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В статье анализируются лингвистические характеристики феминно-маркированных фразеологизмов на материале антропоморфных фразеологических единиц (в
дальнейшем изложении – ФЕ) современного английского языка с точки зрения эксплицитного и имплицитного способов выражения гендерного признака.
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В настоящее время большинство ученых разделяют точку зрения, что современная лингвистика представляет
собой сложную дифференцированную
систему, которая отличается междисциплинарным характером исследований
и представлена такими областями научных изысканий, как лингвистическая
антропология, гендерная лингвистика,
когнитивная лингвистика, лингвокультурология и т.п. Одной из перспективных
и активно развивающихся сфер данной
науки является гендерная лингвистика,
в рамках которой стало возможным более детальное исследование гендерномаркированных ФЕ.
Рядом ученых (А.В. Кирилина, Е.И. Горошко и т.п.) отмечается, что гендерные
исследования на материале фразеологии помогают раскрыть современное видение понятий «пол» и «гендер», а также
дают возможность нового осмысления
категорий маскулинность и феминность
для носителей английского языка [1; 2].
Объектом
изучения
настоящего исследования являются гендерно-маркированные
ФЕ,
отобранные
методом сплошной выборки и содержащие компонент-антропоним. Предметом

исследования стали особенности феминно-маркированных фразеологизмов
на материале антропоморфных ФЕ современного английского языка с точки
зрения эксплицитного и имплицитного способов выражения гендерного
признака.
Цель исследования – анализ лингвистических характеристик феминно-маркированных фразеологизмов, а также
экстра- и интралингвистических факторов,
способствующих
реализации
гендерно-маркированных значений в системе современного английского языка.
Среди поставленных задач можно выделить следующие:
* определить значение термина «гендер» с целью дальнейшего использования в представленном лингвистическом
исследовании;
* провести грамматический и семантический анализ феминно-маркированных
фразеологизмов;
* выделить ФЕ с эксплицитно и имплицитно
выраженным
гендерным
компонентом;
* классифицировать феминно-маркированные ФЕ по их содержанию.
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Стоит отметить, что гендерные исследования на материале фразеологии позволяют раскрыть современное видение
таких категорий, как «пол» и «гендер»,
поскольку данные понятия не идентичны. В данном контексте понятие «пол»
(«sexus») преимущественно относится к
биологическим параметрам личности, в
то время как термин «гендер» («gender»)
акцентирует внимание на социокультурной обусловленности пола и его репрезентации в языке и коммуникации.
Гендерные исследования на материале
фразеологии дают возможность нового
осмысления таких категорий, как маскулинность и феминность, для носителей
английского языка.
Анализ феминно-маркированных ФЕ
производится по степени и способу реализации в них гендерного признака на
основе изучения лексикографических
источников [3; 4; 5; 6]. С точки зрения
способа выражения гендерного компонента исследуемые ФЕ подразделяются на эксплицитные и имплицитные.
ФЕ с эксплицитно выраженным
гендерным компонентом содержат в
своей структуре непосредственную номинацию пола. В данной группе можно
выделить следующие подгруппы:
1. ФЕ, номинирующие лица женского рода (57% от общего числа рассмотренных единиц): a girl Friday
‘девушка-секретарь’, a woman of letters
‘женщина-литератор,
писательница’,
Miss Right ‘будущая жена, суженая,
избранница’.
В рамках данной группы можно выделить подгруппу, содержащую имена собственные (5.3%). Фразеологизм
Aunt Tabby обозначает ‘консервативно настроенную женщину, противницу
женского равноправия’; Mother Bunch
– ‘гадалку’ (данное имя носила одна из
прорицательниц XVI в.).
Некоторые ФЕ, в состав которых входят имена собственные, образуют
гендерные пары: son of Adam ‘«сын Адама», мужчина’ – daughter of Eve ‘«дочь
Евы», женщина’; G.I. Joe ‘рядовой солдат’ – G.I. Jane ‘военнослужащая рядового состава’. ФЕ, содержащие имена

собственные, имеют тенденцию восприниматься носителями языка не как частные имена, а как обобщенный образ или
характеристика целого класса лиц.
