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Анализ конкретных образеов наужно-фантастижеского дискурса позволил определити номенклатуру наиболее
жасто исполизуемых фразеологижеских единие – соматизмов, и инуй фразеологижескуй лексику, обознажайщуй граниеы пространства, и выявити их структурно-семантижескуй знажимости и функеионалиности в реализаеии вербалиной дескрипеии конеепта «space».
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Данная статия посвящена анализу роли и
функеии фразеологизмов как языковых единие
вербализаеии конеепта «space». Истожником
языкового материала послужили 2 наужно-фантастижеских дискурса: К.Саймак (Пересадожная
станеия) – C.Simak. Way Station, А.Азимов.
(Сталиные пещеры) – I.А.Asimov. The Caves of
Steel. Нами были проанализированы 590 страние текста и методом сплозной выборки выделены 20 служаев исполизования соматизмов и 8
служаев исполизования фразеологизмов обознажайщих граниеы пространства (spatial borders).
Имеет смысл поджеркнути, опираяси на статистижеские данные, жто выделено приблизителино 5% служаев употребления фразеологизмов –
соматизмов и иных фразеологизмов, жто говорит не о реккурентных средствах вербализаеии
конеепта «space».
Пространство является основной категорией
бытия, и все в жизни желовека, независимо от
места его проживания или наеионалиной принадлежности, расположено в пространстве.
«Описание пространственных отнозений зависит от восприятия и осознания желовеком окружайщего мира, поэтому этот проеесс обладает
экстралингвистижескими особенностями и является отражением когнитивных механизмов мировоззрения желовека»1. Важности данного понятия отражается в языковой картине мира и
представлено конеептом «space» в английском
языке с помощий отделиных лексижеских сожетаний (напр. с исполизованием компонента проРубеова Олига Валериевна, старзий преподаватели
кафедры иностранных языков для естественнонаужных
и инженерных спееиалиностей.
E-mail: rubtsova2@mail.ru
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странственного предлога2) и во фразеологижеских структурах.
Проведенное нами исследование позволило
сделати выводы о том, жто конеепт «space» в
наужно-фантастижеском дискурсе, представлен
такими понятиями, как: «person – house/homeplanet-world / universe», главным из которых
является «person», посколику именно жерез сознание желовека данный конеепт вербализуется в
языке. Иными словами, данный конеепт – антропоеентрижен по своей сути, жто связано со
способностий желовека идентифиеировати всй
действителиности по своему образу и подобий,
относителино жастей желовежеского тела и его
ориентаеии в пространстве. В ходе исследования данной проблематики нами были выделены
фразеологизмы, обознажайщие граниеы пространства и фразеологизмы-соматизмы. Категория «пространство», как справедливо отмежает
Т.В.Топорова формирует пределы, «в которых
развертывается желовежеская жизни»3.
В проанализируемых контекстах были выявлены служаи выражения конеепта «space» с помощий фразеологижеских структур с ядром
«end, corner», характеризуйщие абстрактные
или конкретные пределы и граниеы, с тожки
зрения мировидения желовека:
(1) «New York towers grew misty and came to an end
against blank whiteness»4.

В примере 1 фразеологизм come to an end в
знажении «finish, stop»5 – «идти к конеу» исполизован для утожнения расположения одного
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предмета «tower» относителино абстрактного
понятия «blank whiteness».

(4) «I am grateful to you for having me brought
face to face with him»13.
(5) «I would imagine that most of them, if they
should come face to face with him, would feel uncomfortable»14.

(2) «And far below , he heard the smug, contented
gurgling of the water as it flowed past this cliff and
went on, at the further ends of Earth»6.

В примере 2 фразеологизм at the end of earth
в знажении «на край света»7 указывает на пределы конкретно-географижеского пространства
Earth, прижем выражает дистанеионно далекое
расстояние.
(3)«He seems to have put himself into a corner»8.
В примере 3 фразеологизм to put into a corner в знажении «загнати в угол, в тупик»9 передает безысходности, отсутствие возможности соверзати какие-либо действия в ограниженном
пространстве.
Более зироко, в жисле собранных примеров,
представлена группа фразеологизмов-соматизмов, являйщаяся важным элементом в дефиниеии внезнего мира желовека жерез самого себя,
одузевляя неодузевленное в природе. В связи с
этим уместно привести слова классика Ш.Балли:
« желовек стремится одухотворити то, жто его
окружает .Он не может представити себе ,жто
природа мертва и бездузна; его воображение
постоянно наделяет жизний неодузевленные
предметы … желовек постоянно приписывает
всем предметам внезнего мира жерты и стремления, свойственные его лижности»10.
В изуженном нами материале наужно-фантастижеского дискурса были выделены соматижеские фразеологижеские единиеы, которые, согласно классификаеии по характеру объекта номинаеии 11, относятся к сомонимижеской лексике, когда один из компонентов выражен словомназванием жасти тела желовека: face – лиео,
hand – рука, cheek – щека,jowl – подбородок.
Данный вид соматизмов относится к стилистижески нейтралиным12 английским устойживым выражениям, не имейщим яркуй экспрессивнуй и
эмоеионалинуй маркированности и исполизованы для описания дистантного положения желовека с позиеии «близко-далеко» и «впереди» в
двух плоскостях: передней и боковой.

