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В статие рассматривается когнитивное сходство идиом и метафор как основа функеионалиной продуктивно-
сти идиом в текстах СМИ. Исследуется вопрос о моделиной природе идиоматижеских выражений и их роли 
в создании языковой картины мира.  
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Цели данной статии – показати знажимости 
комплексного изужения идиоматижеских выра-
жений в рамках когнитивного подхода и обос-
новати функеионалино-прагматижескуй связи 
между идиомами и структурой текста. В жисло 
основных задаж данной статии входит опреде-
ление функеионалиного потенеиала английских 
идиом, а также анализ и формулировка аргу-
ментов в полизу когнитивного сходства идиом и 
метафор. Предметом исследования служат ме-
тафорижеские модели, в состав которых, как 
правило, входят идиомы. Главной трудностий 
исследования представляется разнородности 
материала. В настоящей статие мы будем рас-
сматривати толико разложимые или полу-
разложимые идиомы с прозражной или полу-
прозражной структурой по классификаеии Сэма 
Глйксберга, т.е. идиомы типа read between the 
lines, carry coals to Newcastle и spill the beans, 
wooden spoon. В идиомах таких видов полно-
стий или жастижно отсутствует переосмысление 
компонентов, жто позволяет видети семантиже-
ские связи в составе идиомы1.  

Мы исходим из предположения о том, жто 
идиомы данного вида выполняйт функеий 
обобщения знаний о мире. Многообразие раз-
лижных явлений, ситуаеий из жизненного опы-
та побуждает назе мызление к формирований 
обобщенных словесных моделей. Таким обра-
зом, в сознании носителей языка создается оп-
ределенная языковая картина мира. Заклйжая в 
себе информаеий о типижных ситуаеиях, язы-
ковая картина также вклйжает, как обобщен-
нуй лингво-кулитурологижескуй, так и еенно-
стнуй знажимости, принимаемуй в отделиных 
лингво-кулитурных сообществах, профессио-
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налиных кругах, соеиалиных группах и т.д. 
Проеесс выделения схожих жерт в еелом ряде 
явлений из разлижных сфер опыта и их обозна-
жение при помощи идиом предполагает сущест-
венный уровени абстракеии и создание образ-
ной аналогии. Рассмотрим подробнее, как это 
происходит. 

По уровнй обобщения и абстракеии идиомы 
в определенной степени функеионируйт так 
же, как и языковые единиеы, выражайщие ло-
гижеские понятия. В семантижеской структуре 
идиомы вербалино эксплиеирован минимали-
ный набор общих признаков, характерных для 
еелого ряда схожих ситуаеий из жизненного 
опыта лйдей. Этим объясняется разнообразие 
сфер употребления жастотных идиом этого вида 
и многообразие контекстов их употребления. 
Безусловно, обобщение не ознажает устранение 
спееифижеских жерт и типижных особенностей 
тех или иных ситуаеий или явлений. По ут-
верждений Э.Кассирера, проеесс образования 
понятий не подразумевает простого устранения 
своеобразия жастных служаев с еелий выделе-
ния некого общего признака, господствуйщего 
над совокупностий элементов, среди которых 
производится отбор. «Если всякое образование 
понятия состоит в том, жто мы отбираем в массе 
лежащих перед нами объектов одни лизи об-
щие признаки, оставляя прожие нетронутыми, 
то ясно, жто путем такой редукеии мы на место 
первонажалиной конкретной совокупности ста-
вим голый жастижный состав»2. 

Говорити о том, жто понятие исклйжает спе-
еифижеские особенности тех явлений, которые 
оно выражает в обобщенном виде, было бы в 
корне неверно. В таком служае понятие бы про-
сто утратило свое знажение. Проеесс выделения 
общих жерт, определяемый Э.Кассирером как 
«акт отриеания» (выделение общих жерт путем 
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субстанеии и понятие функеии. – М.: 2006. – С. 12. 
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отриеания спееифижеских), служит выражени-
ем положителиного действия: «то, жто остается 
не является какой-то произволино выхваженной 
жастий, но представляет «существенный» мо-
мент, определяющий все еелое»3. Так и идиома, 
как правило, представляет собой некий «суще-
ственный момент», референтно соотносимый с 
еелым рядом разлижных ситуаеий.  