2. На примере исследуемого материала
возможно выделить случаи реализации
феминного образа посредством маскулинно-маркированных единиц (1.3%):
principal boy ‘актриса, исполняющая
мужскую роль’, a tom boy ‘девочка, которая ведет себя как мальчик, предпочитает компанию мальчиков и их игры’.
3. Также стоит отметить ФЕ, в которых
маскулинный образ имплицитно реализуется в феминно-маркированной единице (1.3%): a golf widow ‘женщина, муж
которой чрезмерно увлекается гольфом’.
При имплицитном выражении можно выделить наличие феминной семы в
дефиниции единицы, в то время как в
структуре ФЕ гендерная семантика присутствует неявно. ФЕ с имплицитным
планом выражения гендерной семантики
подразделяются на следующие группы:
1. Феминно-маркированные ФЕ, к которым можно отнести а) ФЕ с компонентом-зоонимом (6%): an old bird ‘старушка,
старушонка’, dumb bunny ‘дурочка’, a
social butterfly ‘пустая светская красавица’; б) ФЕ с компонентом-соматизмом
(4%): the weaker vessel ‘слабый пол’, dear
heart ‘милая, душа моя’, poor heart ‘бедняжка’, head girl ‘староста’.
2. Метагендерные ФЕ, имеющие референцию как к мужскому, так и к женскому роду (14%): go on the boards ‘стать
актером; стать актрисой’, hell on wheels
‘сущий дьявол; настоящая фурия’, dumb
bunny ‘дурачок, дурочка’, sling hash ‘работать официанткой, официантом’.
В плане содержания гендерно-маркированные ФЕ можно разделить на две
основные группы. В первую из них включается информация о биологических
характеристиках лиц, маркированных
женским родом:
1. ФЕ, характеризующие внешность
женщины (8.6%): a glamour girl ‘красотка’, a slip of a girl ‘худышка, тростиночка’,
a dolly bird ‘хорошенькая, нарядная девушка’, pretty as a picture ‘очаровательная, хороша, как картинка’.
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2. ФЕ, отражающие возрастные признаки (16%): a bread and butter miss ‘девочка
школьного возраста’, old duck ‘старушка’,
an old cat ‘старуха с плохим характером’.
3. ФЕ, отсылающие к репродуктивной
функции женщины (6%): she is near her
time ‘она скоро родит’, with child ‘в положении, беременная’, in the club ‘беременная’, in a delicate state of health ‘в
интересном положении, беременная’.
Ко второй группе относятся ФЕ, содержащие представления о социальных характеристиках женщины, ее статусе и
ролях в обществе, являющиеся результатом конструирования гендерно-маркированного образа в рамках представленной
системы языка.
1. ФЕ, отражающие профессиональную деятельность женщины (20.5%): G.I.
Jane ‘военнослужащая’, a sister of mercy
‘монахиня-сестра милосердия’, principal
girl ‘актриса, исполняющая главную
женскую роль’, ball girl ‘девочка, подбирающая и подающая мячи’, sling hash ‘работать официанткой’, chalet girl ‘девушка,
которая работает горничной на лыжном
курорте’.
2. ФЕ, характеризующие семейно-ролевое поведение женщины (8%): the old
lady ‘жена, супруга’, the not impossible she
‘возможная, будущая избранница’, one’s
better half ‘жена’, catch a Tartar ‘взять в
жены сущую фурию, мегеру’.
