязычной культуры как 

источника образования целостной фразеологической подсистемы английского 

языка. Использование данного метода в отношении фразеологического материала 

других языков дает выход в область сопоставления концептуальных фондов 

фразеологической номинации разных культур и прояснения вопроса об 

уникальности (или универсальности) национального мировосприятия, 

отражающегося во фразеологизмах.  

Дальнейшее изучение фразеологической креативности в трех ее 

системных измерениях (количественном, качественном и динамическом) на 

языковом материале разных языков может предоставить интересные результаты 

в отношении выявления приоритетных (доминантных) семиотических областей 

разных культур, концептуальное содержание которых оказывается наиболее 

востребованным в процессах фразообразования в разных языковых системах, 

позволяя выявить характерные только для них черты. Необходимым видится и 

дальнейшее изучение дискурсивного аспекта фразеологической креативности на 

материале разных языков, которое позволит расширить набор стратегий 

коммуникативной адаптации фразеологических знаков к дискурсу и выявить 

специфику функционирования разных фразеологических подсистем.   

Перспективным представляется и использование методики 

лингвокультурологического декодирования различных типов культурной 

информации, содержащихся во фразеологизмах как английского языка, так и 

других языков для дальнейшего изучения проблемы национально-культурной 

специфики фразеологии, получения новых фактов того, насколько 

специфичным является опыт познания мира тем или иным сообществом, 

преобразуемый в ходе межсемиотической транспозиции в «тела» ее (т.е. 

фразеологии) знаковых средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Образец концептуального анализа знаковых  

средств семиотической области вербальной коммуникации 

(на примере say и book)  

 

1.1. Этапы концептуального анализа знака-действия say: 

1) Сбор лексикографических данных о знаке-действии say:  

The New Oxford Dictionary of English (1999): 

1. [reporting verb] utter words so as to convey information, an opinion, a feeling or intention, or an 

instruction: [with direct speech] ‘Thank you,’ he said | [with clause] he said the fund stood at £100,000 

| [with obj.] our parents wouldn't believe a word we said | [with infinitive] he said to come early. ■ (of 

a text or a symbolic representation) convey specified information or instructions: [with clause] the Act 

says such behaviour is an offence. ■ [with obj.] enable a listener or reader to learn or understand 

something by conveying or revealing (information or ideas): I don't want to say too much | the film's 

title says it all ■ [with obj.] (of a clock or watch) indicate (a specified time): the clock says ten past 

two. ■ (be said) be asserted or reported (often used to avoid committing the speaker or writer to the 

truth of the assertion): [with infinitive] they were said to be training freedom fighters | [with clause] it 

is said that she lived to over a hundred. ■ [with obj.] (say something for) present a consideration in 

favour of or excusing (someone or something): all I can say for him is that he's a better writer than 

some. ■ [with obj.] utter the whole of (a speech or other set of words, typically one learned in advance): 

the padre finished saying the Nunc Dimittis. 2 [with clause] assume something in order to work out 

what its consequences would be; make a hypothesis: let's say we pay in five thousand pounds in the 

first year ■ used parenthetically to indicate that something is being suggested as possible or likely but 

not certain: the form might include, say, a dozen questions. [p. 1655].   

 

The Longman Dictionary of English and Culture (2002):  

1. [T(to)] a to pronounce (a sound, word etc): “What did you say?” “I said, ‘You’re standing on my 

toe!’ ” | She stood on my foot and didn’t even say sorry! | You children must learn to say ‘please’ and 

‘thank you’. | (fig.) So I said to myself (=thought) ‘I wonder what she means’. b to pronounce (a 

formal set of words) aloud): Have you said your payers? 2 [I only in negatives and questions; T] to 

express (a thought, intention, opinion, question etc) in words: Don’t believe anything he says. | “Why 

did she leave?” “I don’t know – she didn’t say.” | [+that] He says he’s thirsty. | He said (that) he 

would like another drink. | It says in the instructions that you should mix it carefully first. | [+wh-] 

