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Аннотация: в статье проводится сопоставительное исследование суб-

стантивных фразеологических единиц, функционирующих в дискурсе политиков, 

спортсменов и представителей шоу–бизнеса. Особое внимание автор уделяет 

структурно–грамматической организации фразеологических единиц рассмат-

риваемого типа. 
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При исследовании функционирования ФЕ в различных типах дискурса, не-

маловажным является изучение грамматических структур ФЕ двух неродствен-

ных языков, поскольку «фразеологический состав языка не может существовать 

вне грамматики» [3, с. 75]. Актуальность исследования структурно–грамматиче-

ских особенностей ФЕ определяется выявлением общего и частного в струк-

турно–грамматической организации ФЕ. СФЕ, функционирующие в дискурсе 

политиков, спортсменов и представителей шоу–бизнеса, представляют доста-

точно объемный пласт. При проведении анализа СФЕ особенно остро встает про-

блема определения границ исследуемого класса ФЕ: а именно, отнесение тех или 

иных устойчивых сочетаний к субстантивным или к адвербиальным. В.П. Жуков 

к СФЕ относит обороты, господствующим компонентом которых выступает имя 

существительное. Исследователь объединяет их в три основные группы: 

− СФЕ, образующиеся из сочетания прилагательного с именем существи-

тельным (абсолютный ноль); 
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− СФЕ, образованные из сочетания существительного в именительном па-

деже с другим существительным в косвенном падеже (с предлогом или без него): 

капля в море, яблоко раздора; 

− СФЕ, представляющие собой сочетание имени существительного в име-

нительном падеже с наречием (мозги набекрень), а также именные фразеоло-

гизмы, основанные на отношениях сочинения компонентов (плоть и кровь, ни 

рыба, ни мясо) [4, с. 300–301]. 

Однако, при признании морфологического фактора, приоритетным В.П. 

Жуков относит ФЕ, типа под рукой, за глаза, лоб в лоб, на каждом шагу, в три 

ручья и пр. к наречным ФЕ, что заметно сокращает объем СФЕ, и пропорцио-

нально расширяет границы наречных ФЕ. Такого подхода придерживается ряд 

ученых: А.Р. Обдуллаев к СФЕ относит ФЕ с категориальным значением пред-

метности [6, с. 6], А. Хуснутдинов так же объединяет ФЕ с общим значением 

предметности в класс СФЕ, разделяя их на две группы: ФЕ, обозначающие лицо, 

и ФЕ, обозначающие не–лицо [7, с. 105]; Алефиренко причисляет ФЕ обобщен-

ной предметно–оценочной семантики к СФЕ [1, с. 118]. 

Определение, данное СФЕ Л.Р. Сакаевой схоже с определением, данным 

В.П. Жуковым, однако Л.Р. Сакаева, относит ФЕ типа в кармане, рука об руку, 

голос в голос к субстантивным, обосновывая это тем, что ведущий компонент в 

этих ФЕ выражен именем существительным [5, с. 87]. В данном исследовании к 

СФЕ относятся устойчивые сочетания, в семантическом плане выражающие 

предметность, в грамматическом плане – соотносимые с именем существитель-

ным, которое выступает в качестве стержневого компонента ФЕ. 

Т.П. Белоусова дает развернутое определение СФЕ: к данному классу отно-

сятся ФЕ, «называющие и характеризующие лицо, предмет, свойство–качество и 

процесс как предмет, объективирующие эти значения в грамматических катего-

риях рода, числа и падежа и синтаксических функциях подлежащего, дополне-

ния, именной части составного сказуемого» [2, с. 47]. Как отмечено Т.П. Бело-

усовой, анализируемой группе СФЕ свойственны лексико–грамматические кате-
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гории, характерные для имени существительного: категория рода, числа и па-

дежа. Эти категории в СФЕ определяются значением ее грамматически ведущего 

члена, выраженного именем существительным. Родовая принадлежность имен 

существительных, входящих в компонентный состав СФЕ, подвержена некото-

рым изменениям. «Категория рода ... играет важную роль в оформлении и выра-

жении обобщенно–предметного (категориально–грамматического) значения 

всей субъективной фраземы» [1, с. 120]. От структурно–грамматической органи-

зации СФЕ зависит специфика функционирования в ней грамматического рода. 