3. ФЕ, отражающие интеллектуальные
способности женщины (6%): cousin Betty
‘слабоумная, дурочка’, dumb Dora ‘глупая
девчонка, дурочка’, a high kicker ‘легкомысленная девушка, вертихвостка’, dumb
bunny ‘дурочка’, a downy bird ‘хитрая бестия’, nobody’s fool ‘не дура; человек неглупый, не проведешь’.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. С точки зрения типа выражения преобладают ФЕ с эксплицитно выраженной
гендерной маркированностью. Из них
наиболее многочисленной является подгруппа, включающая в себя имена нарицательные, представленные наиболее
частотными компонентами girl (12%),
woman (11%), lady (10%).
2. С точки зрения плана содержания
следует отметить, что биологические и
социокультурные признаки женщины во
ФЕ представлены почти в равных пропорциях (30.6%, 34.5%), что свидетельствует
о значимости данных характеристик для
носителей английского языка.
3. В процессе семантического анализа
было выявлено, что в группе, содержащей
биологические характеристики, преобладают ФЕ со значением “возраст”. Однако
необходимо отметить, что в данных ФЕ
представлен не только биологический
возраст лиц женского рода, но и оценка
его коллективным субъектом в рамках
культуры исследуемого языка.
4. В семантической группе, содержащей социокультурные характеристики,
доминирующее место занимают ФЕ, номинирующие профессиональные сферы
деятельности женщин, что свидетельствует о существенных изменениях в распределении мужских и женских ролей в
постиндустриальном обществе. Однако
стоит отметить, что количество ФЕ, обозначающих лиц женского рода на руководящих должностях, по-прежнему остается
незначительным и составляет 0.7%.
В заключение хотелось бы отметить, что
гендерные исследования на материале
фразеологии являются перспективным
направлением, поскольку позволяют составить современное представление не
только о категориях маскулинность и феминность, но и о культуре исследуемого
языка.
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В данной статье приводится семантическая классификация русско-польских ФЕ
с глагольным компонентом летать-лететь в составе при помощи соотнесения их с
соответствующими фразеосемантическими полями.
Ключевые слова: фразеологические единицы, семантика, фразеосемантическое
поле, русский язык, польский язык.
Семантическая
классификация
фразеологических единиц — способ
упорядочивания фразеологических единиц путём разделения их на группы по
значению. Каждой фразеологической
единице на основе её словарного значения может быть приписано тематическое
значение (например, социальное положение, быстрота передвижения, разрушение...). Затем ФЕ объединяются в группы
на основе такого тематического значения.
В данной статье представлена семантическая классификация русско-польских ФЕ
с глагольным компонентом летать-лететь
в составе, полученная при помощи соотнесения данных ФЕ с соответствующими
фразеосемантическими полями.
По мнению Г.С. Щура, [1, с. 22] под полем понимается совокупность (группа)

лексических единиц, объединённых общей семантикой.
Под фразеосемантическим полем
понимается совокупность (группа) фразеологических единиц, объединённых
общей семантикой.
Целью нашей работы было выявить
общность и различия в семантике русскопольских ФЕ с глагольным компонентом
летать-лететь в составе. Данные, полученные при таком анализе ФЕ, позволяют в
дальнейшем провести сопоставительный
анализ ФЕ, который позволяет выявить
общность и различия в представлении о
скорости перемещения и интенсивности
действия в русской и польской языковых
картинах мира на примере русско-польских ФЕ с глагольным компонентом летать-лететь в составе.
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Рассмотрим семантическую классификацию на примере русско-польских ФЕ с
глагольным компонентом летать-лететь
в составе. При семантической классификации фразеологических единиц с
глагольным компонентом летать-лететь
в русском и польском языках были выделены следующие фразеосемантические поля:
1) “быстрота передвижения, стремительность”: lecieć jak huragan (лететь
как ураган) и лететь стрелой;
2) “взрыв, разрушение, исчезновение”:
лететь вверх тормашками, лететь/полететь кувырком;
3) “физическое состояние природы
(муха пролетит — услышишь — ’полная
тишина’) и человека (ciemne (czerwone)
płatki (płaty) latają (zaczęły latać) przed
oczami (oczyma) (чёрные, красные платки полетели перед глазами))”;
4) “гендерные отношения”: latać za
każdą spуdniczką (летать за каждой
юбкой);
5) “социальное положение”: летать высоко / niewysoko latać (невысоко летать);
6) “эмоциональная сфера”: как из трубы вылетел;
7) “негативные качества человека”:
latać na kominki (po kominkach) (летать
по печным трубам) — ’бегать к соседям
(кумушкам) поболтать (посплетничать)’;
8) “движение в неизвестном направлении”: lecieć na oślep (лететь вслепую).