Did she say how she got here? | “Do you think it will rain?” “I should say so/not” (=I think it will/ 

will not.) | “What’s he going to do now?” “I’d rather not say.” (=I don’t want to tell anyone.) / “Who 

can say?” (=I don’t know.) 3 [T often pass.] to give as a general opinion; claim: Well, you know what 

they say – blood’s thicker than water. (=this is a common saying or PROVERB) | [+(that)]  They say 

(=it is many people’s opinion that) there’s going to be an election soon. | It’s said that he’s the richest 

man in the world. | [+obj+to-v; pass.] He’s said to be the richest man in the world. 4 [T] to show; 

INDICATE: What does your watch say? | The fact that she gave the money back says a lot about her 

honesty. (=proves she is honest) | [+(that)] She was smiling but her eyes said she was unhappy. 5 [T 

usually imperative] to suppose; suggest; ASSUME: Would you take an offer of, say (=for example), 

£500 for your car? | Can you come to dinner? Say, 7.30? | [+(that)] (Let’s) say (that) your plan fails; 

then what do we do? 6 [T+to-v; no obj; not in progressive forms] infml to direct or instruct someone: 

She said to meet her at the station. | It says on the bottle to take a spoonful every four hours <…> [p. 

1199].            
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The Merriam Webster's Collegiate Dictionary (2006): 

transitive senses   

1 a : to express in words : state  b : to state as opinion or belief : declare 

2 a : utter, pronounce  b : recite, repeat <say your prayers> 

3 a : indicate, show <the clock says five minutes after twelve>  b : to give expression to : 

communicate <a glance that said all that was necessary> 

intransitive senses   : to express oneself : speak 

 

Online Etymology Dictionary: 

O.E. secgan “to utter, say,” from P.Gmc. *sagjanan (cf. O.S. seggian, O.N. segja, O.Fris. sedsa, 

M.Du. segghen, Du. zeggen, O.H.G. sagen, Ger. sagen “to say”), from PIE *sokei-, probably from 

root *seq- “point out” (cf. Hitt. shakiya- “to declare,” Lith. sakyti “to say,” O.C.S. sociti “to vindicate, 

show,” O.Ir. insce “speech,” O.Latin inseque “to tell say”). Past tense said developed from O.E. 

segde. Not attested in use with inanimate objects (clocks, signs, etc.) as subjects before 1930. You 

said it “you're right” first recorded 1919; you can say that again as a phrase expressing agreement is 

recorded from 1942, Amer.Eng. You don't say (so) as an expression of astonishment (often ironic) is 

first recorded 1779, Amer.Eng. 

 

A Short Etymological Dictionary of Modern English by E. Partridge (2006): 

pt and pp said (OE saegde), presp and vn saying and agent sayer (as in soothsayer); 

saga; saw, a saying, a maxim; –cf the sep SEE, v. 

1. ‘A say’ derives from ‘to say’, and ‘to say’ from ME sayen, seyen, earliest seggen, from OE secgan: 

cf OS seggian, LG seggen, MD secgen, seggen, D zeggen, ON segia, to say, and the OFris nn sega, a 

speaker, sege, a speech, all from a Gmc r *sagja-, whereas OHG sagēn (G sagen) comes from the var 

*sagai-: IE r, *sek- (varr *sak-, *sok-), to say, as in the OL imp insece, Tell, Relate (cf Gr ennepe, 

from ensepe); Lith sakýti, to say; OB sočiti, to notify; cf also, with h for s, the OW hepp, he says. 

(Walshe; Hofmann.) 

2. Akin to ON segia is ON saga, a story, adopted by E: cf the intimately related OHG saga (G Sage, a 

tale), OFris sege, OE sagu, a speech, a recital, the last yielding, via ME sawe, the E saw. [p. 2894]. 

 

2) Анализ и интерпретация лексикографической информации 

Изучение данных указанных словарей показывает, что ключевыми во 

всех толкованиях являются такие действия, характеризующие или 

описывающие природу say, как utter, pronounce, express, state. За этими 

действиями в свою очередь стоят следующие процессы: 

 utter – ‘to send forth as a sound; to give utterance to; to give public 

expression to; express in words’ [MWCD]; 

 pronounce – ‘to employ the organs of speech to produce’ [MWCD]; 

 express – ‘convey (a thought or feeling) in words or by gestures and conduct’ 

[OxDE];    

 state – ‘express something definitely or clearly in speech or writing’ [OxDE]; 

‘to express the particulars of especially in words’ [MWCD]. 