Форма числа во СФЕ является категорией лексического порядка, нежели 

грамматического в его традиционном понимании. Наряду с категорией рода, 

форма числа передает «грамматическое значение предметности» [1, с. 123]. По 

мнению Л.Р. Сакаевой, «грамматические формы наблюдаются лишь у опорного 

компонента и зависят как от имени существительного в исходной числовой 

форме, так и от специфики фразеологизма в целом» [5, с. 86]. Как подчеркивает 

В.П. Жуков, «именные фразеологизмы полностью или частично лишены многих 

морфологических свойств, которые присущи обычным именам существитель-

ных свободного употребления» [4, с. 302]. Так, многие ФЕ употребляются только 

в форме единственного числа (капля в море, светлое будущее, здравый смысл, в 

глубине души, рука об руку), и, вследствие чего, не могут вступать в синтаксиче-

скую связь с количественными числительными или со словами, выражающими 

меру. Наряду с этим, ряд существительных функционируют только во множе-

ственном числе: плюсы и минусы, кровные узы, подводные камни. При изменении 

внутренней формы ФЕ (в конкретном случае форма числа), происходит измене-

ние содержания, в результате чего происходит нейтрализация денотативного и 

коннотативного значения устойчивого сочетания. Таким образом, закрепленная 

категория числа во фразеологическом обороте выступает в качестве грамматиче-

ского способа фиксации его семантического значения. 

Существование падежных форм внутри СФЕ так же является дефективной, 

поскольку «лексико–семантические преобразования фраземообразующей базы 
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накладывают существенные ограничения на функционирование в составе фра-

зем категории падежа, способствуя тем самым фиксации лексических компонен-

тов в нескольких (одной–двух) падежных формах» [1, с. 127]. 

СФЕ, функционирующие в дискурсе политиков, спортсменов и представи-

телей шоу–бизнеса, построены нижеприведенным структурно–грамматическим 

моделям. 

Модель N+Prep+N представлена наибольшим числом в обоих языках. Имя 

существительное сочетается с именем существительным посредством предлож-

ной подчинительной связи. В английском языке СФЕ данной модели представ-

лены большей вариацией предлогов, нежели в английском. Многими исследова-

телями была выявлена высокая частота употребления предлогов in, of, в (во) в 

анализируемой модели, что также подтверждается полученными в данной работе 

данными. Наиболее продуктивной моделью в английском языке выступает соче-

тание имен существительных посредством предлога of, где «стержневой компо-

нент является предметом или явлением, имеющие определительное или опреде-

лительно–объектное отношение к зависимому компоненту» [5, с. 97]: N+of+N 

point of view, salt of the earth, pearls of wisdom. Для английского языка также ха-

рактерно использование предлогов in, before, next: flash in the pan, calm before the 

storm, girl next door. В русском языке рационально выделить структуру 

Сущ+в(во)+Сущ: журавль в небе, синица в руке, капля в море. В обоих языках 

субстантивный компонент выражен в форме единственного числа. 