I. Рассмотрим фразеосемантическое
поле быстроты передвижения, стремительности. В составе этого фразеосемантического поля можно выделить
следующие микрополя:
1. Состояние самого человека:
latać jak szalony (летать как шальной) и
; lecieć/ wylecieć/ latać jak wariat (лететь/вылететь/летать как сумасшедший) — ’бегать (мчаться) как безумный,
как будто не в себе’. Данное микрополе
представлено только в польском языке.
2. Природное; биологическое
строение.
К фразеосемантическому полю биологического строения относится всё, что
связано с языком как органом животных

и другими соматонимами: latać/ lecieć
jak pies z wywieszonym językiem (летать/
лететь как собака с вывешенным языком) — ’носиться/нестись (мчаться/помчаться), высунув язык’. В составе данной
ФЕ, кроме глагольного компонента, ещё
выделяется соматоним język (язык). ФЕ
lecieć na łeb na szyję (лететь на голову
животного, башку на шею) — ’1. мчаться сломя голову (во весь дух, во всю
прыть); 2. с большой поспешностью, поспешно; очертя голову’. В составе данной ФЕ кроме глагольного компонента,
также выделяются соматонимы łeb (лоб)
и szyjа (шея).
В микрополе природного можно выделить группы живой природы и неживой природы:
К группе живой природы относится ФЕ:
latać jak kot z pęcherzem (летать как кот
с пузырём) — ’носиться как угорелый
(ошпаренный), бегать высунув язык, метаться как yгорелая кошка’. В составе
данной ФЕ, кроме глагольного компонента, также выделяется компонент–зооним — kot (кот).
В тематической группе неживой природы можно выделить следующие
значения:
1) предметное: wylatywać/ wylecieć
jak z procy (вылететь/вылетать как из
рогатки, пращи) и latać jak z piórkiem
(летать как с пёрышком) — ’носиться
(бегать) как угорелый вылетать пулей
(стрелой, стремительно)’; lecieć setką
(sześćdziesiątką) (лететь сеткой (материей содержащую 60 % шерсти) — ’ехать со
скоростью сто (шестьдесят и.т.п ) километров в час’; wylecieć (wypaść) skądś jak
bomba (вылететь откуда-либо как бомба) — ’стремительно (пулей) вылететь
откуда-либо’. Мы выделяем эту подгруппу значений, так как в состав данных ФЕ
помимо глагольного компонента входят
неодушевлённые существительные.
2) природные явления, состояния:
lecieć jak huragan (лететь как ураган)
— ’ мчаться (нестись и др.) как ураган’;
lecieć/polecieć jak wiatr (лететь как ветер)
— врываться/ворваться вихрем, лететь/
полететь как ветер (как вихрь ,вихрем)’; lecieć/przelecieć jak wicher (лететь/
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прилететь как вихрь, сильный ветер) —
’мчаться/помчаться (нестись/понестись)
как вихрь (вихрем), лететь как вихрь
(как стрела, стрелой)’ . Мы выделяем эту
группу значений, так как в состав данных ФЕ помимо глагольного компонента
входят лексемы из тематической группы «природные явления, состояния».
3. Микрополе образ действия: lecieć
w dyrdy (лететь быстро, галопом, во всю
прыть) — ’бегом бежать, бежать (нестись, мчаться) сломя голову, нестись
стремглав (галопом)’; lecieć/ polecieć w
cwał (cwałem) (лететь/полететь вскачь,
в галоп (галопом)) — ’мчаться/помчаться (нестись/понестись)’. Мы выделяем
эту подгруппу значений, так как в состав данных ФЕ помимо глагольного
компонента входят наречия со значением образа действия.
