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В настоящее время особый интерес в области 
фразеологии приобретает использование категории 
фрейма при анализе фразеологизмов, так как фрейм 
как один из элементов метаязыка позволяет в новом 
ракурсе взглянуть на традиционные проблемы фра-
зеологизмов и изучить еще не изученные области. 
В нашей работе предпринята попытка выявить и 
описать фреймовую структуру фразеологизмов в 
обыденном сознании современного носителя языка. 

В современной фразеологии можно отметить 
ряд работ, посвященных анализу семантики фразе-
ологизмов по показаниям языкового сознания [1] и 
выявлению степени фразеологической агнонимии 
для «среднего» носителя языка [2]. Однако рас-
смотрение данного вопроса в рамках фреймового 
подхода, насколько нам известно, не предпринима-
лось. На наш взгляд, использование категории 
фрейма по отношению к анализу фразеологизмов 
на уровне их восприятия носителями языка являет-
ся достаточно пер спективным, так как позволяет 
более подробно описать значение фразеологизма, 
отраженное в обыденном сознании носителя языка, 
выявить когнитивные признаки, актуальные для 
информантов при восприятии того или иного фра-
зеологизма, а также обнаружить намечающиеся из-
менения в значении фразеологической единицы на 
основе анализа количественных и качественных 
сдвигов когнитивных признаков в рамках фреймо-
вой структуры фразеологизма. Сведения о фреймо-
вой структуре фразеологизмов в свою очередь мо-
гут быть использованы при составлении новых 
фразеологических словарей.

Для исследования фреймовой структуры фразе-
ологизмов с семантикой количества мы используем 
методику, разработанную Е.В. Лукашевич, суть ко-
торой − в поэтапном моделировании семантичес-
кой и  когнитивной структур слова и установлении 
корреляции между ними для выявления нестабиль-
ных признаков в структуре значения слова [3, с. 6]. 
Так как мы рассматриваем фрейм как видовой эле-
мент когнитивной структуры и придерживаемся 

концепции, согласно которой фразеологизм имеет 
типологически однородную со словом семантичес-
кую структуру, то, на наш взгляд, возможно приме-
нение данной методики исследования к описанию 
фреймовой структуры фразеологизма.

Исследование проводилось на материале русских 
фразеологизмов с количественной семантикой. Нами 
был проведен эксперимент, цель которого – выявить 
когнитивные признаки и фреймовую структуру фра-
зеологических единиц по показаниям языкового со-
знания и, сопоставив ее с семантической структурой 
этих единиц, выявить динамику развития фразеоло-
гизмов. Информантами стали 427 студентов 1–4 
курсов Алтайского государственного университета 
и Барнаульского юридического института.

Интересным примером в плане анализа является 
фразеологизм <все> шишки валятся на голову. Во 
фразеологическом словаре русского литературного 
языка дано следующее толкование этого фразеоло-
гизма: «Разг. Ирон. О множестве неприятностей, 
бедствий, обрушившихся на кого-либо» [4, с. 384]. 
Большая часть сем, составляющих дефиницию дан-
ного фразеологического оборота, имеет негативную 
коннотацию: ср. неприятность – «2. Неприятное со-
бытие» – «2. Вызывающий неудоволь ствие, волнение, 
нарушающий чье-либо спокойст вие» [5, с. 411]; бед-
ствие – «Большое несчастье» [5, с. 39]; обрушиться – 
«3. Появиться, начаться с силой и неожиданно» [5, 
с. 437]. Компоненты «большое» и «с силой» в составе 
данных сем отражают высокую степень интенсив-
ности действия. Негативность усиливается за счет 
семы «множество», непосредственно указывающей 
на количественные характеристики воздействия (на 
наш взгляд, наряду с функцией обозначения большо-
го количества, компонент «множество» выполняет 
также и функцию усилителя негативного начала), и 
пометы «ирон.», выражающей эмоциональное отно-
шение к описываемой ситуации. Сема, актуализиро-
ванная компонентом «обрушившихся», акцентирует 
внимание на внезапности происходящего, включая в 
свой состав временную характеристику.
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Фреймовая структура фразеологизма <все> шиш-
ки валятся на голову представлена субфреймами:

1) Субфрейм «объект» (28 %): объединяет сло-
ты «проблемы» (70), «неприятности» (34), «неуда-
чи» (28), «беды» (12), «несчастья» (7), «наказания» 
(5), «что-то» (4), «заботы» (2), «дела» (2), «самое 
плохое» (1). Большинство перечисленных инфор-
мантами объектов включают негативный компо-
нент, подчеркивая отрицательное начало в описы-
ваемой ситуации.

2) Субфрейм «количественная характеристика» 
(18.6 %): представлен слотами «все» (58), «много» 
(36), «куча» (3), «несколько» (2), «множество» (2), 
«череда» (2), «скопившиеся» (2), «многократные» 
(1). Семантика количества присутствует также в сло-
тах «со всех сторон» (2), «кругом» (1), «на каждом 
шагу» (1), подчеркивая множество описываемых 
объектов. Особое внимание хочется уделить слоту 
«все». Как нам кажется, испытуемые, указывая его, 
имели в виду не тотальность и полноту описываемых 
объектов, а множество проблем, неприятностей и т.д. 
Скорее всего, в данном случае можно говорить о так 
называемой «склонности к преувеличению», когда 
человеку, оказавшемуся в подобной (плохой) ситуа-
ции, начинает казаться, что все ужасное и страшное, 
что только есть в мире, происходит с ним в данный 
момент. Таким образом, на наш взгляд, здесь слот 
«все» употребляется в значении «очень много».

3) Субфрейм «субъект» (17.6 %): наполнен сло-
тами «у человека» (73) – 30 испытуемых подчерк-
нули, что «у одного человека», «на тебя» (13), «на 
голову» (13), «мне» (5). Здесь наблюдается варьи-
рование слотов от тех, которые указывают на чело-
века вообще, до тех, которые конкретизируют субъ-
ект до определенного человека (собеседника или 
самого говорящего).

4) Субфрейм «действие» (15.7 %): включает сло-
ты «сваливаются» (24), «наваливаются» (22), «до-

стается» (10), «случаются» (8), «падают» (5), «воз-
никают» (4), «сыпятся» (4), «преследуют» (4), 
«приходят» (3), «нападают» (1), «одолевают» (1), 
«сталкиваться» (1), «настигают» (1), «следуют» (1), 
«наступают» (1), «бьют» (1), «обрушиваются» (1), 
«находят» (1). Такие слоты, как «наваливаются» 
(«2. Внезапно напасть, обрушиться. 3. Упасть, на-
падать в большом количестве» [5, с. 375]), «сыпят-
ся», «падают», «одолевают» («3. О каком-нибудь 
тяжелом, неприятном состоянии: целиком охва-
тить» [5, с. 447]) и т.д., включают в свое значение 
в качестве смыслового компонента сему «количест-
во» – имплицитно они подразумевают наличие не-
которого количества объектов. Такие слоты, как 
«сваливаются», «нападают», «обрушиваются», «на-
стигают» и т.д., предполагают внезапность, неожи-
данность  совершаемого действия, т.е. включают в 
свой состав временную характеристику.

5) Субфрейм «временная характеристика» (12 %): 
включает в себя слоты «сразу» (15), «одновременно» 
(13), «одна за другой» (12), «в один момент» (8), 
«постоянно» (7), «в день» (6), «подряд» (2), «за ко-
роткий срок» (2), «период» (2), «друг за другом» (1), 
«с утра до вечера» (1), «в течение некоторого проме-
жутка времени» (1), «не один раз» (1). Большая часть 
представленных здесь слотов характеризует ситуа-
цию как произошедшую быстро, за короткий проме-
жуток времени, однако намечается группа слотов, 
подчеркивающих длительность ситуации.