При исследовании толкований обнаруживается, что восприятие say в 

англоязычном сообществе сводится главным образом к тому, что такие 

действия, как utter, pronounce, express, state выполняются/производятся неким 

деятелем (обычно человеком) посредством органов речи для создания words, в 

которых перемещаются/переносятся (convey in) различные thought, feeling, 
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information (а также opinion, intention, instruction, idea и проч.), которые в свою 

очередь могут (пере)даваться без посредника, т.е. сами по себе, без words (см. в 

толкованиях ‘to give a general opinion’). Перемещение words осуществляется 

для того, чтобы кто-либо другой (listener) принял/получил то, что в них 

содержится (см. в толкованиях understand – ‘to grasp the meaning of’ [MWCD]) 

или раскрыл/увидел то, что в них находится (см. в толкованиях reveal – ‘to open 

up to view’). 

На основании этих установленных фактов восприятия say в 

англоязычном сообществе выявляются в итоге наиболее обобщенные 

концептуальные составляющие его содержания.  

 

3) Установление наиболее обобщенных составляющих 

концептуального содержания знака-действия say, полученных в результате 

концептуального анализа лексикографических контекстов его описания:  

 SAYING IS AN EVENT OF PRODUCING SMTH. VALUABLE (ГОВОРЕНИЕ – ЭТО 

ПРОИЗВОДСТВО НЕЧТО ЦЕННОГО); 

 COMMUNICANT (SAYER) IS AN AGENT-PRODUCER (КОММУНИКАНТ 

(ГОВОРЯЩИЙ) – ЭТО ДЕЯТЕЛЬ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ); 

 COMMUNICANT (LISTENER) IS A RECEPIENT (КОММУНИКАНТ 

(СЛУШАЮЩИЙ) – ЭТО РЕЦЕПИЕНТ);  

 WORD IS AN OBJECT (СЛОВО – ЭТО ОБЪЕКТ); 

 WORD IS A MOVING OBJECT (СЛОВО – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ); 

 WORD IS A CONTAINER (СЛОВО – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ); 

 WORD IS A VALUABLE RESOURCE (СЛОВО – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС); 

 CONTENTS IS AN OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS A MOVING OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ 

ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS A VISIBLE/TANGIBLE OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО 

ВИДИМЫЙ/ОСЯЗАЕМЫЙ ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS A VALUABLE RESOURCE (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ЦЕННЫЙ 

РЕСУРС). 

 

1.2. Этапы концептуального анализа знака-объекта book: 

 

1) Сбор лексикографических данных о знаке-объекте book:  

The New Oxford Dictionary of English (1999): 

«noun 1 a written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one side and 

bound in covers: a book of selected poems | a book on cats. ■ a literary composition that is published 

or intended for publication as such a work: the book is set in the 1940s | I'm writing a book. ■ (one’s 

books) used to refer to studying: he is so deep in his books he would forget to eat. ■ a main division 

of a literary work or of the Bible: the Book of Genesis. ■ (also book of words) the libretto of a 

musical or opera, or the script of a play. ■ (the book) the telephone directory for the area in which 

someone lives: is your name in the book? ■ informal a magazine ■ figurative an imaginary record or 

list (often used to emphasize the comprehensiveness of someone's actions or experience): she felt 
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every emotion in the book of love. 2 [with modifier] a bound set of blank sheets for writing or keeping 

records in: an accounts book. ■ (books) a set of records or accounts: a bid to balance the books. ■ a 

bookmaker's record of bets accepted and money paid out. ■ Soccer the notebook in which a referee 

writes the names of players who are cautioned for foul play. 3 a set of tickets, stamps, matches, 

samples of cloth, etc., bound together: a pattern book. ■ (the book) the first six tricks taken by the 

declarer in a hand of bridge, after which further tricks count towards fulfilling the contract <…> 

Origin: Old English bōc (originally also ‘a document or charter’), bōcian ‘to grant by charter’, of 

Germanic origin; related to Dutch boek and German Buch, and probably to beech (on which runes 

were carved) [p. 205].  