В русском языке с данными элементами микрополей фразеосемантического
поля “быстрота” чаще употребляются
глаголы бегать/бежать, мчаться, носиться. Компонент же летать/лететь
представлен в микрополе со значением
неживой природы: вылетать/вылететь
пробкой, вылетать/вылететь пулей, лететь на крыльях, лететь стрелой. Даные
ФЕ имеют значение: ’стремительно выходить, выбегать откуда-либо’.
4. Быстро и начисто забываться, не придавать значения: в одно
ухо влетает, в другое вылетает и coś
wlatuje (wchodzi) komuś jednym uchem,
a drugim wylatuje. Общее значение этих
ФЕ: ’по легкомыслию, непониманию
кто-либо быстро забывает услышанное,
воспринятое или не придаёт ему должного значения’. Также сюда относятся
ФЕ: вылетать (улетучиваться), вылететь (улетучиться) из головы, из памяти
и wylatywać/ wylecieć komuś z głowy.
Общее значение этих ФЕ: ’совершенно,
совсем забываться’.
5. Микрополе стремительность,
внезапность
мысли
(представлено только в польском языке): myśl,
wspomnienie przeleciało/ przelatuje przez
głowę komuś, kogoś. (мысль воспоминание пролетело через голову кому-либо) — ’что-либо (мысль, воспоминание)

пришло в голову кому-либо’. В русском
здесь используется глагол идти: прийти в голову, при этом исчезает значение
стремительности, но сохраняется значение внезапности.
6. Микрополе быстрая трата (представлено только в польском языке):
pieniądze przelatują komuś przez ręce
(деньги пролетают кому-то через пальцы) — ’деньги плывут сквозь пальцы у
кого-либо’.
7. Интенсивность действия: wylecieć
skądś z trzaskiem (hukiem) (вылететь
откуда-либо с треском, с грохотом) — ’с
треском вылететь откуда-либо’.
Таким образом, фразеосемантическое поле быстроты и стремительности
представлено в обоих языках и включает в себя как ФЕ, связанные со скоростью передвижения как таковой, так
и ФЕ, связанные с более абстрактными
сферами: материальная сфера, сфера
мышления, внимания и памяти, однако
в польском языке этот признак более
разнообразный по вариантности микрополей по сравнению с русским языком.
II. У фразеосемантического поля состояния можно выделить следующие
микрополя: физическое состояние
окружающей среды и состояние
человека, лексика мыслительной
деятельности.
1. К микрополю со значением физического состояния человека
относятся 3 разные ФЕ, объединённые только общностью тематической
группы со значением
улучшения/
ухудшения физического состояния:
в русском языке: хмель вылетел,
вышел из головы — ’о том, кто быстро протрезвел’; в польском языке:
ciemne (czerwone) płatki (płaty) latają
(zaczęły latać) przed oczami (oczyma)
(чёрные, красные платки полетели
перед глазами) — ’темнеет, потемнело в глазах у кого-либо’; lecieć (padać)
z nóg (лететь (падать) с ног) — ’валиться (падать) с ног от усталости’.
Также сюда примыкает ФЕ польского
языка со значением перехода из одного состояния в другое: polecieć do
lali (полететь к кукле) — ’умереть’.
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2. К микрополю состояние окружающей среды относятся ФЕ русского языка со значением тишины: Тихий
ангел пролетел — ’внезапная тишина’;
Муха пролетит — услышишь — ’полная
тишина’.
3. К микрополю мыслительной деятельности относятся ФЕ со следующим
значением: ’кто-то не может сосредоточиться на чём-либо, постоянно перебегает с одного на другое’: oczy (oczka)
komuś latają , а в русском язык данной
ФЕ соответствует ФЕ глаза бегают,
разбежались у кого-либо.