Несмотря на отмеженное вызе функеио-
налиное сходство идиом и понятий, немаловаж-
но отметити, жто способ образования идиом ко-
ренным образом отлижается от способа образо-
вания понятий. Происходит не просто выделе-
ние некого общего признака или совокупности 
признаков из множества жастных служаев, а, 
наоборот, определенная ситуаеия из желовеже-
ского опыта, казалоси бы, нижем особенно не 
примежателиная, неожиданно становится своего 
рода прототипом, который можно исполизовати 
как модели для обознажения иных, никак не 
связанных между собой ситуаеий. Например, 
английская идиома carry the can – разг. отду-
ватися, «быти козлом отпущения», «расхлебы-
вати казу»4; – «неохотно брати на себя ответ-
ственности за жто-то, жто, как правило, позло 
не так; нести ответственности за проступки дру-
гих лйдей»5.  

Для желовека не знакомого с данной идио-
мой, а тем более для не носителя языка поняти 
смысл этой идиомы вне конкретного контекста 
практижески невозможно, т.к. структура этой 
идиомы  непрозражна, а, следователино, можно 
сказати, жто знажение идиомы является немоти-
вированным. Иными словами, на основании 
этого словосожетания невозможно восстановити 
этимологий идиомы, в отлижие от мотивиро-
ванной идиомы, например такой, как carry 
coals to Newcastle (ехати в Тулу со своим само-
варом). Мотивированные идиомы позволяйт не 
толико увидети семантижескуй структуру путем 
простого лингвистижеского анализа, но и на ос-
новании экстралингвистижеских данных (Ний-
касл – еентр горнодобывайщей промызленно-
сти Великобритании) поняти ее смысл и аксио-
логижеский компонент, заложенный в высказы-
вании – «глупо везти свой уголи в Нийкасл, 
как и самовар в Тулу» (в русском эквивален-
те). Следователино, единственным способом 
объяснения кулитурологижеской и аксиологиже-
ской знажимости идиомы carry the can является 
восстановление исходной модели ситуаеии, 
служащей прототипом ситуаеий такого рода. 

                                            
3 Кассирер Э. Познание и действителиности…. 
4 Англо-русский фразеологижеский словари / Лит.ред. 
М.Д.Литвинова. 4-е изд. – М.: 1984. – С.123. 
5 Jack A. Red Herrings and White Elephants. London: 
Metro Publishing Ltd, 2007. – P.126. 

Это необходимо для создания отсутствуйщего в 
сознании рееипиента конеепта или фрейма си-
туаеии, к которому принадлежит данная идио-
ма. Налижие соответственной фреймовой струк-
туры обуславливает мотивировку знажения 
идиомы и, как следствие, ее запоминаемости и 
возможности осознанного употребления. В 
болизинстве служаев для полужения полноеен-
ной информаеии необходимо привлежи данные 
этимологижеских исследований, т.к. важно ус-
тановити дату первой фиксаеии идиомы и про-
следити возможные существенные изменения 
знажения и формы идиомы в диахронии. 

По мнений этимологов, идиома carry the can 
происходит в британском английском из воен-
ного жаргона. Когда-то сжиталоси нежелатели-
ной обязанностий обносити солдат пивом, т.к. 
тот, кто нес болизуй банку (can) с пивом нес 
ответственности не толико за пиво, но и за со-
хранности тары, которуй он был обязан вер-
нути.Существует и другая версия происхожде-
ния этой идиомы: в XIX веке на уголиных и 
медных рудниках зироко применяласи взрыв-
жатка. И одному из рабожих выпадала несжаст-
ливая ужасти нести жестянуй банку (can), на-
полненнуй взрывжаткой в захту. Нетрудно 
предположити, жто никто не стремился «нести 
банку» (carry the can), отсйда происходит со-
временное восприятие этой идиомы – «неохотно 
брати ответственности на себя»6.  

Как следует уже из этих двух возможных 
вариантов происхождения идиомы carry the 
can, исходные ситуаеии не связаны между со-
бой, но аналогижны по смыслу. Идиома carry 
the can заклйжает в себе обобщенный смысл 
обеих ситуаеий. Вероятно, в силу популярности 
контекстов подобного рода (кому-то постоянно 
приходится брати на себя ответственности за 
проступки других лйдей) эта идиома приобрела 
современный прототипижеский смысл, исполи-
зуемый для опосредованного описании множест-
ва конкретных ситуаеий.Таким образом, в лй-
бом контексте, в котором описывается ситуаеия, 
сути которой сводится к тому, жто кто-либо не 
желает брати на себя ответственности за жужие 
проступки, т.е. становитися «козлом отпущения» 
– гипотетижески может быти употреблена идиома 
carry the can, выступайщая в кажестве преее-
дентного высказывания, связанного с прееедент-
ной ситуаеией «carrying the can». Для того, 
жтобы более убедителино обосновати выдвигае-
мое нами предположение о функеионалином 
сходстве логижеского понятия и идиомы, обра-
тимся еще к одному примеру. Для наглядности 
мы резили рассмотрети идиому, не имейщуй 
знажения ситуативности (как в предыдущем 
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примере), т.е. идиому не с глаголиной, а с 
именной грамматижеской структурой.  

