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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ЭКСПЛИКАЦИИ 
МЕТАФОРИЧЕСКОЙ СИНЕРГИИ

Г.В. Беликова

Аннотация. Обсуждается проблема экспликации концептуальной ме-
тафоры как инструмента категоризации мира и источника порож-
дения фразеологической единицы (на материале французского языка). 
Механизм взаимодействия концептуальной и лингвистической мета-
фор демонстрируется посредством когнитивно-семиологического ана-
лиза окказиональных трансформаций узуальной фразеологической 
единицы jeter l’argent par les fenêtres. В ходе анализа показано, что «раз-
вертывание» вербализованного образного гештальта — языкового 
«отпечатка» концептуальной метафоры в основе внутренней формы 
фразеологизма, восстанавливает редуцированные при фразеологиза-
ции когнитивные структуры — основы метафорических проекций. 
Осмысление тесной деривационной связи трансформа с мотивирую-
щим фразеологическим инвариантом способствует выявлению и опи-
санию когнитивной «механики» метафорической синергии  — источ-
ника становления рассматриваемого фразеологизма.

Ключевые слова: концептуальная метафора, фразеологизм, оккази-
ональные фразеологические трансформации, фреймовые структуры 
знаний, метафорическая проекция.

PHRASEOLOGICAL VARIATION AS MEANS OF METAPHORICAL 
SYNERGY EXPLICATION 

G.V. Belikova

Abstract. The article considers the problem of explication of a conceptual 
metaphor as an instrument for categorising the world and as a source of 
origination of phraseological units (based on French language material). 
The mechanism of interaction between conceptual and linguistic metaphors 
is demonstrated through a cognitive semiotic analysis of occasional transfor-
mations of the usual phraseological unit jeter l’argent par les fenêtres. The 
analysis shows that the “deployment” of an articulated figurative gestalt — a 
linguistic “impression” of a conceptual metaphor that underlies the inner 
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В основе человеческой жизнедея-
тельности, его ментальной и  

социальной активности лежит про-
цесс категоризации мира человеком. 
Проб лема сущности и особенностей 
категоризации окружающей действи-
тельности является центральной в 
когнитивной лингвистике и, в част-
ности, в когнитивной метафорологии, 
поскольку именно когнитивная мета-
фора признается онтологическим и 
эпистемологическим способом освое-
ния и концептуализации мира.

Основоположный тезис когни-
тивной лингвистики о неразрывной 
связи языка и мышления обусловли-
вает понимание лингвистической 
метафоры (метафорического слова и 
воспроизводимых образных единиц 
косвеннопроизводной номинации) в 
качестве оязыковленного отражения 
концептуальной метафоры1; возник-
новение последней есть необходимое 
условие появления единиц вторич-
ного семиозиса в речевой практике 
человека и в языке. Не случайно, в 
основании мотивированности значе-
ния фразеологической единицы (да-
лее — ФЕ) лежит когнитивный ме-
ханизм образного ассоциирования и 

переосмысления (собственно метафо-
ричности) буквально воспринимае-
мого фрагмента действительности 
(образпрототип ФЕ) и его речевого 
синтаксического номината (свобод-
носинтаксическое словосочетание — 
прототип ФЕ). Такой способ постиже-
ния «кусочка» действительности обу-
словлен потребностью индивида по-
нять, означить, классифицировать 
некое новое и малоизвестное явле-
ние окружающей действительности, 
опираясь на собственный опыт взаи-
модействия с миром. Результатом 
смешения исходного (основной рефе-
рент) и нового (производный рефе-
рент) фрагментов мира, становится 
переосмысленный редуцированный 
до основных признаков рациональ-
ночувственный образ в основании 
переосмысленного свободного соче-
тания — прототипа ФЕ. В подобной 
эвристической интерпретации фраг-
мента действительности проявляет-
ся познавательный потенциал и он-
тологическая сущность метафоры, 
которая и является тем основным 
когнитивнолингвальным механиз-
мом, который «цементирует» вну-
треннюю форму фразеологизма, 

form of the phraseological unit — restores cognitive structures — the bases 
for metaphoric projections that have been reduced in the process of phraseo-
logical fixation. Understanding the close connection of derivation of the 
transform with a motivating phraseological invariant contributes to the 
identification and description of the cognitive “mechanics” of metaphorical 
synergy — the source of formation of the considered idiom.

Keywords: conceptual metaphor, phraseological unit, occasional phraseologi-
cal transformations, frame patterns of knowledge, metaphorical projection.

1  В  разрешение  существующей  терминологической  вариантности  «когнитивная  метафо-
ра — концептуальная метафора» уточним, что понятие когнитивной метафоры семантически отра-
жает, скорее, врожденную нейрофизиологическую активность мозга человека, тогда как концепту-
альная метафора — речемыслительную деятельность человека, его понятийное мышление.
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определяющую его «бытование» как 
языкового знака и когнитивной сущ-
ности (ср. в этой связи «Суть метафо-
ры [концептуальной] — это понима-
ние и переживание сущности (thing) 
одного вида в терминах сущности 
другого вида» [1, с. 27], а также «По-
просту говоря, когда мы используем 
метафору, у нас присутствуют две 
мысли о двух различных вещах, при-
чем эти мысли взаимодействуют 
между собой внутри одногоедин-
ственного слова или выражения, чье 
значение как раз и есть результат 
этого взаимодействия» [2, с. 46]).

Таким образом, «семиологическая» 
[3, с. 171] метафора понимается нами 
как результат лингвокреативной на-
сущности и способности человеческого 
мышления к ознаковлению объектив-
ного и/или субъективного мира по-
средством установления ментальных 
проекций между концептуальным до-
менами: сложившейся структурой 
знаний (фрейм сферыисточника) и 
неизвестным, малопонятным явлени-
ем действительности — предметом 
мысли (сферацель). В результате та-
кого междоменного взаимодействия 
фреймовых структур знаний менее по-
нятные, «довольно абстрактные или 
по природе своей неструктурирован-
ные сущности» [1, с. 27] структуриру-
ются и понимаются по образцу и в тер-
минах сферыисточника. 

Итак, в свете когнитивной мета-
форологии концептуальные метафо-
ры предопределяют предметнопоня-
тийное содержание языковых мета-
фор, которые «возможны именно по-
тому, что они являются метафорами 
концептуальной системы человека» 
[там же]. В этом тезисе звучит также 
и мысль одного из известных пред-
вестников когнитивной теории ме

тафоры, американского психолога 
Д. Джейнса, доказывающего прямую 
зависимость эволюции человеческо-
го сознания от способности к метафо-
ризации: «…абстрактные концепты 
формируются с помощью конкрет-
ных метафор» [4, с. 16].