III. Фразеосемантическое поле гендерных отношений в польском связано с глаголом latać (летать): przelatywać
z kwiatka na kwiatek (порхать с цветка на
цветок) — ’менять женщин как перчатки, быть непостоянным в любви’; latać
za kobietami (dziewczynami) (летать за
женщинами, девушками) — ’бегать (ухаживать) за женщинами (девушками)’;
latać za spуdniczkami (spуdnicami) (летать
за юбками ), latać za każdą spуdniczką
(spуdnicą) (летать за каждой юбкой) —
’бегать за юбками, бегать за каждой юбкой’. ФЕ latać za kobietami (dziewczynami)
употребляется с положительной коннотацией и в русском языке этому выражению соответствует глагол ухаживать,
а latać za spуdniczkami (spуdnicami) — с
отрицательной.
IV. Следующее фразеосемантическое
поле — социальное положение. Оно
представлено в обоих языках в виде антонимичной пары: летать высоко — ’занимать высокое социальное положение’,
niewysoko latać — ’занимать низкое социальное положение’. Отметим также,
что польскому niewysoko latać в русском
языке соответствует ФЕ мелко плавать.
В русском языке больше всего ФЕ представлено во фразеосемантическом поле
взрыва, материального и нематериального разрушения, исчезновения
и т.д. В составе этого фразеосемантического поля можно выделить следующие
микрополя:
1. Микрополе материальное, нематериальное разрушение + значение взрыва: взлетать /взлететь на (в)

воздух; и полететь на воздух – ’взрываться’. ФЕ взлетать /взлететь на (в)
воздух имеет дополнительное значение: ’подрываться; 2. Рассеиваться,
исчезать’.
2. Рушиться, гибнуть (о жизни): лететь вверх тормашками и лететь/полететь в тартарары — ’рушиться, гибнуть’;
лететь/полететь кувырком — ’уничтожаться, пропадать впустую’; полететь вверх дном — ’резко измениться;
разрушиться’.
3. Исчезать, рассеиваться, прекращать существование: разлетаться/
разлететься в прах, прахом; разлетаться, разлететься в пух. Общее значение
для данных ФЕ: ’исчезать, рассеиваться,
прекращать существование, становиться недействительным, нереальным’.
4. Разоряться, терпеть крах: вылетать/вылететь в трубу — ’совсем разоряться, оставаться без денег’.
Также к этому микрополю примыкает
ФЕ со значением нанесение материального и нематериального ущерба:
пух да перья летят (полетят) — ’кому-либо основательно достается, попадает (в
ссоре, споре)’.
В польском это фразеосемантическое
поле представлено одной ФЕ со значением разлетаться на мелкие кусочки: rozlecieć się w drobny mak (maczek)
(разлететься в мелкий мак) — ’вдребезги, разлететься (что-либо разлетелось)
на мелкие кусочки’.
V. Следующее фразеосемантическое
поле — эмоциональная сфера. Оно
представлено в обоих языках, но объединено только тематической группой.
Сюда относятся следующие ФЕ: выражение гнева: громы и молнии летят (разразились) — ’выражение гнева,
упрёков, резкой критики кого-либо’;
выражение удивления: как из трубы вылетел —’о внезапном, неожиданном появлении’; высказывание о том,
когда что-то обошлось слишком дорого: влететь в копеечку; летать как
на крыльях — ’быть в приподнятом,
восторженном настроении’. К данному
фразеосемантическому полю относится
ФЕ польского языка lecieć (ciągnąć) jak

131

Раздел 7. Varia linguistica
ćma do ognia, w ogień, do światla (лететь,
тянуться как ночная бабочка к огню, в
огонь, к свету) — ’лететь как бабочка на
огонь, опалить крылышки’.