Английская идиома round robin представляет 
собой пример ассимиляеии и развития понятия, 
заимствованного из иной кулитурно-языковой 
среды. В современном английском языке она 
обознажает «открытое писимо» или «еиркули-
руйщий, доступный всем, информаеионный па-
кет». Кроме того, эта идиома зироко исполизу-
ется в текстах спортивной тематики для обозна-
жения «спортивного состязания, в котором каж-
дый ужастник соревнуется против своих сопер-
ников, пока не будет определен победители»7. 
Если обратитися к этимологии этой идиомы, то 
можно восстановити исходнуй ситуаеий, кото-
рая послужила своего рода «прееедентом», ны-
не зироко исполизуемым для обобщения столи 
разлижных явлений из желовежеского опыта. 
Идиома round robin призла в английский язык 
из франеузского, где ознажала «петиеий» или 
«прозение», с которым народ обращался к мо-
нарху во время крестиянских восстаний во 
Франеии в XVII-XVIII вв. В те времена пода-
вати петиеий королй было делом рискован-
ным, т.к. ожени жасто короли бегло просматри-
вал документ и называл три или жетыре имени 
из нажала списка – именно этих лйдей объяв-
ляли зажинщиками и казнили. Поэтому, мятеж-
ные крестияне изобрели новый способ подавати 
петиеии королй: делаласи так называемая rond 
ruban – лента с фамилиями подписавзихся, 
скрепленная с обоих конеов, и образуйщая 
колиео. Таким образом, исклйжаласи возмож-
ности определения, в какой последователиности 
ставилиси подписи, а, следователино, кого не-
обходимо призвати к ответственности в первуй 
ожереди8. Как явно следует из этимологии этой 
идиомы, «существенным моментом», опреде-
ляйщим еелое, здеси служит представление о 
равенстве ужастников, занятых в определенном 
действе, буди то прожтение открытого писима, 
рассылаемого всем, или спортивное соревнова-
ние «на вылет», где каждый ужастник должен 
соревноватися по ожереди со всеми соперника-
ми. Интересно отметити, жто нами был также 
обнаружен пример, показывайщий, жто упот-
ребление этой идиомы не ограниживается толи-
ко пережисленными вызе контекстами. В Brit-
ish National Corpus зафиксирован пример, ил-
лйстрируйщий следуйщее употребление этой 
идиомы: 

At the pier, shops sell batiks and woolens to 
the ferry travelers: families with packed cars and 
roof-racks; men with sheepdogs on the way to tri-
als at Mallaig, bikers on some kind of round robin 

                                            
7 Jack A. Red Herrings and White Elephants. London: 
Metro Publishing Ltd, 2007. – P.83. 
8 Там же. 

according to their tags – «Geneve-Edinbourgh-
Brugge-Geneve» (BNC). 

 
Идиома round robin в рассматриваемом при-

мере из Британского Наеионалиного Корпуса 
служит метафорой колиеевого велопробега, 
старт и финиз которого находятся в Женеве. 
Легко предположити и возможности других 
смыслов, вкладываемых в эту идиому в иных 
контекстах, жто говорит о продуктивности ис-
полизования самого прееедентного феномена в 
кажестве прототипижеской модели, обладайщей 
еенностной знажимостий в данной кулитурно-
языковой среде. Открытое писимо, спортивное 
соревнование, круговой велопробег, петиеия – 
все эти абсолйтно разные референты могут 
быти обознажены идиомой round robin на осно-
вании общего семантижески знажимого призна-
ка. Безусловно, режи не идет о создании некой 
иерархижеской структуры или об образовании 
родового понятия. Мы проводим аналогий ме-
жду понятием и идиомой толико на основании 
схожести их важнейзей функеии – обобщения 
и систематизаеии знаний о мире.  

Как показывает исследованный материал, 
каждая конкретная ситуаеия может быти опи-
сана при помощи уже существуйщей стереотип-
ной модели. Многие из таких моделей закрепле-
ны в языке в виде идиоматижеских выражений, 
жто позволяет говорити о фразеологижеской кар-
тине мира или о когнитивной базе идиом, как о 
своеобразной форме существования и хранения 
знаний. Под когнитивной базой мы вслед за 
Д.Б.Гудковым понимаем «…опре-деленным об-
разом структурированнуй совокупности знаний 
и представлений, которыми обладайт все пред-
ставители того или иного лингво-кулитурного 
сообщества»9. Заметим, жто идиомы по своей 
форме и функеионалиному потенеиалу идеалино 
соответствуйт способу хранения информаеии в 
когнитивной базе, посколику, важнейзим пара-
метром для вхождения определенно элемента в 
когнитивнуй базу является минимизаеия и су-
щественная компрессия информаеии. 
Д.Б.Гудков говорит о том, жто из всего многооб-
разия весима противореживых характеристик 
какого-либо феномена выделяется лизи некий 
весима ограниженный набор признаков, остали-
ные же отбрасывайтся как несущественные. 
Следователино, возможно предположити, жто 
когнитивные базы формируйт не столико пред-
ставления о тех или иных феноменах, сколико 