Приведем пример вербализации 
концептуальной метафоры посред-
ством языковой единицы вторичного 
семиозиса — идиомы oie blanche 
(букв. «белая гусыня», в знач. «про-
стушка, наивная и глуповатая 
женщина»): 

“Voilà aussi pourquoi Marin Le 
Pen, elle, qui est toute comme une oie 
blanche, on peut dire, en politique, fait 
son terrain aussi” [5].

В данном политическом контек-
сте метафорическое сравнение Marin 
Le Pen — une oie blanche является 
метафорическим следствием концеп-
туальной метафоры, устанавливаю-
щей ироничное ассоциативнообраз-
ное соответствие между бывшим 
кандидатом на пост президента 
Франции (президентская кампания 
2017 г.) Марин Ле Пен и белой гусы-
ней: неопытность и некоторая про-
винциальность поведения Марин Ле 
Пен в большой политике уподобля-
ется сложившемуся во французской 
культуре образу наивной и глупова-
той «белой гусыни». Этот культуро-
логически обусловленный образ вы-
зывает вербальносмысловые ассо-
циации и объективируется высоко-
частотной конкретной метафорой — 
идиомой une oie blanche. Данная 
фразема является, в свою очередь, 
языковой репрезентацией фреймо-
вой структуры сферыисточника, а 
именно, «свернутой» и объективиро-
ванной во фразеологическом значе-
нии идиомы производной референт-
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ной ситуации — обозначение глупой, 
наивной до нелепости девушки/жен-
щины (основная референция — соб-
ственно домашние птицы — белые 
гуси). Такая иносказательная номи-
нация «вторичного» референта явля-
ется результатом некогда частного 
косвеннопроизводного употребле-
ния переменного словосочетания oie 
blanche для обозначения простова-
той, неискушенной девушки2. Это 
окказиональное употребление сво-
бодносинтаксического словосочета-
ния oie blanche в производном когни-
тивном значении3 (т.е. сходное с ос-
новным референтом, этноспецифи-
чески обусловленное свойство гусы-
ни «глупость, наивность, простова-
тость») оказалось востребованной 
лаконичной экспрессивнооценочной 
номинацией определенного класса 
референтов, что и повлияло на за-
крепление за данным словосочета-
нием языкового производного значе-
ния и дальнейшую фразеологиза-
цию выражения в целом. 

Итак, в основании метафоры 
Marin Le Pen — une oie blanche про-
исходит однонаправленная метафо-

рическая проекция из сферыисточ-
ника, вербально соотносимой с идио-
мой oie blanche, в сферуцель — соб-
ственно качественные характеристи-
ки личности и поведения Марин Ле 
Пен. Ключевые смысловые элементы 
фреймаисточника метафорического 
ассоциирования (качественные ха-
рактеристики) опосредуют интерпре-
тацию, или, в терминах когнитиви-
стики, когнитивную топологию сфе-
рымишени, — собственно претензии 
Марин Ле Пен на пост президента. 
Основой метафорической проекции 
из фреймаисточника в сферуцель 
(предвыборная деятельность Марин 
Ле Пен) является «свернутая» («цен-
тральные» для внутренней формы и, 
соответственно, значения фразеоло-
гизма эпизоды исторического «сцена-
рия») и объективированная в значе-
нии ФЕ oie blanche основная рефе-
рентная ситуация, с которой образно 
соотносится новая, «идентифицируе-
мая» референция — личность и 
предвыборная кампания Марин Ле 
Пен. Хорошо известная и воспроиз-
водимая узуальная фразеологиче-
ская единица oie blanche является 

2  Сложно однозначно определить этимологическую мотивированность внутренней формы 
фразеологизма  (конец XIX  в.) По  некоторым  сведениям  в  образной  основе  идиомы  отражено 
представление о весталках (целомудренных девушках, жрицах богини Весты), которые охраняли 
священных гусей на Капитолийском холме. Весталки были монашками и давали обет оставаться 
девственницам. Возможно,  смешение понятий наивности,  чистосердечия, простодушия и дев-
ственности повлияло на перенос иронично-негативных характеристик на образ гуся и становле-
ние  современного  значения  фразеологизма.  Другие  источники  предполагают,  что  в  XIX  века 
молодых воспитанниц монастырей, девушек, как правило, не слишком образованных и не знаю-
щих света, обучали ощипывать гусей, что становилось их постоянным занятием. Возможно, в 
результате ассоциаций по смежности образ этой весьма умной птицы получает такие «глупые» 
коннотации. Существуют свидетельства, что это выражение стало популярным благодаря фран-
цузскому  писателю  и  драматургу  Марселю  Прево  (Marcel  Prévost):  в  романе  “Demi-vierges” 
(«Полудевы») героиня говорит о том, что она прекрасно знает, что «не аист приносит детей» и 
она, конечно же «не белая гусыня», но она хранит свою девственность для мужа [6, с. 53]. Вместе 
с тем, возможно представить, что и сам нескладный образ гуся вызывал ассоциации с глупостью 
и простоватой нелепостью: не случайно в современном французском языке существует ряд фра-
зеологизмов-синонимов с образом гуся в основании внутренней формы, коннотирующих идею 
глупости: Être bête comme une oie; plus bête qu’une oie, C’est une oie, petite oie.  (ср. с русским 
«глупая гусыня», сложившимся под влиянием народных представлений о домашнем гусе (есть и 
противоположные представления о диких гусях, например, злые гуси-лебеди «на службе у бабы-
яги) как болтливом, излишне заботливом и глуповатом существе).

3  О понятии производного когнитивного значения см. подробнее [7, с. 301-329].
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той конкретной привычной метафо-
рой, простой и очевидной (в силу сво-
ей образности, узуальности и частот-
ности) вербальной ассоциацией, ко-
торую вызывает «новая» референт-
ная ситуация (президентская кампа-
ния Марин Ле Пен).

Итак, языковая метафора как 
объективация в языке когнитивно
лингвального механизма категори-
зации мира отражает некую субъек-
тивную (при первичной косвенно
производной номинации «вторично-
го» референта) или объективную 
(при закреплении метафоры в лек-
сикосемантической системе языка), 
зачастую национальномаркирован-
ную когнитивную реальность в 
«свернутой», редуцированной форме. 
Этот процесс свертывания когнитив-
ных структур мыслительных опера-
ций отражен, в плане выражения 
ФЕ, синтаксической компрессией4, а 
в плане содержания — образноэкс-
прессивной компрессией информа-
ции. Буквальное значение свободно-
синтаксического прототипа ФЕ ассо-
циативнообразно переосмысливает-
ся так, что закрепляются лишь ос-
новные характерные (часто «увиден-
ные» именно этой культурой) при-
знаки, которые ложатся в основу 
внутренней формы фразеологизма и 
определяют его значение, ограничи-
вая таким образом спектр возмож-
ных денотатов идиомы (ср., в этой 
связи: «Редукция образа… происхо-
дит… за счёт «усечения» какихто не-
существенных для данного значения 
деталей…, не изменяет его природу, 
но «высвечивает» его часть. Редуци-

рованный образ — это образная геш-
тальтструктура. То есть сущность, 
отличающаяся от типового представ-
ления именно тем, что это… некая 
«вещность» — визуальная или зву-
ковая и т.п. или же умозрительно 
представляемая сущность (если об-
раз абстрактен)» [9, с. 190]. 