 

The Longman Dictionary of English and Culture (2002):  

«n 1 (a written work in the form of) a set of printed pages fastened together inside a cover, as a thing 

to be read: She’s writing a book on/about her travels in China. | They bought me a book for my 

birthday. | Have you read that book yet? | This book was first published in 1978. | a history book | a 

book of poems | Jane Austen’s ‘Persuasion’ is one of the set books for this year’s English exam. 2 a 

set of sheets of paper fastened together inside a cover, as a thing to be written in: an exercise book | a 

rent book (=in which a record of rent payments is kept) | an autograph book. 3 any collection of 

things fastened together, especially one with its own covers: a book of stamps/tickets/matches | a 

cheque book 4 one of the main divisions of a larger written work, such as a long poem or the Bible. 

5 the words of a light musical play – compare LIBRETTO 6 according to/by the book according to 

the established rules rather than using your own ideas or methods: It’s safer to go by the book | to do 

everything strictly by the book. 7 bring someone to book to force someone to give an explanation, or 

to be punished: He was finally brought to book for fiddling the accounts. 8 in one’s book according to 

your own opinion or way of doing things: In my book this is not the way to handle it. <…> » [p. 135].  

 

The Merriam Webster's Collegiate Dictionary (2006): 

«1 a : a set of written sheets of skin or paper or tablets of wood or ivory  b : a set of written, printed, 

or blank sheets bound together into a volume  c : a long written or printed literary composition  d : a 

major division of a treatise or literary work  e : a record of a business's financial transactions or 

financial condition – often used in plural <the books show a profit> 

2 capitalized   : bible 1 

3 : something that yields knowledge or understanding <the great book of nature> <her face was an 

open book> 

4 a : the total available knowledge and experience that can be brought to bear on a task or problem 

<tried every trick in the book> <the book on him is that he can't hit a curveball>  b : the standards or 

authority relevant in a situation <run by the book>  

5 a : all the charges that can be made against an accused person <threw the book at him>  b : a 

position from which one must answer for certain acts : account <bring criminals to book> 

6 a : libretto  b : the script of a play  c : a book of arrangements for a musician or dance orchestra : 

musical repertory 

7 : a packet of items bound together like a book <a book of stamps> <a book of matches> 

8 a : bookmaker  b : the bets registered by a bookmaker;  also  : the business or activity of giving 

odds and taking bets 

9 : the number of tricks a cardplayer or side must win before any trick can have scoring value». 
 

Online Etymology Dictionary: 

«O.E. boc “book, writing, written document,” traditionally from P.Gmc. *bokiz “beech” (cf. Ger. 

Buch “book” Buche “beech;” see beech), the notion being of beechwood tablets on which runes were 

inscribed, but it may be from the tree itself (people still carve initials in them). The O.E. originally 

meant any written document. Latin and Sanskrit also have words for “writing” that are based on tree 

names (“birch” and “ash,” respectively). Meaning “libretto of an opera” is from 1768. A betting book 

is from 1856.» 

 

http://www.etymonline.com/index.php?term=beech&allowed_in_frame=0
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A Short Etymological Dictionary of Modern English by E. Partridge (2006): 

«See BEECH, para 2. [p. 300]. 

Beech «2. The OE var bōc, bōk, became ME bok, book, became E book, with cognates as above: add OHG 

buoh, MHG buoch, G Buch, a book, and Go bōka, letter of alphabet, pl bōkōs, documents, (potential) books 

(cf L literae, q.v. at LETTER), orig ‘beechwood sticks on which runes were carved’ (Walshe). The ‘written 

document’ sense occurs already in OE» [p. 241]. 

 

 

2) Анализ и интерпретация лексикографической информации 

Изучение данных указанных словарей позволяет обнаружить, что в их 

толкованиях ключевым для раскрытия сущности такого предмета культуры 

англоязычного социума, как book является его понимание как written/printed 

work (рус. письменное (рукописное/печатное) произведение), складывающееся 

из: 

 work (n) – ‘activity involving mental or physical effort done in order to 

achieve a result’ [OxDE]; 

 write – ‘mark (letters, words, or other symbols) on a surface, typically paper, 

with a pen, pencil, or similar implement’ [OxDE]; 

 print – ‘produce (books, newspapers, etc.), especially in large quantities, by a 

mechanical process involving the transfer of text or designs to paper’ [OxDE]. 

