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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются фразеологиче-

ская конфигурация, ее типы и структуры. Узуальное использование фразеоло-

гизмов расширяет коммуникативные возможности языка как для обозначения 

экстралингвистических объектов, так и для их стилистической характери-

стики. 
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Употребление автором окказиональной фразеологической единицы создает 

дополнительную экспрессию, определенную эмоциональную окраску, для выра-

жения своего отношения к предмету описания и оказания воздействие на чита-

теля, для того чтобы направить его восприятие по нужному руслу. Общеупотре-

бительные слова могут оставить лишь поверхностный след в памяти читателя, не 

привлекая его внимание. Чтобы это предотвратить, необходимо либо обновление 

лексического значения старого привычного слова, либо создание нового, неиз-

вестного читателю. 

Возникновение окказионального значения, или, как его часто называют, ок-

казионального смысла фразеологической единицы (здесь и далее ФЕ) обуслов-

лено рядом факторов как лингвистического, так и экстралингвистического ха-

рактера. К ним относятся раздельнооформленность и образность ФЕ, а также сте-

пень ее распространенности. Большое значение имеют прагматическая 
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установка автора, т.е. коммуникативная направленность высказывания, и харак-

тер текста, в котором используются ФЕ, а также контекст, в котором они были 

использованы. 

Фразеологизм и его стилистический контекст образуют фразеологическую 

конфигурацию. Различают четыре типа конфигураций: 

1. Узуальная фразеологическая конфигурация- «ФЕ с их традиционной, сло-

варной стилистической окраской без каких-либо отклонений от узуса» [1]. В этой 

конфигурации ФЕ сохраняют свою структуру и компонентный состав. 

Например, and she was happy through and through. 

2. Конфигурация первой степени окказиональности ФЕ реализуется без ка-

ких-либо преобразований их значения, структуры и компонентного состава.  Она 

схожа с ФЕ узуальной конфигурации, но в отличие от узуальной конфигурации, 

в конфигурации первой степени окказиональности усиливается создаваемый 

ими стилистический эффект, обычно в рамках той же стилистической тонально-

сти. Усиление экспрессивности достигается различными стилистическими при-

емами: самостоятельное употребление ФЕ со структурой словосочетания, 

обособление, нарастание, полный повтор, противопоставление. 

3. Конфигурация второй степени окказиональности. В данной конфигура-

ции «не только усиливается экспрессивность ФЕ, но они могут употребляться в 

другой стилистической тональности, может изменяться их значение, структура и 

компонентный состав. ФЕ могут оставаться неизменными, а могут претерпевать 

те или иные окказиональные изменения или подвергаться искажению» [1]. В 

этой конфигурации используются так называемые элементарные приемы окка-

зионального изменения: 

1) семантические изменения (например, двойная актуализация); 

The best way to understand someone is to share the same view (реклама фирмы 

«France Telecom»). Здесь двойная актуализация достигается только в том случае, 

если адресат видит иллюстрацию к РТ: два бизнесмена смотрят в один бинокль 

одновременно; 

2) структурно-семантические изменения (например, аллюзия). 
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The best in the east (реклама авиакомпании «Austrian») 

В этом примере мы видим случай аллюзии на известную поговорку «North, 

South, East or West the home is the best»; путём подстановки одного из элементов 

первой части поговорки, рекламодатели достигли эффекта смены приоритета. 

Конфигурации второй степени окказиональности характерны внутренние и 

внешние стилистические приемы. Например, двойная актуализация: 

«One manages to earn one’s bread and butter» as usual he could not keep it up 

and he winked «and a little piece of cake.” (C. P. Snow) 

В этом примере к устойчивому выражению, ФЕ, to earn one’s bread and butter 

добавляется еще один элемент a little piece of cake, таким образом разрушая 

устойчивость фразеологизма. 

4. Конфигурация третьей степени окказиональности или конвергентная 

конфигурация. В состав данной конфигурации входят комбинации двух или бо-

лее стилистических приемов. При конвергенции обязательно сохранение смыс-

ловой связи между ФЕ и её сложным преобразованием без наличия ведущего 

стилистического приема. При утрате подобной связи полностью разрушается 

фразеологизм [2]. 

При осложненном преобразовании изменения могут происходить как в рам-

ках ФЕ, так и за ее пределами, т. е. возможны внутренние и смешанные стили-

стические приемы. Внешние приемы в этом виде конфигурации не встречаются. 

Таким образом, узуальное использование фразеологизмов расширяет ком-

муникативные возможности языка как для обозначения экстралингвистических 

объектов, так и для их стилистической характеристики. Окказиональные преоб-

разования фразеологизмов, основанные на их узуальном использовании, явля-

ются мощным средством обогащения ресурсов коммуникации, так как дают воз-

можность выразить то, что не может быть выражено словом или фразеологизмом 

при его узуальном использовании. 
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