Особенно отметим, что в основе 
процесса компрессии информации при 
образовании единиц косвеннопроиз-
водной номинации лежит ассоциатив-
нообразное, собственно метафориче-
ское мышление, тогда как свертывание 
информации при актуализации пря-
мономинативных единиц (термины, 
речевые необразные клише) и фразо-
вых/сверхфразовых единств подчине-
но логикосмысловым и жанровым 
требованиям5. Действительно, инди-
видуальноавторское осмысление про-
изводного референта происходит в со-
ответствии с принципами локальной 
(ситуативной и/или речевой) интер-
претации и аналогии (предпочтение 
отдается тем вариантам истолкова-
ния, которые аналогичны уже имею-
щимся у автора представлениям). При 
этом соотнесение новой информации с 
тем, что уже известно может происхо-
дить не только на основании увиден-
ного или устанавливаемого автором 
сходства между основным и произво-
дным референтом, но, что характерно 
для «сложных» [2, с. 51], структурных 
[1, с. 97] метафор, на основании ассо-
циации по смежности: «Нам часто 
представляются случаи убедиться, что 
ум скользит легко и радостно по ряду 
связанных между собой предметов, и, 
если эти предметы связаны тесно, ум 

4  «Синтаксическая компрессия предусматривает сжатие знаковой структуры путем эллип-
тирования, грамматической неполноты, бессоюзия, синтаксической асимметрии (пропуска логи-
ческих звеньев высказывания)» [8, с. 159].

5  См.: [8, с. 158-160].
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склонен переносить хорошие или пло-
хие свойства с одного предмета на дру-
гой, в особенности в тех случаях, когда 
эти свойства его вдохновляют» [2, 
с. 54]6. В этом случае (если это не мета-
фора, построенная  на прямом сход-
стве между двумя объектами, как, на-
пример, la plume à dessin — чертеж-
ное перо, la feuille de papier — лист 
бумаки, prendre une bain de soleil — 
принимать солнечные ванны) автор-
ское творческое мышление объединя-
ет логически несопоставимое и ут-
верждает сходство между различия-
ми: «… сила метафоры проистекает не 
только из ассоциаций […], которые 
слово привносит в текст, но в равной 
мере из различий, которые противосто-
ят сходству и контролируют его влия-
ние» [там же, с. 64] (ср. «сложные» ме-
тафоры: Chaque instant te dévore un 
morceau de délice [11], букв. «каждое 
мгновение пожирает твой кусок на-
слаждения», где метафора dévore ут-
верждает подобие между временем 
(мгновение) и диким зверем; Tout 
l’automne à la fin n’est plus qu’une tisane 
froide [12], букв. «конец любой осени» — 
не что иное, как холодный травяной 
чай, где поэтическое мышление автора 
утверждает сходство межу сезоном года 
и напитком). Подобные метафоры — 
образцы творчества художников сло-
ва — мотивированы эмоционально
оценочным взглядом автора на пред-
мет мысли в нетипизированной рече-

вой ситуации. Авторское переживание 
предмета номинации есть то метафо-
рическое основание, которое обуслов-
ливает уподобление различий между 
сведенными в экзотическом единстве 
предметами и мотивирует ассоциатив-
нообразное нахождение искомого ре-
чевого смысла. 

Если для интерпретации метафо-
ры, строящейся на основании очевид-
ного или обнаруженного сходства, 
«часто требуется всегонавсего пред-
почесть побочное значение слова его 
ядерному значению» [13, с. 277], то 
авторская, субъективномодальная 
метафора это сходство образно созда-
ет, интегрируя «маргинальные, кон-
нотативные наборы свойств» [14, 
с. 205] сигнификата слова, которые 
при логическом «столкновении» соз-
дают метафору: «…когда слово комби-
нируется с другим таким образом, что 
между центральными значениями 
этого и других слов возникает логиче-
ская оппозиция, то происходит сдвиг 
от центрального значения рассматри-
ваемого слова к его маргинальному 
значению, и этот сдвиг показывает, 
что слово употреблено метафориче-
ски» [там же, с. 207]. Интерпретируя 
эту мысль онтологически можно ска-
зать, что подобная замена централь-
ных значений слова маргинальными, 
«потенциальными», означает измене-
ние в представлениях человека о 
сущности и мерности7 предмета дей-

6  Ср. в этой связи: процесс «ассоциативного скольжения… непрерывности … свободного 
ассоциативного  развития,  основанный  на  непрерывной  «тропеизации»  текстового  простран-
ства» [10, с. 188].

7  В данном контексте понятие мерности предмета можно метафорически проиллюстриро-
вать цитатой из произведения Д. Хармса «Измерение вещей» [15]: 

«…В самых маленьких частичках,
В элементах,  В оболочках,
В ангелочках,  В ямах душевной скуки,
В центре тел,  В пузырях логической науки —
В летящих ядрах,  Измеряются предметы
В натяженьи,   Клином, клювом и клыком…»
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ствительности, этим словом поимено-
ванного, а становление такой мета-
форы в языке — «неполном эквива-
ленте (substitute) реального опыта» 
[2, с. 65] — это материализация (се-
миотизация) знания и инструмент 
развития сознания человека в его по-
стижении мира. В контексте лингво-
культурологического понимания это-
го эволюционного процесса расшире-
ния человеческого сознания отме
тим, что языковым инструментарием 
культуры и воплощением как переос-
мысленных системных значений, так 
и новых смыслов являются преце-
дентные тексты культуры и, в частно-
сти, фразеологический фонд нацио-
нального языка. 