Для анализируемой модели характерно препозитивное расширение второго 

именного компонента двумя способами: притяжательным местоимением: 

N+Prep+Pron+N (edge of one’s seat, a roof over one’s head). В английском языке 

было зафиксировано расширение первого субстантивного компонента местоиме-

нием both: both sides of the coin. Как в английском, так и в русском языках выяв-

лена подмодель исследуемой структуры с расширением первого субстантивного 

компонента именем прилагательным: Adj+N+Prep+(Pron)+N: mall hours of the 

morning, good head on one’s shoulders; косая сажень в плечах. Для СФЕ русского 

языка характерным является атрибутивно–предложный подтип с постпозицией 
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и управлением, где зависимый компонент в форме одного из падежей: 

а) предложно–генетивный подтип, где зависимый компонент функциони-

рует в форме родительного падежа: язык без костей, нет дыма без огня; 

б) предложно–творительный подтип, где зависимый компонент употребля-

ется в творительном падеже: сделка с совестью; 

в) предложно–предложный подтип: журавль в небе. 

Модель N+Conj+N характеризуется сочинительной связью между компо-

нентами СФЕ (bits and pieces, bumps and bruisers, плюсы и минусы). Субстантив-

ные компоненты исследуемой модели соединяются посредством союза «and» в 

английском языке, и союза «и» в русском языке. Однако в английском языке ис-

пользуется сочинительно–соединительная связь, в то время как в русском – со-

чинительно–противопоставительная (плюсы и минусы), поскольку в приведен-

ной ФЕ противопоставлению подлежат два антонимичных компонента. Для дан-

ной структуры характерным является функционирование именных компонентов 

в форме множественного числа. В английском языке данная структурная модель 

имеет препозитивное расширение первого субстантивного компонента место-

имением: Pron+N+Conj+N all shape and size. 

Особенностью структурно–грамматической модели Adj+N является содер-

жание атрибутивного типа с адъективно–именной группой: darker side, hot po-

tato, cold feet, common ground, long run, cheap shot, fair game, blue–collar worker, 

lone wolf; светлое будущее, золотая середина, здравый смысл, равный старт. В 

двух языках препозитивное определение выражено простым прилагательным 

(dirty word, rough patch, общий котел, гремучая смесь). В английском языке был 

выявлен случай функционирования составного прилагательного в составе иссле-

дуемой модели (blue–collar worker). В обоих языках грамматически господству-

ющий компонент выражен в большинстве случаев формой единственного числа 

(run, shot), и лишь в одном случае использования СФЕ, существительное функ-

ционирует в форме множественного числа (feet). В русском языке были выяв-

лены ФЕ, в которых господствующий или зависимый компонент выражен зоо-

нимом (гадкий утенок, темная лошадка, книжный червь, волчий билет). Как для 
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английского, так и для русского языка характерна фиксированная последова-

тельность компонентов: имя прилагательное предшествует существительному. 

Модель N+N, для которой характерен атрибутивный тип с примыканием в 

английском языке, и тот же тип с генеративным управлением в русском языке, 

представлена наименьшей частотой употребления: Wall Street, coatch potato, поле 

зрения, дурак дураком. В русском языке было отмечено расширение зависимого 

компонента притяжательным местоимением: кузнец своего счастья. 

Структурная модель N+N, где существительное выступает в атрибутивной 

функции с примыканием в английском языке, и с генетивным управлением в рус-

ском: split second; гонка вооружений  

Был выявлен единичный случай использования модели Num+N, где в каче-

стве препозитивного компонента выступает имя числительное: сто процентов. 

В английском языке данная модель имеет постпозитивное расширение посред-

ством предлога и альтерната Num+N+Prep+Pron: second nature to someone. Мо-

дель НЕ+Сущ не чета отмечена употреблением в русскоязычном дискурсе. 

Таким образом, сопоставление СФЕ двух языков, представленных в дис-

курсе политиков, спортсменов и представителей шоу–бизнеса, позволило вы-

явить сходства и различия их структур. Как показало исследование, наиболее 

продуктивной в обоих языках представлена структурно–грамматическая модель 

N+Prep+N. Это объясняется намерением говорящего создать большую образ-

ность и информативную насыщенность при экономии лексического объема. Раз-

личия в структурах СФЕ объясняются особенностями грамматической струк-

туры сопоставляемых языков. 
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