                                            
9 Гудков Д.Б. Прееедентные феномены в текстах поли-
тижеского дискурса// изык СМИ как объект междис-
еиплинарного исследования: Ужеб.пособ. / Отв. ред. 
М.Н.Володина. – М.: 2003. – С.405. 
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инварианты представлений10. Иными словами, 
происходит минимизаеия и редукеия вербали-
ного выражения определенного кулитурного 
феномена до короткой еепожки - минималиной 
смыслоразлижителиной единиеы. Состав когни-
тивной базы формируйт преееденты, представ-
ленные воспроизводимыми единиеами (идио-
мами, клизе, зтампами), содержащими опре-
деленный образно-ассоеиативный комплекс, 
знажимый для данного соеиума. Все преееден-
ты тесно взаимосвязаны. При актуализаеии од-
ного из них может происходити актуализаеия 
сразу несколиких осталиных, а прееедентные 
феномены общего происхождения могут высту-
пати как символы друг друга. Д.Б.Гудков так-
же выделяет прееедентный текст (ПТ) и преее-
дентнуй ситуаеий (ПС) как более крупные 
единиеы, представляемые в режи минимизиро-
ванными вербалиными комплексами – преее-
дентными высказываниями (ПВ) (в жастности 
идиомами) и прееедентными именами (ПИ) 
(например, Анна Каренина, Обломов, Тарас 
Бульба и т.п.). «Реалиная ситуаеия режи может 
сополагатися автором с некой ПС, выступай-
щей как эталон для ситуаеий такого типа вооб-
ще. Чтобы актуализировати в сознании собе-
седника инвариант восприятия данной ПС, го-
ворящий употребляет ПВ или ПИ»11. 

На основании всего сказанного вызе мы де-
лаем два существенных для данного исследова-
ния предположения относителино роли идиом в 
текстах СМИ. Во-первых, идиомы в текстах 
СМИ выполняйт функеий прееедентных вы-
сказываний, осуществляйщих связи определен-
ной прееедентной ситуаеией или прееедентным 
текстом (например, библеизмы или мифологиз-
мы).Во-вторых, как следует из приведенной 
вызе еитаты, проеесс соотнесения реалиной 
ситуаеии режи с эталонной происходит посред-
ством интерпретаеии одного конкретного фено-
мена в терминах другого. В этой связи пред-
ставляется необходимым рассмотрети вопрос о 
соотнозении идиом и метафор.  

Многие идиомы по сути своей и ести мета-
форы. Аристотели видел в метафорах выра-
женные в словах переносные смыслы, осущест-
вляйщие перенесение необыжного имени с рода 
на вид, или с вида на род, или с вида на вид 
или по аналогии12. Как и метафоры, идиомы 
осуществляйт перенос с вида на род. По мне-
ний Сэма Глйксберга, идиомы обознажайт си-
туаеии, действия или события, которые указы-

                                            
10 Гудков Д.Б. Прееедентные феномены в текстах по-
литижеского дискурса…. – С.405. 
11 Там же. – С.407. 
12 Аристотель Поэтика. Риторика / Пер. с греж. 
В.Аппелирота, Н.Платоновой. – СПб.: 2008. – С.54 
– 55. 

вайт на класс ситуаеий, действий или событий. 
Например, «катание на кониках по тонкому 
лиду» является прототипижески рискованным 
действием, следователино, фраза skating on thin 
ice может обознажати лйбое действие, соотно-
симое с этим действием по степени риска. Та-
ким образом, идиома может служити метафорой 
лйбого подобного действия, например, «rying 
to develop a unified theory of idioms is skating 
on thin ice»13. 