Итак, возвращаясь к мысли о 
«свернутой» (как в плане выраже-
ния, так и в плане содержания) фор-
ме отражения фразеологической 
единицей определенной когнитив-
ной реальности, резюмируем сказан-
ное выше следующим положением: 
фразеологическая единица — языко-
вой аналитический номинат опреде-
ленного референта, «закрепляет» в 
своем имени соответствующий фраг-
мент ментальной репрезентации яв-
ления действительности, которое в 
языковом сознании носителей этно-
культуры соотносится с данным 
устойчивым вербальным выражени-
ем. Отсюда, логично предположить, 
что речевое «развертывание» сверну-
тых при метафоризации когнитив-
ных структур ментальных операций 
позволит пролить свет как на скры-
тые механизмы взаимодействия кон-
цептуальной и языковой метафоры, 
так и на истоки этноспецифической 
информации, носителем которой за-
частую выступают единицы косвен-
нопроизводной номинации. След-

ствием данного гипотетического по-
ложения является допущение, что 
когнитивносемиологическую «ре-
ставрацию» ментальных проекций в 
основе фразеологизма возможно на-
блюдать в контексте окказиональ-
ных трансформаций узуальных фра-
зеологических единиц, которые, как 
мы полагаем, должны эксплициро-
вать редуцированные при метафори-
зации прототипа фраземы некото-
рые статические и динамические 
аспекты основного референта прото-
типа идиомы.

Поскольку явление фразеологи-
ческой вариантности — процесс не-
однолинейный и многогранный (не 
случайно существует весьма развет-
вленная и неоднозначная типология 
языковой и речевой фразеологиче-
ской вариантности), уточним, что под 
окказиональной фразеологической 
трансформацией/трансформом (да-
лее — ОФТ) мы будем понимать ког-
нитивнокоммуникативное индиви-
дуальноавторское преобразование 
узуальной фразеологической едини-
цы (далее — УФЕ), нарушающее 
устойчивость нормативного фразео-
логического инварианта (ср., напри-
мер, формальноповерхностные и бо-
лее глубокие окказиональные транс-
формы следующих УФЕ: 1) Qui vole 
un œuf vole un bœuf: Qui vole un bœuf 
est bien emmerdé de ne pouvoir l’em-
porter comme un œuf [16]; Qui gobe un 
oeuf, gobe un bœuf [17]; 2) Avoir le bé-
guin pour quelqu’un: Avoir un kick sur 
quelqu’un [18]; 3) Les chiens ne font 
pas des chats: S’il est vrai que les chiens 
ne font pas des chats, il est sûr qu’ils 
peuvent s’adorer! [19]”).

Если окказиональная единица 
вторичной, иносказательной номина-
ции — фразеологический неоло-
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гизм — становится востребованным и 
воспроизводимым номинатом фраг-
мента действительности, то, как из-
вестно, с течением времени этот фра-
зеологический неологизм кодифици-
руется и определяется как узуальная 
фразеологическая единица. В нашем 
понимании УФЕ — это кодифициро-
ванный в классических лексикогра-
фических источниках структурносе-
мантически связный языковой сверх-
словный знак с частично или полно-
стью переосмысленным компонент-
ным составом и воспроизводимый в 
языке в фиксированном значении и 
форме (например, Chercher la petite 
bête; Poser un lapin, Être le dindon de 
la farce, C’est la fin des haricots и т.д.). 
В лингвокультурологической интер-
претации устойчивость, т.е. норма-
тивность УФЕ свидетельствует как о 
типичности ее означаемого, так и о 
неизменности эмоциональнооценоч-
ного отношения носителей языка/
культуры к предмету номинации (ср., 
например, УФЕ — библеизмы, широ 
ко употребительные в современной 
французской речевой культуре: porter 
sa croix, crier sur /tous/ les toits, rendre 
à César ce qui appartient à César, 
pleurer comme une Madeleine, enfouir 
son talent — зарывать талант в землю 
и т.п.). В то же время, речевые окка-
зиональные трансформации УФЕ 
«расшатывают» и, в случае регуляр-
ной актуализации фразеологического 
окказионализма, нарушают устойчи-
вость языковых ФЕ, что приводит к 
появлению окказиональных вариан-

тов (далее — ОВ) узуальной фразео-
логической единицы и окказиональ-
ных фразеологизмов (далее — ОФ), 
которые при наличии соответствую-
щих социокультурных факторов мо-
гут стать узуальными фразеологиче-
скими единицами. Критерий устой-
чивости УФЕ, ее «объем инвариант-
ности» [20, с. 5456], обусловливаю-
щий воспроизводимость и семантиче-
ское тождество8 (при всех возможных 
модификациях) УФЕ, является, как 
известно, основным признаком при 
различении узуальных и окказио-
нальных фразеологизмов. На основа-
нии этого критерия, существование 
узуальных, в том числе двухсторон-
них (плана выражения и плана со-
держания) вариантов языковой ФЕ, 
признается закономерным в преде-
лах «сохранения элементами [идио-
мы] их лексикограмматической про-
тяженности и идентичности смысло-
различительной функции.» [21, с. 62] 
(ср. в этой связи, вариационные ряды: 
с’est fort de café! /с’est un peu fort de 
café/ с’est fort de chicorée! / с’est fort de 
moka/ с’est fort de tabac! — узуальные 
фразеологические варианты языко-
вой ФЕ c’est (trop, un peu) fort!, или 
узуальные фразеологические вари-
анты changer d’idée comme de chemise/ 
changer d’avis comme de chemise и их 
синонимы, узуальные варианты 
laisser retourner comme un gant/ 
laisser retourner comme une crêpe). 

Выше мы отмечали, что одним из 
признаков узуальности ФЕ является 
ее кодификация в классических лек-

8  Под семантическим тождеством, вслед за В.Н. Телия, мы понимаем: «…семантическое 
тождество  единицы  определяется  не  как  абсолютное  совпадение  всех  признаков  (по  самому 
определению реализации такое совпадение исключается), а как преобладание сходств над раз-
личиями  […] Понятие  тождества при  системном описании  значимых единиц включает в  себя 
одинаковую референтную (объем выражаемого понятия) и сигнификативную (содержание поня-
тия)  соотнесенность  означаемого,  выражаемого  посредством  определенного  означающего,  и 
идентичную значимость, т. е. одинаковые оппозитивные отношения для всех реализаций означа-
емого единицы» [21, с. 62-63]).
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сикографических источниках. Вме-
сте с тем, в живой речи употребляют-
ся такие структурносемантические 
варианты УФЕ, которые не будучи 
кодифицированы в словарях, явля-
ются узнаваемыми и воспроизводи-
мыми фразеологизмами. Воспроиз-
водимость этих речевых вариантов 
УФЕ в типовых контекстах позволя-
ет говорить о процессе узуализации 
таких окказиональных (но уже не 
творимых, а воспроизводимых) вари-
антов УФЕ и рассматривать их как 
языковые знаки — образные номи-
наты определенного фрагмента дей-
ствительности. Так, структурносе-
мантически тождественным вариан-
том узуального фразеологизма (ne 
pas) donner de la confiture aux cochons 
(букв. «(не) давать варенья свиньям», 
в знач. «(не) метать бисер перед сви-
ньями») является фразеологизм (ne 
pas) donner du caviar à des cochons 
(букв. «(не) давать икры свиньям»), 
но эта ФЕ не кодифицирована в 
классических лексикографических 
источниках, хотя и имеет высокую 
частотность актуализации в совре-
менной французской речи. Послед-
ний функциональный признак по-
зволяет трактовать данный фразео-
логизм как находящийся в стадии 
узуализации и, соответственно, как 
узуальный вариант языковой ФЕ 
donner de la confiture aux cochons.

