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Аннотация. В статье рассматривается функционально-стилистический компонент коннотации
антропоморфных фразеологических единиц. Функционально-стилистический компонент
коннотации определяется в статье как стилистическая характеристика фразеологизма с точки зрения его функциональной, исторической и территориальной принадлежности, имеющая
узуальный статус. Автор констатирует наличие трёх больших классов фразеологических единиц: книжного, межстилевого и разговорного. Результаты анализа материала показывают
резко выраженное количественное несоответствие жаргонных и просторечных фразеологизмов в английском и русском языках, что объясняется особенностями развития фразеологии
двух языков.
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Abstract. The article deals with the functional-stylistic component of connotation in anthropomorphic
phraseological units in the English and Russian languages. The functional-stylistic component is
defined as the stylistic characteristic of phraseological units, from the point of view of its functional,
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Функционально-стилистический
компонент коннотации антропоморфных фразеологических единиц
представляет значительный интерес
как с точки зрения разработки общей теории фразеологии, так и для
изучения общих и отличительных
признаков исследуемых языков. Будучи тесно связанным со стилистической характеристикой фразеологизма,
с его исторической и территориальной
принадлежностью, функциональностилистический компонент в определённой мере противостоит оценочности, эмотивности и экспрессивности
фразеологической единицы. Поэтому
иногда под вопрос ставится наличие
функционально-стилистического компонента в структуре коннотации [8;
10].
Однако большинство исследователей включают функционально-стилистические характеристики ФЕ в
состав коннотации [2; 3; 5; 6; 11; 15 и
др.]. В работах Н.Д. Арутюновой [2],
Л.Г. Бабенко [3], Ю.А. Гвоздарева [5],
М.Л. Ковшовой [11] высказывается
точка зрения о том, что функционально-стилистический компонент является неотъемлемой характеристикой
в коннотации любого фразеологизма.
В нашей работе мы опираемся на данную точку зрения, поскольку она даёт
возможность выявить функционально-стилистическую характеристику
фразеологизма и определить его исторический и территориальный статус.
Итак, мы принимаем следующее
определение: «Под функциональностилистическим компонентом коннотации понимается стилистическая
характеристика
фразеологической
единицы, тесно связанная с его функциональной, исторической и террито247
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риальной характеристикой, имеющая
узуальный статус» [8, c. 65].
Английская и русская фразеология представляют собой сложнейшее
объединение выражений, стилистическое разнообразие которых варьируется от поэтических оборотов до просторечных и жаргонных фразеологизмов.
Специальные стилистические пометы
свидетельствуют об огромной неоднородности фразеологических единиц,
например, жарг., вульг., грубо-прост.,
арх., библ., книж., ист., поэт., высок.,
фольк. и другие. Диалектные различия и территориальные пометы особенно ярко проявляются у английских
фразеологизмов. К примеру, большое
количество таких территориальных
помет, как «амер.» (американизм),
«австрал.» (австрализм), «канад.» (канадизм), «шотл.» (употребительно в
Шотландии) и т.д. носит социолингвистический характер и связано с особенностями культурного и социальноисторического развития английской
языковой общности:
‘foul ball’ амер. – «неудачник», «недотепа»;
‘put the acid on’ австрал. – «выпрашивать взаймы у кого-л.»;
‘bear walker’ канад. – «ведьма»;
‘to win / get the kirn’ шотл. – «успешно собрать урожай».
По нашему мнению, «определённый
количественный перевес английских
фразеологизмов можно объяснить
особенностями
территориального
распространения английского языка,
приведшего к существованию большого количества американизмов, канадизмов, австрализмов и т.д. в общем
фразеологическом фонде английского
языка, в том числе ФЕ антропологической направленности» [7, c. 5–6].
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С точки зрения экспрессивно-стилистической окраски все фразеологизмы можно подразделить на три больших класса: книжные, разговорные и
межстилевые (фразеологизмы, не содержащие какой-либо оценки, стилистически нейтральные) [1].
Книжные фразеологические единицы используются в художественной
литературе, в публицистике, научных
и официально-деловых стилях. Стилистические пометы «книжн.» (книжное), «поэт.» (поэтическое), «высок.»
(высокое) указывают на связь ФЕ с
их книжным происхождением. С точки зрения стилистической окраски, к
книжной фразеологии, семантически
ориентированной на человека, относятся многие цитаты из произведений
русских и зарубежных писателей, обороты иноязычного происхождения,
выражения из античной и библейской
литературы, греко-латинской мифологии и т.д. Приведём несколько примеров:
– «прометеев огонь» книжн. – «неугасимое стремление к достижению высоких
целей в науке, искусстве, общественной
работе»;
– «обетованная земля» книжн.,
высок. – «изобильный и счастливый
край»;
– ‘second nature’ книжн. – «вторая
натура», «что-либо естественное, привычное»;
– ‘take the ferry’ книжн., высок. –
«скончаться», «отправляться на тот
свет».
Межстилевые
фразеологизмы
функционально не содержат какой-либо оценки, они экспрессивно не окрашены. Для них нехарактерно наличие
специальных помет в словарях, они
могут употребляться как в книжной,
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так и в устной форме языка. Поэтому
межстилевые фразеологизмы всегда
выступают как стилистически нейтральные, в них отсутствует стилистическая «возвышенность» и «сниженность»:
– «лежать на боку» – «бездельничать»;
– ‘easy money’ – «лёгкий заработок».