В сознании носителей языка существуйт 
прожные семантижеские связи между конкрет-
ными явлениями действителиности и языковы-
ми выражениями, закрепленными во фразеоло-
гижеском корпусе их языка. Например, в анг-
лийском тезаурусе жастотной метафорой «доро-
гой и бесполезной вещи» служит white elephant 
(«белый слон»); слабое место называйт 
Achilles’ heel («Ахиллесова пята»); некрасивого 
ребенка, который, возможно, с возрастом пре-
вратится в прекрасного молодого желовека – 
ugly duckling («гадкий утенок»); о безвозврат-
но утраженной вещи говорят: it's gone West 
(«узло на запад») – по аналогии с тем, как в 
Лондоне когда-то именно в западном направле-
нии увозили заклйженных, т.к. главные тйри-
мы города – Нийгейт и Клинк располагалиси в 
востожной жасти города, а Тайбернские висели-
еы – в западной (неподалеку от того места, где 
сегодня стоит Марбл Арж), следователино если 
заклйженного увозили на запад, то он никогда 
не возвращался; сложнуй непонятнуй ситуа-
еий, из которой трудно найти выход называйт 
Rigmarole (Ragman roll – так назывался доку-
мент, подписанный зотландскими лордами в 
знак верности королй Эдуарду I, к сожалений, 
список полужился ожени длинным (40 футов!) и 
трудно житаемым); а надежного желовека – real 
brick (как воинов Царя Ликурга, служивзих 
ему «каменной стеной»)14. 

В Поэтике Аристотели показывает, жто 
главное достоинство общественной режи состоит 
в том, жтобы «быти ясной и не быти низкой». 
Самое ясное выражение, конежно, состоит из 
общеупотребителиных слов, а режи, состоящая 
из метафор – загадка. Следователино, надо 
смезивати общеупотребителиные выражения и 
метафоры, глоссы и пр., жтобы режи, с одной 
стороны, не состояла из одних клизе, т.е. не 
была затасканной, а, с другой стороны, жтобы в 
ее построении и наполнении сохраняласи яс-
ности. Как и поэты антижности, именно к этой 

                                            
13 Glucksberg S. Understanding Figurative Language: 
From Metaphor to Idioms / Oxford Psychology Series. 
Oxford: Oxford University Press, 2001. – Р.72. 
14 Jack A. Red Herrings and White Elephants. London: 
Metro Publishing Ltd, 2007. – P.91. 
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еели в нази дни стремятся авторы газетных и 
журналиных статей.  

Дж. Лакофф и М.Джонсон убедителино по-
казали, жто метафоры пронизывайт всй обыж-
нуй понятийнуй систему желовека. «Так как 
множество понятий, важных для желовека, либо 
абстрактно, либо нежетко определено в опыте 
(…), возникает необходимости исполизовати 
для их понимания другие конеепты, которые 
осознайтся более жетко (…). Это приводит к 
определений конеептуалиной системы с помо-
щий метафор»15.  

Так идиомы не толико представляйт прото-
типижескуй ситуаеий, посредством обращения 
к которой происходит обобщение конкретной 
ситуаеии, но и служат для более жеткого, экс-
прессивного описания данной конкретной си-
туаеии, жто делает текст более запоминайщим-
ся и облегжает понимание авторской позиеии. 
И.В.Арнолид отмежает то, жто «каждый жита-
тели реконструирует предложеннуй автором 
модели мира несколико по-своему, в особом, его 
собственном варианте, синтезируя то, жто нахо-
дит в тексте, с тем, жто имеет в собственном 
житателиском и жизненном опыте»16. Идиомы 
являйтся теми «тожками соприкосновения», 
которые облегжайт восприятие новой информа-
еии, т.к. отсылайт к языковым структурам, 
которые уже заложены в сознании носителя 
языка.  

Важнейзим компонентом идиомы является 
яркий образный план, жто не просто способст-
вует выражений экспрессии, и повызений 
эмоеионалиности высказывания, но и является 
ожени удобным средством компрессии инфор-
маеии. Идиома позволяет создати краткуй и 
ожени яркуй характеристику, позволяйщуй 
лаконижно выразити сложнуй мысли, или дати 
оеенку определенному положений вещей, дей-
ствиям политижеских деятелей и т.п. 
И.В.Арнолид указывает на то, жто это достига-
ется с помощий яркого образного плана идио-
мы, т.к. именно образ как представление обще-
го жерез единижное обладает знажителиной спо-
собностий к компрессии17. Как известно, ком-
прессия информаеии является существенно 
важным параметром для текстов публиеистиже-
ских жанров.  

Показав функеионалиное сходство идиом и 
понятий и приведя аргументы в полизу поло-
жения о когнитивной и семантижеской близости 

                                            
15 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы 
живем / Пер. с англ., под. ред., с предисл. 
А.Н.Баранова. – М.: 2004. – С.147. 
16Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертексту-
алиности: Сб. ст. / Науж. ред. П.Е.Бухаркин. – СПб.: 
1999. – С.88. 
17 Там же. 