Кроме собственно лингвистиче-
ской значимости (например, оккази-
ональное варьирование УФЕ как 
признак развития фразеологической 
системы в целом с вытекающим от-
сюда спектром проблем, касающихся 
общей теории фразеологии), возник-
новение окказионального фразеоло-

гизма и его закрепление в лексико
семантической системе языка озна-
чает, как мы отмечали выше, появ-
ление новой семиологической мета-
форы, являющейся лингвокреатив-
ным результатом концептуализации 
человеком фрагмента действитель-
ности. Данный процесс может отра-
жать и смену ценностносмысловой 
парадигмы в отношении предмета 
номинации: «В новых метафорах ме-
няются не значения слов, но, скорее, 
наши убеждения и чувства, касаю-
щиеся тех вещей, которые эти слова 
обозначают. Я утверждал, что чита-
тель должен представить себе мир, в 
котором метафора, какой бы внут
ренне противоречивой она ни каза-
лась, будет истинной. Читатель пы-
тается сохранять консерватизм в во-
ображении столь различных, миров, 
но это упражнение само по себе не 
может не вынудить его расширить 
свои представления о том, каким во-
обще может быть мир. Если мы ду-
маем, что метафора лишь наполняет 
слова новыми значениями, нам бу-
дет очень и очень нелегко понять, 
каким образом метафора может обо-
гатить наше видение мира, или по-
чему лексические значения меняют-
ся так медленно» [13, с. 279 ] (ср. в 
этой связи, развитие фразеологиче-
ской многозначности с соответствую-
щей сменой эмотивности УФЕ coup 
de jarnac — в знач.: (1) неожиданный 
ловкий удар; (2) коварный удар,  
предательский удар/поступок9; или, 
например, переосмысление идиомы 
c’est le bouquet, употребляющуюся в 
современном языке в значении «это-
го только не хватало/дальше некуда/
хуже быть не может», тогда как при 

9  См. подр.: [22, с. 336-351].
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ее формировании в конце XVIII в. 
эта идиома закрепляется в узусе в 
антонимичном денотативносигни-
фикативном значении — «это самое 
чудесное/лучшее, что может быть», 
мотивированное вербальноассоциа-
тивной аналогией с выражением le 
“bouquet (d’artifice)” — (букет) фейер-
верк; ср., также, различную культур-
нообусловленную интерпретацию 
аналогичных французских и русских 
библеизмов10: se croire/être/ se croire 
sorti de la côte d’Adam — букв. «счи-
тать себя/быть сделанным/выйти из 
ребра Адама», в знач. «считать себя 
высокого происхождения, мнить себя 
выше других», и русский структур-
ный аналог (быть/выйти) из ребра 
Адама, ребро Адама — «женщина, о 
женщине»; le mauvais riche — «пло-
хой, жадный богач» и русские «худо-
жественнопублицистические» библе-
измы — петь Лазаря, лазарничать, 
тянуть Лазаря, прикидываться Ла-
зарем в знач. «жаловаться на судь 
бу, плакаться, клянчить, выпраши-
вать, притворяться бедняком, не-
счастным» — сформировались на ос-
нове единого библейского сюжета, но в 
современной французской культуре 
известен библеизм le mauvais riche, 
тогда как библейский антропоним Ла-
зарь (Lazare) закрепился в основе фра-
зеологизматермина syndrome de La-
zare — «синдром Лазаря», обозначаю-
щего специфические психические на-
рушения у пациентов, которые счита-
ют себя воскресшими после смерти).

Итак, в целях экспликации меха-
низма порождения и становления 
фразеологической единицы — языко-
вого «отпечатка» концептуальной ме-

тафоры обратимся к некоторым при-
мерам окказиональных фразеологи-
ческих трансформаций высокочастот-
ной и широкоупотребительной УФЕ 
Jeter l’argent par les fenêtres (букв. вы-
брасывать деньги из окон, в знач.: 
“gaspiller de l’argent sans compter” [23], 
“être extrêmement dépensier” [19] — 
тратить деньги не считая, быть чрез-
вычайно расточительным): Tant que 
nous ne mettons pas en place un système 
clairement défini, planifié et efficace 
permettant d’évaluer le succès ou l’échec 
d’un programme subventionné, il restera 
trop facile de [...] gaspiller de précieuses 
ressources pour des projets mal pensés et 
mal gérés et de continuer à jeter l’argent 
par les fenêtres [24]. Значение идиомы 
складывается в результате метафори-
ческих инференций, проецируемых из 
сферыисточника (фреймсценарий 
исторически сложившегося средневе-
кового «порядка» выбрасывать из окон 
вещи, мусор, а также бросать из окон 
мелкие монеты просящим милостыню 
или поющим под окнами трубадурам 
в знак благодарности, или наоборот, 
чтобы поскорее от них избавиться) в 
сферумишень — любая ситуация не-
нужных и безрассудных трат денег, 
бессмысленных и бесполезных поку-
пок, расточительного образа жизни. 
Ключевым элементом фреймасцена-
рия сферыисточника является сим-
вольный образ человека, выбрасываю-
щего из своего дома не просто какието 
вещи, но нечто необходимое для жиз-
ни (не случайно в структуре фразеоло-
гизма закрепляется лексема l’argent, а 
не, скажем, fleurs — цветы). Показа-
тельно, что при становлении фразео-
логического значения этот наглядно