В анализируемых толкованиях релевантным представляется и 

восприятие book как fastened/sewn/bound in covers thing (рус. 

скрепленный/прошитый/переплетенный в обложках предмет), т.е. вещи, 

сущность которой раскрывается в таких действиях и предметах, как: 

 fasten – ‘a : to attach especially by pinning, tying, or nailing  b : to make fast 

and secure  c : to fix firmly or securely  d : to secure against opening’ 

[MWCD]; 

 sew – ‘to unite or fasten by stitches’ [MWCD]; 

 bind – ‘to make secure by tying’ [MWCD]; 

 cover – ‘something that protects, shelters, or guards’ [MWCD]. 

При исследовании толкований устанавливается, что суть понимания 

book в англоязычном сообществе сводится главным образом к следующему. 

Book есть результат сложного производства. Это производство требует от того, 

кто им занимается, больших умственных и физических усилий, а также 

способностей (или мастерства/умения) для изображения при помощи 

различных средств (pen, pencil и др.) и на определенном материале (paper) 

таких последовательно создаваемых объектов, как letters – words – texts (или 

literary compositions), в которых содержатся или хранятся такие ценные и 

хорошо сокрытые (secured) объекты, как information, experience, knowledge, 

ideas, opinions о ком- или чем-либо личного или общесоциального характера, 

предназначенные для того, чтобы их обнаружили (т.е. увидели), извлекли и 

овладели ими (см.: read
159

), при этом последнее может потребовать немалого 

                                                 
159

 read – ‘to receive or take in the sense of (as letters or symbols) especially by sight or touch’ [MWCD]; ‘look at 

and comprehend the meaning of (written or printed matter) by interpreting the characters or symbols of which it is 

composed’ [OxDE];  comprehend – ‘grasp mentally’ [OxDE].  
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усердия, старания, существенных умственных и физических затрат (см.: 

studying
160

) и может иметь определенное воздействие на того, кто этим 

занимается.    

 

3) Установление наиболее обобщенных составляющих 

концептуального содержания знака-объекта book, полученных в результате 

концептуального анализа лексикографических контекстов его описания:  
 BOOK IS A RESULT OF PRODUCTION OF SMTH. VALUABLE (КНИГА – ЭТО 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА НЕЧТО ЦЕННОГО); 

 COMMUNICANT (WRITER) IS AN AGENT-PRODUCER (КОММУНИКАНТ 

(ПИШУЩИЙ) – ЭТО ДЕЯТЕЛЬ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ); 

 COMMUNICANT (READER) IS A RECEPIENT (КОММУНИКАНТ – ЭТО 

ДЕЯТЕЛЬ-РЕЦЕПИЕНТ); 

 BOOK IS A CONTAINER ( КНИГА – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ); 

 BOOK IS A MOVING OBJECT (КНИГА – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ); 

 BOOK IS A VALUABLE RESOURCE (КНИГА – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС); 

 BOOK IS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE (КНИГА – ЭТО ИНСТРУМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ); 

 WORDS ARE OBJECTS CONTAINED IN A BOOK (СЛОВА – ЭТО ОБЪЕКТЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КНИГЕ); 

 WORDS ARE CONTAINERS (СЛОВА – ЭТО ВМЕСТИЛИЩА); 

 WORDS ARE MOVING OBJECTS (СЛОВА – ЭТО ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ); 

 WORDS ARE VALUABLE RESOURCES (СЛОВА – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС); 

 CONTENTS IS AN OBJECT KEPT IN WORDS (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ОБЪЕКТ, 

НАХОДЯЩИЙСЯ/ХРАНЯЩИЙСЯ В СЛОВАХ);  

 CONTENTS IS A MOVING OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ 

ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS A VISIBLE/TANGIBLE OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО 

ВИДИМЫЙ/ОСЯЗАЕМЫЙ ОБЪЕКТ); 

 CONTENTS IS AN INTRUMENT OF INFLUENCE (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО 

ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ). 
 