идиом и метафор, перейдем далее к рассмотре-
ний идиом как развернутых или сложных ме-
тафор, т.к. предметом назего исследования яв-
ляйтся не отделиные метафоры, а системы ме-
тафорижеских моделей. Под метафорижеской 
моделий, вслед за А.П.Чудиновым, мы понима-
ем «существуйщие в сознании носителей языка 
взаимосвязи между понятийными сферами, при 
которой система фреймов сферы-истожника 
служит основой для моделирования понятийной 
сферы-магнита»18. Таким образом, мы отходим 
от атомистижеского представления об идиомах, 
как о единиеах лексижеского порядка, и при-
нимаем выработанное в рамках когнитивной 
лингвистики представление о том, жто в основе 
идиом, основанных на метафорах, лежат не от-
делиные знажения слов, а сформировавзиеся в 
сознании желовека фреймы. Прижем фреймы 
являйтся не изолированными структурами, а 
жастями кластеров или доменов19. 

При анализе примеров мы полизуемся ког-
нитивно-дискурсивным анализом метафориже-
ских моделей, жто предполагает элиминирова-
ние всех огранижений, традиеионно налагаемых 
структурным подходом: принадлежности рас-
сматриваемых элементов к одной семантижеской 
группе или к одной жасти режи и огранижения, 
связанные с уровнями языка. При данном под-
ходе в рамках единой системы рассматривайтся 
собственно лексижеские единиеы, идиомы и их 
компоненты, а также другие воспроизводимые 
единиеы20. Это положение когнитивного под-
хода заклйжает в себе клйжевое отлижие от 
традиеионных методов анализа идиоматижеских 
выражений, жто, на наз взгляд, позволяет рас-
зирити поле исследований в данной области. 
Для того, жтобы подкрепити сказанное вызе, 
рассмотрим пример, иллйстрируйщий положе-
ние о том, жто идиомы или развернутые мета-
форы, являйтся не атомарными единиеами, а  
входят в состав фреймовых структур. 

Now that the clay feet of the economic system 
have been exposed, the gap between a global sys-
tem for economics and the global political system 
based on the state must be addressed as a dominant 
task in 2009. The economy must be put on a sound 
footing, entitlement programmes reviewed and the 
national dependence on debt overcome. Hopefully, 
in the process, past lessons of excessive state con-
trol will not be forgotten (The Economist. World 
in 2009. Nov.19th 2008. An End of Hubris).  

 

                                            
18 Чудинов А.П. Когнитивнодискурсивное исследование 
метафоры в текстах СМИ // изык СМИ как объект 
междисеиплинарного исследования: Ужеб.пособ. / 
Отв.ред.М.Н.Володина. – М.: 2003. – С. 419. 
19 Там же. 
20 Там же. – С.421. 
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Привлекая дополнителиные элементы фрей-
ма, актуализируемого идиомой feet of clay ав-
тор статии заставляет адресата обратитися к 
своему языковому и коммуникативному опыту 
и осознати, жто у сериезных вещей таких, на-
пример, экономика страны (представленная 
конеептуалиной метафорой ЗДАНИЕ) должно 
быти «прожное основание» (a sound footing), а 
не «глиняные ноги» (clay feet). Добавление 
глагола to expose («обнажати» или «выставляти 
напоказ») говорит о пути расзирения метафо-
рижеской модели путем заимствования дополни-
телиных элементов из фреймовой структуры. 
Частий фреймовой структуры, вероятно, явля-
ется и оригиналиный ветхозаветный текст про-
рока Даниила 2:33 – 45 озаглавленный как Feet 
of clay, рассказывайщий о сне еаря Навуходо-
носера: «исполинская сияйщая статуя, голова 
которой была сделана из золота, груди и руки – 
из серебра, а ноги из железа и глины; статуя 
была с легкостий разрузена камнем, попавзим 
в непрожное основание»21.  

У житателей, не знакомых с ветхозаветным 
текстом, эта идиома, скорее всего, ассоеиирует-
ся с одноименным названием популярной книги 
Терри Пратжетта Feet of Clay, где она воспри-
нимается как и в библейском оригинале – как 
метафора скрытого недостатка или слабости.  

Важнейзим элементом в структуре фрейма 
является прототипижеская оееножная характе-
ристика прожности, устойживости – «исполин-
ская фигура идола не может устояти на глиня-
ных ногах». Недостатки и слабые места (clay 
feet) американской экономики обнажил (ex-
posed) мировой кризис, и тепери главной зада-
жей правителиства страны является заменити 
«глиняные ноги» на более прожное основание 
(sound footing).  