6) Субфрейм, включающий слоты, объединенные 
темой «вины» (5.6 %): «обвинение» (20) – 10 инфор-
мантов, характеризуют его как «незаслуженное», 
«отвечать» (4) (в значении «2. Нести ответствен-
ность за кого-что-нибудь» [5, с. 468]), «виноват» (4), 
«крайний» (2), «козел отпущения» (2), «вина» (1). 

В графическом варианте фреймовая структура 
фразеологизма <все> шишки валятся на голову 
выглядит следующим образом:

<все> шишки валятся на 

голову 

объект 28 % 

проблемы 70 

неприятности 

34 

неудачи 28 

беды 12 

несчастья 7 

колич.  

хар-ка 18.6 % 

всего 58 

много 36 

субъект  

17.6 % 

у человека 

73 
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Анализ полученных данных позволяет сделать 
определенные выводы об изменении в восприятии 
данного фразеологизма носителями языка:

1. В качестве основных во фреймовой структуре 
фразеологизма сохраняются следующие когнитив-
ные признаки: негативная коннотация, выраженная 
в разнообразных слотах, характеризующих объект 
и отвечающих за описание происходящего дейст-
вия; количественная характеристика, сохраняющая 
функцию усилителя негативного начала; временная 
характеристика, которая подвергается в сознании 
носителей языка значительному расширению – 
в ней образуются две группы признаков, подчерки-
вающих быстроту и краткость, с одной стороны, 
и указывающие, наоборот, на длительность ситуа-
ции, с другой стороны.

2. В количественной характеристике наблюдает-
ся постепенное смещение акцента: на первый план 
выходит признак, подчеркивающий не множество 
описываемых объектов, а их всеобщность, тоталь-
ность, что способствует, на наш взгляд, еще боль-
шему усилению отрицательной экспрессивности.

3. В сознании носителей языка происходит кон-
кретизация субъекта: в результате проекции ситуа-
ции, описанной в данном фразеологизме, на себя 
самих и окружающих активизируются слоты, ука-

зывающие в качестве субъекта самого говорящего 
или его собеседника.

4. С нашей точки зрения, во фреймовой структу-
ре фразеологизма происходит смещение акцента в 
эмоциональном плане. В отличие от фразеологичес-
ких словарей, в которых данный пример сопровож-
дается пометой «ирон.», выполняющей такие функ-
ции, как «насмешка, лукавство, выражение превос-
ходства / снисхождения, скептицизма, критическое 
отношение к объекту» [6, с. 227], негативный ком-
понент, присутствующий практически во всех сло-
тах фреймовой структуры, способствует активиза-
ции не иронии, а определенного сочувствия к субъ-
екту, вызываемого вследствие абсолютно негативно 
окрашенной ситуации, в которой субъект является 
«пострадавшим». Доказательством этого является 
проекция части испытуемых данной ситуации на 
себя (конкретизация субъекта) и активизация суб-
фрейма, связанного с темой вины.

Таким образом, на основе проведенного экспери-
мента можно сделать вывод о том, что при воспри-
ятии данного фразеологического оборота информан-
тами намечаются некоторые сдвиги в его значении, 
связанные со сменой акцентов в количественной ха-
рактеристике и эмоциональном компоненте.

Поступила в редакцию 13.12.2006
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Появление лексики неисконного происхождения в 
системе того или иного языкового континуума являет-
ся следствием культурно-языковых контактов, без ко-
торых немыслимо существование любой этнической 
культуры. «Диалог культур – это непременный аспект 
существования этнических культур» [1, с. 120]. 

Начало формирования русских старожильчес-
ких говоров Среднего Приобья, говоров вторично-
го образования, происходило в XVII в. в условиях 
иноязычного окружения. Тюркское языковое влия-
ние было связано с коренным дорусским населени-
ем окрестностей будущего Томского острога. Это 