10  Отбор  данных  примеров  неслучаен:  библеизмы  являются  прецедентными  таксонами 
культуры, усвоенными множеством языков и транслирующимися из поколения в поколение.
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чувственный образ «окрашивается» 
негативно, приобретает отрицатель-
ные, предосудительные коннотации. 
Подобное изменение эмотивности (с 
нейтральной на негативную) свиде-
тельствует о смене социально значи-
мой  ценностной парадигмы: если в 
Средневековье выбрасывать из окон 
различные вещи, или, что существен-
нее для понимания становления вну-
тренней формы фразеологизма, бро-
сать из окон деньги в качестве помо-
щи бедным и платы за «работу» труба-
дурам было обычным, нормальным 
поведением, то в век рационализма 
подобная референтная ситуация ассо-
циируется с типизированным пред-
ставлением о мотовстве: “La version de 
1762 du dictionnaire de l’Académie 
Française nous signale qu’on disait déjà 
à cette époque “un homme ne jette rien, 
ne jette point son bien par les fenêtres” 
pour dire “il ne fait point de folles 
dépenses” [25]. Эта категоризация «по-
ложения дел» в мире объективирова-
на в коннотативном значении идио-
мы — «это плохо, предосудительно» 
вести расточительный образ жизни, 
тогда как переосмысленный и редуци-
рованный до основных признаков 
(расточительство, беспечность, ненуж-
ные траты) нагляднопонятийный об-
раз мотивирует денотативносигнифи-
кативное фразеологическое значение 
идиомы. Любопытно отметить в этой 
связи, что оппозитивная узуально за-
крепившейся коннотация фразеоло-
гизма появляется лишь в контексте 
назидательнопоучительного характе-
ра, высмеивающего, как правило, цен-
ность денег в жизни человека. Так, в 
следующей сентенции известный писа-
тель Марсель Эме (Marcel Aymé) при-
бегает к окказиональной трансформа-
ции УФЕ и в результате частичной 

сегментации опорного компонента 
УФЕ l’argent и буквализации образа, 
создает такой контекст, в котором осуж-
дается скаредность и утверждается не-
обходимость правильного, «легкого» от-
ношения к деньгам и осознания их не-
значительности в жизни человека:

“L’argent ne se souvient de rien. Il 
faut le prendre quand on peut, et le jeter 
par les fenêtres. Ce qui est salissant, 
c’est de le garder dans ses poches, il finit 
toujours par sentir mauvais” [26]).

Особенностью данной узуальной 
фразеологической единицы является 
ее прозрачный, оче-видный и одно-
значно истолковываемый образ дей-
ствия “jeter l’argent par les fenêtres” в 
основе внутренней формы фразеоло-
гизма. Подобное буквальное прочте-
ние образа идиомы приводит к своего 
рода фразеологическому парадоксу: 
актуализация данной УФЕ в своем 
фразеологическом значении («совер-
шать бессмысленные траты, небреж-
но относиться к деньгам, вести расто-
чительный образ жизни») и в каче-
стве прямономинативного свободно-
синтаксического словосочетания не 
нарушает семантического тождества 
фразеологической единицы. Так, сле-
дующие цитаты — примеры фор-
мальноповерхностных модификаций 
рассматриваемой УФЕ. Трансформы 
(1), (4), (5) актуализируют целостное 
фразеологическое значение УФЕ и 
ограничиваются введением в метафо-
рический контекст окказионального 
интенсификатора tant d’argent (1), 
усиливающего фразеологическое зна-
чение УФЕ, и окказиональных кон-
кретизаторов les fenêtres thérapeu-
tiques (4), la fenêtre en Windows (5), 
уточняющих область безрассудных 
трат денег и не разрушающих образ-
ность ФЕ. Тогда как в трансформах 
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(2), (3) и (6) притяжательные прила-
гательные mon argent (2), votre argent 
(3), son argent (6), а также реприза 
сегмента argent в форме местоимения 
прямого дополнения в структуре про-
позиции vous le brûlez (2) выступают 
в роли окказиональных конкретиза-
торов значения компонента фразео-
логизма argent, усиливающих слов-
ные качества этого сегмента фразео-
логизма, что приводит к частичной 
деметафоризации образа и практиче-
ски буквальному прочтению ФЕ. При 
этом предметнопонятийное содержа-
ние остается тождественным соб-
ственно фразеологическому значе-
нию УФЕ:

Lorsque je l’ai entendue vanter les 
mérites du NPD pour avoir incité les 
libéraux à jeter tant d’argent par les fe-
nêtres, je me suis mis à réfléchir [27].

Fumer (Ne jouez pas sur les mots ! 
Oui, c’est vrai, vous ne jetez pas 
l’argent par les fenêtres, vous le brû-
lez). J’ai trop longtemps jeté mon 
argent par les fenêtres. Mais sans 
m’en rendre compte! [28].

 Pour vous aider dans votre ré-
flexion et la création de votre stratégie 
webmarketing, je vous propose une 
méthode en 10 leçons pour jeter votre 
argent par les fenêtres. À ne pas suivre 
donc! [29].

Arrêtons de jeter l’argent par les 
fenêtres thérapeutiques! [30].

S’acheter le dernier modèle en or-
dinateurs, c’est jeter l’argent par la fe-
nêtre en Windows [25].

Je suis passée en mode économie 
avec mon nouveau forfait free j’ai tout 
compris!! et qui d’autre ?décidé d’arrê-
ter de jeter son argent par les fenêtres 
en quittant son ancien operateur? [31].

В этом контексте приведем еще 
один пример окказиональной транс-

формации УФЕ Jeter l’argent par les 
fenêtres, автор которой (зная или не 
зная исторический «сценарий» в ос-
нове внутренней формы идиомы) 
эксплицирует отдельные, не нару-
шающие тождества ФЕ смысловые 
различия между языковым фразео-
логическим значением (отметим ак-
туализацию «архаичного» смыслово-
го признака «благотворительность, 
милосердие», входящего в семантему 
УФЕ) и теми оттенками буквального 
значения, которые возникают при 
введении в структуру УФЕ конкре-
тизатора значения компонента фра-
зеологизма son argent: 

Dans les temps qui courent jeter 
l’argent par les fenêtres est irrespon-
sables sauf si c’est pour donner à ceux 
qui en ont vraiment besoin mais rendu 
là ce n’est pas du tout jeter son argent 
par les fenêtres mais bien partager [32].

Возвращаясь к вопросу становле-
ния и закрепления данного фразеоло-
гизма в узусе, а значит экспликации 
концептуальной метафоры — источ-
ника УФЕ, отметим существенность 
выше приведенного замечания о сме-
не социально значимой ценностно
смысловой парадигмы. При таком ви-
дении возможно полагать, что мета-
форизация прямономинативного сло-
восочетания Jeter l’argent par les 
fenêtres происходит в результате не 
столько описанной выше однонаправ-
ленной метафорической проекции из 
сферы источника в сферуцель, сколь-
ко междоменной интеграции фреймо-
вых структур знаний сферыисточни-
ка и сферыцели, при которой локаль-
ная интерпретация сферымишени 
(негативное восприятие референтной 
ситуации, описываемой свободносин-
таксическим прототипом фраземы) 
опосредует когнитивную топологию 
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сферыисточника, а именно, переос-
мысление, видение поновому смысло-
вых аспектов фреймасценария сред-
невекового обычая. Однако отдельные 
окказиональные трансформации дан-
ной УФЕ позволяют предположить 
еще одно когнитивносемиологическое 
основание рассматриваемой идиомы. 
Приведем пример речевого варианта 
данной УФЕ, который в силу своей по-
пулярности и употребительности в 
фиксированной структурносеманти-
ческой форме может рассматриваться 
как окказиональный фразеологизм в 
процессе узуализации: 

8) Quitte à jeter l’argent par les fe-
nêtres, essayez au moins de viser la 
mienne! [33].