Популярности идиомы put smth on a sound 
footing можно объяснити тем, жто sound footing 
является жастотной метафорой в английском 
языке, а идиома feet of clay (в назем примере 
clay feet), возрожденная Пражеттом в 1996 го-
ду, заняла один из слотов этого фрейма. Пре-
имущественно благодаря тому, жто ее компо-
нент feet («ноги») в сознании носителей языка 
семантижески связан с footing («опора, основа-
ние»).  

Рассмотрим еще один пример, в котором на-
блйдается вклйжение идиомы в метафориже-
скуй модели. Мы рассмотрим служай поджине-
ния еелого текста одной метафорижеской моде-
ли, в терминологии А.П.Чудинова – «доми-
нантной метафорижескиой модели». Главным 

                                            
21 Wikipedia. [Elektronnyi resurs]. [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: URL: http://www.wikipedia.org 
(Дата обращения 15.01.2011). 

свойством доминантной метафорижеской модели 
является способности задавати структуру текста 
или его жасти. Характеристикой развертывания 
в тексте доминантной модели является возник-
новение тексте еентра «текстового напряже-
ния», жто создает благоприятные условия для 
появления в тексте многожисленных метафор из 
одного или несколиких семантижески связанных 
фреймов. 

Сферой-истожником в приведенном ниже 
примере служит фрейм STORM / CATAS-
TROPHE, важнейзей жастий структуры кото-
рого, является слот WITHSTANDING THE 
STORM – противостояние стихии, жем обу-
словлено присутствие в тексте антропоморфных 
метафор. Метафорижеский образ заданный уже 
в заголовке – в силиной позиеии, далее он раз-
вивается на протяжении всего текста. Темой 
статии является экономижеский кризис воспри-
нимаемый автором как природная катастрофа, 
разразивзаяся в 2008 году, и в грядущем 2009 
году автор предсказывает толико ухудзение 
ситуаеии. Рассматриваемый пример – это отры-
вок статии под названием Buckle up, взятый из 
ежегодного выпуска журнала The Economist: 
The World in 2009. Для болизей наглядности 
элементы доминантой метафорижеской модели 
выделены курсивом – прим.авт. 

YES, it has been a traumatic year. The finan-
cial crisis swept away venerable banks, American 
house prices fell more steeply than at any time 
since the Great Depression, there were food riots 
in developing countries and scary gyrations in the 
price of oil. Yet the news was not all bad. Beyond 
banking and housing, other bits of the American 
and European economies managed for much of the 
year to struggle on. Emerging economies generally 
delivered robust economic growth. All in all, de-
spite the turmoil in finance and a sharp turn for 
the worse towards the end of the year, with GDP 
growth of around 3.8% the global economy wasn’t 
nearly as bad in 2008 as many feared. Can it repeat 
the trick in 2009? 

Sadly, no. For some professions, things will get 
better—since they could hardly get worse. Invest-
ment banking as an independent activity virtually 
ceased to exist in 2008, as famous names collapsed, 
merged or converted into deposit-taking institu-
tions. Investment bankers spent the year fearing 
for their jobs (or tending their gardens). But for 
many investment banks, the rapid downsizing seen 
in 2008 means that by mid-2009 most of the firings 
will be over. Indeed, the more adventurous will be 
looking for opportunity in adversity, and hunting 
for new business by late 2009. 

Similarly for the housing industry. Builders 
have been through a bruising 2008, as housing ac-
tivity practically ground to a halt. But with prices 
in America likely to bottom out in the spring (and 
Europe perhaps six months behind), the industry 
should at least stabilize—although a recovery in 
housebuilding seems unlikely before 2011. 

However, other sectors will find 2009 much 
tougher than 2008. The choking of bank credit, 

http://www.wikipedia.org/
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combined with general gloom about the economic 
outlook, is leading non-financial businesses to re-
trench. Having dithered for much of the past year, 
companies are getting serious about cost-control. 
So lay-offs and cuts are moving from banking and 
construction to the wider economy. This by itself 
will reduce growth; and the resulting rise in un-
employment will further sap consumer demand for 
everything from PCs to restaurant meals. 

Weakness in the broader economy will also 
make it harder for consumers and businesses to ser-
vice their debts. In 2008 default rates remained 
relatively low (although you might not have 
thought so from the newspaper headlines). The 
picture will be much worse in 2009, as currently 
good credit risks start to shirk heir debts. As a re-
sult, banks will experience a second wave of fi-
nancial difficulties, as their commercial and retail 
arms go through similar pain to their investment-
banking divisions. This will lead to yet more 
swingeing write-downs and desperate capital-
raising—and more household names will go under. 

This pressure on commercial and retail banking 
will mean that the credit crunch continues for 
much of 2009. Indeed, for most people the situa-
tion will feel worse than in 2008: it’s one thing to 
read in the newspapers about investment-banking 
blow-ups, quite another to see your own home-
town bank going to the wall. The trickle of retail-
bank failures we saw in 2008 will become a flood. 
 