1.3. Сопоставление результатов концептуального анализа book и say и 

выявление общих составляющих их концептуального содержания 

(выделены жирным шрифтом): 

 

BOOK 

 

SAY  

BOOK IS A RESULT OF PRODUCTION OF 

SMTH. VALUABLE  

(КНИГА – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕЧТО ЦЕННОГО); 

 

COMMUNICANT (WRITER) IS AN AGENT-

PRODUCER  

SAYING IS AN EVENT OF PRODUCING SMTH. 

VALUABLE  

(ГОВОРЕНИЕ – ЭТО ПРОИЗВОДСТВО НЕЧТО 

ЦЕННОГО); 

 

COMMUNICANT (SAYER) IS AN AGENT-

PRODUCER  

                                                                                                                                                              
 
160

 study – ‘to read in detail especially with the intention of learning’ [MWCD]; ‘devote time and attention to 

acquiring knowledge on (an academic subject), especially by means of books’ [OxDE]. 

Origin: Middle English: shortening of Old French estudie (noun), estudier (verb), both based on Latin studium ‘zeal, 

painstaking application’ [OxDE].    
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(КОММУНИКАНТ (ПИШУЩИЙ) – ЭТО 

ДЕЯТЕЛЬ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ); 

 

COMMUNICANT (READER) IS A RECEPIENT  

(КОММУНИКАНТ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬ-

РЕЦЕПИЕНТ); 

 

BOOK IS A CONTAINER  

( КНИГА – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ); 

 

BOOK IS A MOVING OBJECT  

(КНИГА – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ); 

 

BOOK IS A VALUABLE RESOURCE  

(КНИГА – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС); 

 

BOOK IS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE  

(КНИГА – ЭТО ИНСТРУМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ); 

 

WORDS ARE OBJECTS CONTAINED IN A 

BOOK  

(СЛОВА – ЭТО ОБЪЕКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ 

В КНИГЕ); 

 

WORDS ARE CONTAINERS  
(СЛОВА – ЭТО ВМЕСТИЛИЩА); 

 

WORDS ARE MOVING OBJECTS  

(СЛОВА – ЭТО ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ); 

 

WORDS ARE VALUABLE RESOURCES  

(СЛОВА – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС); 

 

CONTENTS IS AN OBJECT KEPT IN WORDS  

(СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ОБЪЕКТ, 

НАХОДЯЩИЙСЯ/ХРАНЯЩИЙСЯ В СЛОВАХ);  

 

CONTENTS IS A MOVING OBJECT  

(СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ 

ОБЪЕКТ); 

 

CONTENTS IS A VISIBLE/TANGIBLE 

OBJECT (СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО 

ВИДИМЫЙ/ОСЯЗАЕМЫЙ ОБЪЕКТ); 

 

CONTENTS IS AN INTRUMENT OF INFLUENCE  

(СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ИНСТРУМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ). 

 

(КОММУНИКАНТ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ); 

 

COMMUNICANT (LISTENER) IS A RECEPIENT  

(КОММУНИКАНТ – ЭТО РЕЦЕПИЕНТ); 

 

WORD IS AN OBJECT  

(СЛОВО – ЭТО ОБЪЕКТ); 

 

WORD IS A MOVING OBJECT  

(СЛОВО – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ); 

 

WORD IS A CONTAINER  

(СЛОВО – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ); 

 

WORD IS A VALUABLE RESOURCE  

(СЛОВО – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС); 

 

CONTENTS IS AN OBJECT  

(СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ОБЪЕКТ); 

 

CONTENTS IS A MOVING OBJECT  

(СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ 

ОБЪЕКТ); 

 

CONTENTS IS A VISIBLE/TANGIBLE OBJECT  

(СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ВИДИМЫЙ/ОСЯЗАЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ); 

 

CONTENTS IS A VALUABLE RESOURCE  

(СОДЕРЖИМОЕ – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Карты дифференциации фразеологических образов, 

продуцируемых макрометафорическими концептуальными моделями: 