Разговорные фразеологизмы, относясь к стилистически сниженным
языковым средствам, отличаются преимущественно эмотивной сниженностью, яркой образностью и более
узкой сферой употребления. Разговорные фразеологизмы употребляются,
как правило, в устной речи. По функционально-стилевым и стилистическим свойствам к ним можно отнести пословицы и поговорки. Среди
разговорных фразеологизмов можно
выделить литературно-разговорный
слой единиц, помеченных в словаре
«разг.» (разговорные), просторечные
единицы («прост.»), грубо-просторечные ФЕ («груб.- прост.»), жаргонизмы
(«жарг.»).
К литературно-разговорным фразеологизмам относят социально допустимые сниженные слова, которые
используются преимущественно в
устной форме диалогической речи, в
бытовом общении и в произведениях
художественной литературы:
– «стоять на ушах» разг. ирон. –
«стараться изо всех сил»;
– «сгущать краски» разг. экспр. –
«сильно преувеличивать»;
– ‘run to fat’ разг., неодобр. – «жиреть», «толстеть»;
– ‘feed the fishes’ разг. – «утонуть»;
– ‘chuck up the sponge’ разг. – «признать себя побеждённым», «выйти из
игры».
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Среди разговорных фразеологизмов встречаются просторечные фразеологизмы, отличающиеся большей
литературной сниженностью и грубовато-сниженным содержанием. Можно утверждать, что просторечные ФЕ
находятся или на границе разговорной
и просторечной речи, или выходят за
её пределы:
– «натянуть нос кому» прост. – «одурачить»;
– «задрать хвост» прост. – «заважничать»;
– «дать по шапке кому» прост. –
«выгонять кого-либо», «увольнять с
должности»;
– «кишка тонка» прост. ирон. – «нехватка каких-то качеств для достижения нужных результатов»;
– ‘peek up one’s nose’ прост. – «задирать нос».
Грубо-просторечные ФЕ отличаются резко сниженным эмоциональным
воздействием, экспрессивностью и оценочностью, ярко выраженным оттенком фамильярности и вульгарности:
– «вбить себе в башку» грубо-прост.
– «усвоить что-то»;
– «с ума сбрендить» грубо-прост.,
презр. – «стать сумасшедшим».
Следует отметить, что в русском
языке большинство сниженных разговорных ФЕ представлено типом
просторечных и грубо-просторечных
выражений, отражающих традиции,
нравы и повседневную жизнь простого народа.
В английском языке тип грубо-просторечных ФЕ представлен единичными примерами, данный тип обозначен
пометами «груб.» (грубое) и «вульг.»
(вульгарное):
– ‘old ass’ вульг. – «старый осёл»,
«глупый человек».
249
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Функционально-стилистическая
помета «жарг.» была использована
А.В. Куниным для характеристики
фразеологизмов, стоящих ниже литературной нормы, употребление которых не ограничено ни локально, ни социально, а также для характеристики
профессионального жаргона. Применение данного термина было вызвано
тем, что в английских словарях под
одним термином «slang» были объединены разные понятия. «Под термином «сленг», первоначально обозначавшим жаргон, особенно воровской,
сейчас часто объединяется всё, что
противопоставляется так называемому King’s English, т.е. жёсткой норме
литературного языка, иными словами – диалектизмы, жаргонизмы, в том
числе и профессиональные, вульгаризмы и другие обороты, стоящие вне
этой нормы. Такое смешение понятий
ведёт к тому, что слово «сленг» перестаёт быть языковым термином» [14,
с. 9]. Ярко выраженная образность и
стилистическая сниженность являются главным отличием фразеологических жаргонизмов:
– ‘drive sb nuts’ жарг. – «сводить
кого-л. с ума»;
– ‘go off one’s rocker’ жарг. – «сбрендить»;
– ‘under the daisies’ жарг. – «в могиле»;
– ‘push up the daisies’ жарг. – «отправиться на тот свет, сыграть в ящик, отдать концы».
Жаргонизмы могут быть использованы в устной речи в целях усиления
художественной изобразительности
героев. Например:
"Fraser was singing to himself the same
tune he had sung every evening since his
last leave:
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What will we care for
The why and the wherefore
When you and I
Are pushing up the daisies?" [21, c. 29].
В результате сопоставительного
анализа более 1750 антропоморфных
фразеологизмов с функциональностилистическим компонентом коннотации в работе было выявлено ярко
выраженное несоответствие количества жаргонных и просторечных фразеологизмов в английском и русском
языках. Так, в английском языке количество фразеологических жаргониз-
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мов на 0.3 % превышает количество
жаргонизмов в русском языке, в то
время как количество просторечных
и грубо-просторечных фразеологических единиц в русском языке на 0.25
% превышает количество единиц данного типа в английском языке. «Современную английскую, американскую литературу буквально наводнил
поток жаргонных фразеологизмов...»
[14, с. 9]. Такой количественный перевес, на наш взгляд, можно объяснить
своеобразием развития фразеологии
двух отдалённо родственных языков –
английского и русского.
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