В данном внутрифразовом кон-
тексте ОФТ направлена на актуали-
зацию во второй части предложения 
инвариантного сегмента УФЕ les 
fenêtres в качестве словасинтаксемы 
(в форме притяжательного местоиме-
ния la mienne), вступающего в логи-
ческие отношения с другими члена-
ми пропозиции.  Трансформ создает 
эффект каламбура (что, повидимому, 
и повлияло на популярность данного 
речевого варианта) за счет актуали-
зации сегмента les fenêtres одновре-
менно в буквальном (viser la mienne — 
«целиться в мое окно») и переносном 
(«выбросить деньги мне, отдать день-
ги мне») значениях. Этот метоними-
ческий силлепс обусловлен как сопо-
ложением фразеологического компо-
нента с предшествующей ему УФЕ, 
так и контекстуальной реактивацией 
предикативных отношений и лексем-
ных свойств компонентов УФЕ (акту-

ализация синтаксической позиции 
«деятеля» essayez au moins de viser…, 
появление пропозиционального объ-
ектного актанта viser la mienne). 
Представляется, что данная окказио-
нальная фразеологическая транс-
формация не только «разворачивает» 
и оязыковляет свернутые при мета-
форизации когнитивные структуры, 
но и сам трансформ стал возможен 
именно потому, что мотивирующим 
значение фразеологизма стала одна 
из важнейших онтологических мета-
фор, метафора container11 («вместили-
ще»), которая проецирует собственно 
человеческую ориентацию «внутри — 
снаружи» на внешние пространствен-
ные объекты (в данном случае — 
дом). Подобное ассоциативнообраз-
ное видение дома как своего внутрен-
него пространства, а окна — как мыс-
ленно проведенной границы (даже, 
если за окном может располагаться 
мой сад, двор и т.п.) этого внутренне-
го пространства мотивирует метафо-
рическую транспозицию из сферыис-
точника (мой дом — мое простран-
ство и его позитивная количествен-
ная оценка, связанная с наличием 
денег, как социального гаранта моего 
благополучия) в сферуцель (рефе-
рентная ситуация безрассудной рас-
точительности, бессмысленной и, как 
следствие, опасной небережливости, 
поскольку подобная ситуация траты 
денег — это лишение меня средств к 
существованию и, потому, угроза мое-
му внутреннему жизненному про-
странству). Отметим показательную в 
данном контексте интерпретацию 
смысла этого трансформа носителями 

11  «…Мы  —  физические  существа,  отграниченные  и  отделенные  от  остального  мира 
поверхностью кожи; мы воспринимаем остальной мир  как находящийся  вне нас.   Каждый из 
нас — это вместилище, ограниченное поверхностью тела, с ориентацией „внутри — снаружи“ 
[…]  Совсем  немногие  инстинкты  человека  могут  претендовать  на  большую  укорененность  в 
человеческом мышлении, чем чувство пространства» [1, с. 54].
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языка. Вполне допустимо, что данная 
экспликация значения трансформа 
не осознана с точки зрения онтологи-
ческой метафоры, но, скорее, проис-
ходит с опорой на буквальное прочте-
ние ОФ:

“Quitte à jeter l’argent par les fe-
nêtres, essayez au moins de viser la 
mienne! En fait — et comme très sou-
vent —, cette expression, qui n’est 
qu’un trait d’humour, ne s’embarrasse 
guère de logique: — lorsqu’on parle de 
“jeter l’argent par les fenêtres”, il est 
évidemment question de le jeter à l’ex-
térieur — tandis que, en évoquant 
l’éventualité de la jeter “dans la sienne”, 
c’est au contraire vers l’intérieur (...
pour le bénéficiaire: sans quoi cela ne 
présenterait pas grand intérêt!)12» [33]. 

Таким образом, мы склонны по-
лагать, что когнитивной основой фор-
мирования и современного истолко-
вания фразеологизма jeter l’argent 
par les fenêtres является онтологиче-
ская метафора container«вмес ти ли
ще», опосредующая негативную ин-
терпретацию запечатленного фразео-
логического действия в мотивирую-
щем образном основании идиомы. 
Выше описанный механизм междо-
менной интеграции ментальных про-
екций сферыисточника (фрейм
сценарий исторически сложившегося 
средневекового обычая) и сферыми-
шени (любая ситуация безрассудных 
трат денег, расточительного образа 
жизни) объясняет формирование кон-
кретнообразной мотивирующей осно-
вы фразеологизма, но не логику ме-
тафорических следствий, т.е. сущно-
сти метафорического переосмысле-
ния прототипа идиомы. Действитель-
но, не сложно себе представить, что 

при фразеологизации свободносин-
таксического прототипа идиомы мог-
ло бы произойти «позитивное» пере-
осмысление основного референта с 
закреплением идиоматического зна-
чения «благотворительность, щед
рость» с одобрительной коннотацией 
«это хорошо» (оказывать материаль-
ную помощь нуждающимся). «Гипер-
болизация» значения денег в соци-
альной жизни человека обусловлива-
ет понимание опасного безрассудства 
«выбрасывания денег», поименован-
ного свободносинтаксическим номи-
натом “jeter l’argent”. Однако денота-
тивносигнификативное значение 
фразеологизма «быть крайне расто-
чительным, бездумно и беспечно тра-
тить деньги», а также его коннотатив-
ное значение, транслирующее  осуж-
дение в силу опасных последствий 
такого поведения (ср. рекомендатель-
ные коннотации “À ne pas suivre 
donc!”, пример (3)) или в силу пони-
мания того, что бессмысленно расхо-
дуются деньги налогоплательщиков, 
т.е. мои деньги (пример (1)), реализу-
ется только в устойчиво воспроизво-
димой фиксированной форме с инва-
риантным компонентом les fenêtres. 
Не случайно в современном француз-
ском речевом контексте отмечаем су-
ществование окказиональных вари-
антов рассматриваемого фразеоло-
гизма с переменными компонентами 
jeter, l’argent и инвариантным fenêtre: 
Jeter son bien/les sous/ l’oseille/une 
fortune par la fenêtre; Semer son bien 
par la fenêtre, Foutre de l’argent par la 
fenêtre. Обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что лексемы пред-
ставленного вариационного ряда son 
bien/les sous/l’oseille/une fortune яв-

12  Курсив — наш.
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ляются синонимами канонического 
сегмента УФЕ l’argent, тогда как гла-
голы semer, foutre реализуют синони-
мичное значение компоненту УФЕ 
jeter только в составе словосочетания 
с компонентом la fenêtre. Вместе с тем, 
нельзя недооценивать преобразова-
тельной и создающей «энергии» мета-
форы, связывающей план выражения 
новой структуры значения13: замена 
компонента УФЕ l’argent на семанти-
чески чужеродные лексемы приводит 
к дефралогизации значения и теряет 
всяческий смысл (ср., в этой связи, 
проницательное наблюдение носите-
ля языка: “Jeter des verres/des as-
siettes/un buffet par les fenêtres” n’a 
aucun sens figuré particulier. Avec de 
tels objets, elle ne peut, me sembletil, 
être prise qu’au sens propre. A l’inverse, 
“jeter l’argent par les fenêtres” est bel et 
bien une métaphore courante utilisée 
pour désigner des dépenses excessives 
et inutiles” [33]).