 
1. VERBAL COMMUNICATION IS PLAY (ВК – ЭТО ИГРА) 

2. VERBAL COMMUNICATION IS TRADE/COMMERCE (ВК – ЭТО 

ТОРГОВЛЯ/КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

3. VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY (ВК – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ) 

 

1. Карта дифференциации фразеологических образов  

вербальной коммуникации как игры 
 

ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА 

 

I.1. Вербальная коммуникация – это игра-представление 

II.1. Музыкальная игра 

III.1. Инструментальная игра 

IV.1. На ударных инструментах 

V.1. На барабанах 

V.2. На колоколах 

IV.2. На духовых инструментах 

V.1. На трубе 

V.2. На горне 

V.3. На волынке 

IV.3. На струнных инструментах 

V.1. На гитаре 

V.2. На скрипке 

V.3. На пианино/арфе 

III.2. Вокальное исполнение 

IV.1. Жанры песен 

V.1. Лирические 

V.2. Религиозные 

V.3. Военные 

IV.2. Специфика исполнения 

V.1. Сольное 

V.2. Коллективное 

V.3. Различные модификации в исполнении 

VI.1. Изменения строя/ритма 

VI.2. Изменения высоты 

VI.3. Изменения мелодичности 

II.2. Театральное представление 

III.1. Сцена 

IV.1. Театральная сцена 

V.1. Декорации сцены 

V.2. Организация сцены 

V.3. Осветительное оборудование сцены 

IV.2. Импровизированная сцена 

III.2. Актеры: манера исполнения и амплуа актера 

IV.1. Манипуляции с визуализацией объектов 

V.1. Спецэффекты 
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V.2. Фокусы 

IV.2. Специфика актерского исполнения 

V.1. Моноисполнение 

V.2. Парное (или коллективное) 

V.3. Пантомима 

V.4. Розыгрыш 

IV.3. Воздействие на зрителя 

III.3. Тип постановки 

IV.1. Спектакль 

IV.2. Шоу-маскарад (костюмированное шоу) 

II.3. Танцевальное выступление 

III.1. Разновидность танца 

IV.1. Народно-бытовой 

IV.2. Профессиональный сценический 

V.1. Сольный 

V.2. Дуэтный 

III.2. Техника танца 

IV.1. Техника движений рук 

IV.2. Техника движений ног 

III.3. Ритмика танца 

II.4. Кино (кинематографическая деятельность) 

III.1. Киносъемка 

IV.1. Специфика работы кинорежиссера 

III.2. Киномонтаж 

 

I.2. Вербальная коммуникация – это игра-состязание 

II.1. Война 

III.1. Виды войны 

IV.1. По масштабности 

IV.2. По боевым единицам участия 

III.2. Военная стратегия 

IV.1. Руководство войсками 

IV.2. Организация / проведение военных походов 

IV.3. Результат выработанной военной стратегии 

V.1. Заключение мира 

V.2. Уничтожение противника/разгром 

IV.4. Избранный для развязывания войны повод (цель) 

V.1. Предмет 

V.2. Поведение 

III.3. Военная тактика 

IV.1. Тактика нападения и захвата 

V.1. Внезапное нападение 

V.2. Локальное нападение / локализация нападения/захвата 

V.3. Хорошо отработанное нападение 

V.4. Эффективное нападение 

IV.2. Тактика обороны 

V.1. Сильная (эффективная) 

V.2. Слабая (неэффективная) 

IV.3. Боевые порядки и маневры: 

V.1. Специфика изменений боевых порядков 

III.4. Оружие и специфика его применения 

IV.1. Огневое / огнестрельное 
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IV.2. Холодное 