В 4 и 5 примерах фразеологизм face to face в
знажении «лиеом к лиеу»15 выражает возможнуй близости контакта, как элемента пространственной модели мира при движении вперед.
(6) «The below-level penitentiaries rattled with ringleaders, malcontents, and people who had been
picked up simply because they were nearest at
hand»16.
(7) «He wanted it, he admitted to himself, with
some quite embarrassment, where it was close at
hand, where he could look at it or pick it up any
time he wished»17.

В 6 и 7 примерах фразеологизм at hand в
знажении «рядом, неподалеку»18 с исполизованием адъектива в превосходной степени nearest
– «ближайзий» и адвербалиного утожнения в
кажестве нарежия close – «близко» выражает
наименизее расстояние до того, жто желовек может достати рукой, не меняя своего местоположения в пространстве.
(8) «There had been a time when comfortable small
farms had existed, almost cheek by jowl, all along
the road»19.

В 8 примере фразеологизм cheek by jowl в
знажении «рядом, бок о бок»20 характеризует
ожени близкое предметное расположение в боковой плоскости, которое находится в видимой для
желовека зоне.
В пределах досягаемости, недалеко, помещайтся предметы окружайщей действителиности, к
которым желовек движется, т.е. находится в состоянии динамики и этот проеесс детерминирован единиеами измерения заг-step, прикосновение – touch: заг – step во фразеологижеских
схемах step foward в знажении «заг вперед»21,
step by step в знажении «заг за загом»22 и take
a step в знажении «предпринимати заги»23.
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(9) «If we muff this case, it's a big, long step towards the point where we can't stop looking forward to collecting our pension – tab booklets»24.
(10) «Step by step, mister policemen»25.
(11) «He took a quick step forward so he could see
the corner where the materializer stood»26.

Прикосновение – touch во фразеологижеской
схеме be in touch with в знажении « to see, to
speak or to write to someone»27 – «поддерживати
связи с…» (дословно быти в одном прикосновении от…):
(12) «I'll be in touch with you»28.
(13) «For she always had been in touch with something
outside of human ken»29.

В изуженном нами материале наужнофантастижеского дискурса была выделена группа
сомонимижеской лексики, составляйщуй наименование следуйщих жастей тела, например:
face,hand,cheek,jowl. Сйда можно отнести и
фразеологижеские единиеы, косвенно связанные
с соматизмами, посредством исполизования единие измерения (step,touch), которые актуализируйтся благодаря налижий номинаеии жастей
желовежеского тела(leg, hand,finger). Были выделены две категории фразеологизмов: фразеологизмы, обознажайщие граниеы пространства с
основными компонентами «end» и «corner», и

соматижеские фразеологизмы с элементами
«face», «hand», «cheek», «jowl», «back».
Следует отметити, жто, несмотря на жастое
употребление соматизмов в составе фразеологижеских единие, являйщихся одним из древнейзих слоев в лексике английского языка, в исследованном нами наужно-фантастижеском дискурсе колижество исполизования фразеологижеских единие( в том жисле и соматизмов) невелико. Это обусловлено спееификой исследуемого
дискурса, в котором необыкновенное создается
материалиными силами, посколику наужно-фантастижеских произведениях дайтся на ряду с
описанием общества, предлагайтся пути и проеессы его развития. В наужно-фантастижеском
дискурсе реалиное в жизни желовека описывается жаще с наужной тожки зрения, жто обусловлено неболизим употреблением эмоеионалиноокразенной лексики, в жастности фразеологизмов-соматизмов, функеия которых стилистижески нейтралина в данном дискурсе.
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IN CREATING VERBAL DESCRIPTIONS OF THE CONCEPT «SPACE»
IN SCIENCE FICTION DISCOURSE
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The analysis of texts belonging to the science fiction discourse made it possible to point out the most frequent
phraseological units – somatisms and other phraseological units denoting space borders, and to find out their
structural, semantic and functional potential in creating verbal descriptions of the concept «space».
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