Таким образом, можно заключить, 
что становление фразеологизма jeter 
l’argent par les fenêtres происходит в 
результате концептуальной интегра-
ции как минимум четырех менталь-
ных пространств: первая концепту-
альная метафора устанавливает куль-
турологически обусловленные ассоци-
ативнообразные соответствия между 
фреймовой структурой знаний «сцена-
рия» средневекового обычая и ситуа-
цией расточительного поведения, за-
давая осмысление такого производно-

го референта посредством редуциро-
ванного до основных признаков кон-
кретного нагляднопонятийного обра-
за — гештальта. Этот вербализован-
ный гештальт в основе внутренней 
формы фразеологизма формирует об-
разное и понятийное представление о 
таком беспечном и расточительном об-
разе жизни и предопределяет объем 
референтной соотнесенности фразео-
логизма. Вторая — базовая онтологи-
ческая метафора container«вмес ти ли
ще» — проецирует внутреннее про-
странство человека на его жилище, а 
предметом метафоризации становит-
ся понятие условного окна как грани-
цы между внутренним, моим безопас-
ным пространством и внешним, со 
своими законами, миром. С тех пор, 
как деньги становятся универсаль-
ным эквивалентом обмена между 
людьми и приобретают все большую 
значимость с развитием социально
экономических отношений, складыва-
ется концептуальное представление 
об этих бумажных и металлических 
знаках как о необходимом средстве 
жизнеобеспечения человека и гаранте 
его благополучия (неудивительно, что 
в современном мире пожелание фи-
нансового благополучия стало практи-
чески клише). В контексте выше пред-
ставленной синергии концептуаль-
ных метафор подобное когнитивное 
значение понятия «деньги» обуслов-
ливает те негативные и предосуди-
тельные коннотации, которые узуаль-

13  Для представления  сущности метафоры как  взаимодействия двух идей в  одном слове 
А.А.  Ричардс  вводит  два  термина:  «оболочка»  метафоры  и  «содержание»  метафоры. 
«Оболочка» —  это  словесные  «одежды»  метафоры,  оязыковленный  объект,  в  свете  которого 
осмысливается предмет метафоризации, а «содержание» — сам предмет метафоризации. В тер-
минах А.А. Ричардса наше  замечание о преобразовательной «энергии» метафоры можно про-
иллюстрировать следующей цитатой: «…„оболочка“ метафоры определяет ту форму, в которую 
облекается „содержание“….» [2, с. 66]. Смысл данного положения в том, что метафора сплавля-
ет объект и предмет метафоризации, «оболочку» и «содержание» метафоры в одну сущность, 
одно целое так, что невозможно и неправильно выделять более или менее «весомый» компонент 
метафоры («оболочку» или «содержание»).



4 / 2018

352

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

но закреплены за фразеологизмом. Не 
случайно, полные или частичные се-
мантические эквиваленты француз-
ского фразеологизма отмечены во 
многих языковых культурах; показа-
тельно, что некоторые из этих ФЕ име-
ют в своей структуре опорный сегмент 
fenêtre, что наводит на мысль о моти-
вирующей роли выше описанной он-
тологической метафоры в организа-
ции значения этих ФЕ, другие же 
ФЕ — транслируют значение посред-
ством конкретнообразного представ-
ления фразеологического действия и 
буквального понимания компонента 
l’argent (ср., например: das Geld zum 
Fenster hinauswerfen (Герм.) — выбра-
сывать/швырять деньги в окно; Butta-
re il denara dalla finestra (Итал.) — 
бросать деньги в окно; Tirar el dinero / 
la plata por la ventana (Арг.) — бросьте 
деньги / серебро в окно, Tirar la casa 
por la ventana (Арг.) — выбрасывать 
дом на окно; А arunca banii pe fereastră 
(Рум.) — выбрасывать деньги в окно; 
Me hedh paranë për dritare (Албан.) — 
выбрасыть деньги в окно; Bacati novac 
kroz prozor (Серб.) — выбрасывать 
деньги в окно; har vurup harman sa-
vurmak parasını sokağa atmak parasını 
denize atmak deli gibi para harcamak 
(Турц.) — выбрасывать деньги в море 
или в окно; To pour money down a rat 
hole (США) — бросать деньги в крыси-
ную нору; To throw money down the 
drain (Анг.) — выбрасывать деньги  в 
сточную канаву; Geld over de balk 
smijten (Нидерл.) — выбрасывать 
деньги через бар; бросать деньги на 
ветер (Рос.). Заметим, что в обществе, 
где понятия денег не существует, 
или не имеет такой онтологической 
значимости, как в современном по-
стиндустриальном мире, данная ме-
тафора не будет понята или же эмо-

тивно будет восприниматься как 
нейтральная, констатирующая не-
кий факт бытия. 

В заключение отметим, что когни-
тивносемиотический анализ опреде-
ленных окказиональных трансформа-
ции узуальной фразеологической еди-
ницы jeter l’argent par les fenêtres по-
зволяет эксплицировать механизм 
взаимодействия концептуальной и 
текстовой метафоры. «Развертывание» 
вербализованного гештальта как язы-
кового «отпечатка» метафорической 
синергии происходит в контексте тес-
ной деривационной связи трансформа 
(пример (8)) с фразеологическим узу-
альным инвариантом. Осмысление 
этой деривационной связи способству-
ет выявлению и описанию структур-
ной «механики» концептуальной ме-
тафоры — источника фразеологизма. 
Экспликация ее организующей и 
структурирующей функции обуслов-
лена собственно спецификой транс-
форма, а именно тем, что трансформ 
нацелен на деметафоризацию образа 
опорного сегмента фразеологизма les 
fenêtres, в рамках неизменного пря
мономинативного фразеологического 
микроконтекста. 
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