V.1. Режущее 

V.2. Колющее  

IV.3. Разрывные снаряды 

V.1. Бомбы 

V.2. Другие 

IV.4. Ударные / (ударно-)метательные 

II.2. Спортивная игра 

III.1. Виды спортивных состязаний 

IV.1. Спортивная стрельба  

IV.2. Спортивные игры с мячом 

V.1. Бейсбол 

V.2. Теннис   

V.3. Футбол 

V.4. Крикет 

IV.3. Спортивные (силовые) единоборства/поединки 

V.1. Бокс 

VI.1. Техничность и сила удара 

VI.2. Разновидность бокса 

VI.3. Сопутствующие ситуации 

V.2. Борьба 

VI.1. Приемы борьбы 

VI.2. Нарушения 

VI.3. Уровень подготовки соперников 

V.3. Коррида 

V.4. Фехтование 

IV.4. Конные состязания / конный спорт 

IV.5. Легкая атлетика 

V.1. Бег 

V.2. Прыжки в высоту 

V.3. Метание спортивного снаряда 

IV.6. Тяжелая атлетика  

IV.7. Кёрлинг 

IV.8. Игра в кегли 

III.2. Сопутствующие спортивной игре ситуации 

II.3. Азартная игра 

III.1. Игра в карты 

IV.1. Характер карточной игры 

IV.2. Разновидность карточной игры 

IV.3. Приемы в карточной игре 

III.2. Тотализатор (скачки) 

III.3. Игры в автомат 

III.4. Игра в кости 

III.5. Рулетка 

III.6. Лотерея 

III.7. Ставки и операции с ними 

II.4. Детская игра 

III.1. «В войну» 

III.2. С мячом 

III.3. С животными 

III.4. В воздушного змея 

II.5. Интеллектуальная игра 
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III.1. Игра на угадывание/знание 

III.2. Творческие игры 

 

 

2. Карта дифференциации фразеологических образов вербальной 

коммуникации как коммерческой деятельности 
 

ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

I.1. Вербальная коммуникация – это коммерческая операция с товаром  

II.1. Купля/продажа 

III.1. Получение/передача товара в собственность за деньги   

III.2. Получение/передача товара в собственность безвозмездно   

II.2. Товарообмен 

II.3. Взвешивание/ревизия товара 

II.4. Оказание коммерческих услуг 

II.5. Стоимость/ценность товара 

III.1. Высокая 

III.2. Низкая   

III.3. Равноценный/неравноценный товар 

I.2. Вербальная коммуникация – это коммерческая операция с 

денежными/расчетными средствами    

II.1. Бухгалтерский учет 

III.1. Калькуляция прибыли  

III.2. Подсчет затрат: 

IV.1. Большие затраты / убытки / потери ценных средств 

IV.2. Умеренные затраты / сбалансированный расход ценных средств 

IV.3. Экономия / малые затраты ценных средств  

II.2. Материальные ресурсы 

III.1. Обладание / не обладание каким-либо (ценным) ресурсом 

III.2. Наличие единоличного / общего имущества 

III.3. Источник доходов (жизнеобеспечения) 

II.3. Финансовые операции / операции с капиталом 

III.1. Кредитование/заем 

III.2. Вклад как внесение финансовых средств во что-либо 

III.3. Выполнение финансовых обязательств / взаиморасчет 
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3. Карта дифференциации фразеологических образов  

вербальной коммуникации как путешествия 
 

ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

I.1. Вербальная коммуникация – это движение (перемещение) объекта в пространстве 

II.1. Способ/средство передвижения 

III.1. По земле  

IV.1. Без транспорта / пешком 

IV.2. На транспорте 

III.2. По воздуху 

III.3. По воде 

IV.1. Без транспорта 

IV.2. На транспорте 

II.2. Траектория движения 

III.1. Круговая 

III.2. Горизонтальная 

III.3. Вертикальная 

III.4. По всей поверхности 

III.5. Центробежная 

III.6. (Не)разветвленная 

II.3. Порядок / путь следования 

III.1. (Не)соблюдение пути следования 

III.2. Покидание пределов чего-либо / начало пути  

III.3. Попадание в пределы чего-либо / конец пути  

II.4. Трудности в передвижении 

II.5. Скорость движения 

III.1. Значительная 

III.2. Незначительная 

 

I.2 Вербальная коммуникация – это местоположение объекта в пространстве 

II.1. Находиться в каком-либо месте 

II.2. Не находиться в каком-либо месте 

 

I.3 Вербальная коммуникация – это расстояние в пространстве 

II.1. Далекое 

II.2. Близкое 

II.3. Определенное / ограниченное 

 

 

 

      

 

 

 