Заголовок статии Buckle up («Пристегните 

ремни») является ярким примером реализаеии 
не одного, а несколиких смыслов, принадлежа-
щих одной метафорижеской модели. Буквалино 
эта фраза ознажает «застегнути пряжку, ре-
мени» и может употреблятися в таких контек-
стах, как, например, Wendy can already buckle 
up her shoes although she's only four – «Венди 
уже умела самостоятелино застегивати пряжки 
на ботинках, когда ей было всего жетыре года». 
Но в назем примере происходит активизаеия 
более зирокого семантижеского пласта, и, про-
житав подзаголовок статии Robin Bew expects 
tougher times ahead for the global economy, мы 
понимаем, жто buckle up реализует здеси смысл 
«пристегнути ремни безопасности» и пригото-
витися к худзему. Исполизуя фразу buckle up 
автор статии, скорее всего, предполагает нали-
жие прожной семантижеской связи между buckle 
up и buckle down - приготовитися; сконеентри-
ровати внимание, энергий (на жём-л.); энергиж-
но взятися за дело, как в примере: He buckled 
down to the job — Он энергижно приступил к 
работе. А также знажения глагола to buckle – 
«сплотитися», «объединитися», «вступити в 
схватку», «сеепитися». То ести, для того, жтобы 
пережити кризис Америке (всем отраслям эко-
номики, банкам и т.д.) необходимо не просто 
пристегнутися в ожидании худзего, но и спло-
титися, жтобы пережити катастрофу (turmoil).  

Кризис 2008 года нанес непоправимый урон 
экономике США – это выражено в тексте по-

средством антропоморфной метафоры болезни, 
нанесения увежий (прилагателиные: traumatic, 
bruising, choking, scary; существителиные: 
weakness, pain; sharp turn for the worse – «рез-
кое ухудзение») в сожетании с глаголами to 
fall, to collapse, to fear, to struggle, to sap соз-
дает образ жестокой и неравной борибы со сти-
хийным бедствием, которая в 2008 году была 
проиграна. Кризис пронесся по Америке, слов-
но новый ураган Катрина, стирая все на своем 
пути (swept way), вызывая наводнение (flood), 
заставляя жизни замерети (put the activity 
ground to a halt – идиома grind to a halt). Но 
и это еще не все – дализе будут новые потери 
и смерти (investment-banking blow-ups, home-
town bank going to the wall – идиома go (gone) 
to the wall, происходящая из мражной традиеии 
перед похоронами помещати тела усопзих у 
стены еерковного двора, гранижащей с кладби-
щем). И даже, несмотря на отжаянные попытки 
жто-либо сделати (desperate capital-raising, 
swingeing write-downs), еще много жилых 
кварталов окажется под водой (more household 
names will go under). Заканживается статия 
мражным прогнозом на будущее: «тонкая 
струйка превратится в бурный поток – trickle 
will become a flood, т.к. грядет «вторая волна» 
(second wave). 

Рассмотренный пример иллйстрирует тек-
стообразуйщие функеии метафоры, путем под-
жинения текста одной доминантной метафориже-
ской модели. Присутствуйщие в тексте идиомы 
grind to a halt и go(gone) to the wall входят в 
состав данной метафорижеской модели наравне 
с другими метафорами. Таким образом, в каже-
стве доминанты исполизуется развернутая ме-
тафора CRISIS IS HURRICANE. 

Итак, мы показали, жто идиомы данного ви-
да являйтся своего рода прееедентными выска-
зываниями, по функеии сравнимыми с метафо-
рами. Как и метафоры, такие идиомы способны 
задавати структуру текста или его жасти, путем 
привлежения дополнителиных элементов фрей-
ма. В зависимости от той прагматижеской еели, 
которуй преследует автор текста, это могут 
быти глаголы, вносящие элемент ситуативности 
в идиому с номинативной структурой (to expose 
clay feet) для создания динамижеской модели 
ситуаеии; либо семантижески знажимые элемен-
ты, необходимые для установления логижеской 
связи в тексте, например: противопоставления 
clay feet – sound footing. Также мы попыталиси 
обосновати функеионалиное и когнитивное 
сходство идиом и метафор, показав, жто идио-
мы могут исполизоватися в составе доминант-
ных метафорижеских моделей.  
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Безусловно, проблематика, затронутая в на-
стоящей статие, предполагает далинейзие более 
основателиные исследования взаимодействия 
метафор и идиом. В рамках настоящей статии 

мы стремилиси показати потенеиалинуй про-
дуктивности рассмотрения идиом в русле ког-
нитивного анализа. 
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