VI. Следующее фразеосемантическое
поле — это негативные качества человека. В корпусе ФЕ с глагольным
компонентом летать-лететь в составе
оно представлено только в польском
языке. Здесь можно выделить следующие микрополя:
1. В русском языке глаголы жаловаться, сплетничать, а в польском языке
для выражения того же значения используется ФЕ с глаголом летать/лететь:
latać/ lecieć/polecieć z językiem (лететь/
полететь с языком )— ’бегать жаловаться (кляузничать, сплетничать), донести’;
lecieć z gębą (лететь со ртом) — ’1.бежать/
побежать жаловаться (кляузничать, доносить, ябедничать), сплетничать; 2.
скандалить/поскандалить, наброситься
на кого-либо с упрёками (претензиями),
разразиться руганью’; lecieć/polecieć z
pyskiem (с мордой, с пастью) — ’то же,
что и lecieć z gębą’; latać na kominki (po
kominkach) (летать по печным трубам) —
’бегать к соседям (кумушкам) поболтать
(посплетничать)’.
2. Прислуживать кому-либо, липнуть: łatać na posyłki (летать на посылки) — быть на побегушках, бегать
с поручениями; lecieć jak muchy na lep
(как мухи на клейкую массу) — ’слетаться (собираться) как мухи на мёд, льнуть
(липнуть) к кому-либо’.
VII. Следующее фразеосемантическое
поле — движение в неизвестном направлении. Оно представлено только в
польском языке следующими ФЕ: lecieć
na oślep (лететь вслепую) — ’мчаться,
убегать ничего перед собой не видя (не
разбирая дороги), бежать куда глаза
глядят’; lecieć w Polskę — ’отправиться
куда-нибудь в неизвестном направлении, куда глаза глядят’. При этом, lecieć
na oślep имеет дополнительное значение ’мчаться, убегать’.
В русском языке также представлены
единичные заимствованные ФЕ с глагольным компонентом летать/лететь. Например, взлетать/взлететь на Геликон в
значении ’стать поэтом’.

Итак, в ходе нашего исследования
фразеологических единиц с глагольным
компонентом летать/лететь в русском и
польском языках были выявлены как
общие, так и различные фразеосемантические поля. Общими являются такие фразеосемантические поля, как:
1. Быстрота передвижения, стремительность.
Данное фразеосемантическое поле
имеет следующие общие микрополя:
- микрополе со значением неживой
природы
- быстро забываться, не придавать
значения
- микрополе “стремительность”.
2. Социальное положение;
3. Состояние: микрополе «физическое
состояние человека»
4. Эмоциональная сфера.
Различными являются следующие
фразеосемантические поля:
* в русском языке:
- микрополе “физическое состояние
природы” как часть фразеосемантического поля “состояние”;
- во фразеосемантическом поле “разрушения и исчезновения” в русском
языке выделяются следующие микрополя: “материальное, нематериальное
разрушение” + “значение взрыва”; “рушиться, гибнуть (о жизни)”; “исчезать,
рассеиваться, прекращать существование”; “разоряться, терпеть крах”;
значение нанесения материального и
нематериального ущерба;
* в польском языке:
- фразеосемантическое поле “быстроты, стремительности передвижения”
включает следующие микрополя: “состояние самого человека”; “природное и
биологическое строение”. К микрополю
“биологического строения” относится
всё, что связано с языком как органом
животных и другими соматонимами, а в
микрополе “природного” можно выделить значения живой природы и неживой природы: предметное и природные
явления; микрополе “образа действия”;
микрополе “быстрый расход”; микрополе
“стремительность, внезапность мысли”;
микрополе “интенсивность действия”;
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- фразеосемантическое поле “гендерные отношения”;
- фразеосемантическое поле “состояние” включает следующие микрополя:
“значение перехода из одного состояния
в другое”; “лексика мыслительной деятельности” (состояние, когда кто-то не
может сосредоточиться на чём-либо, постоянно перебегает с одного на другое);
- фразеосемантическое поле “разрушение” с дополнительным семантическим
компонентом “разрушение на мелкие
кусочки”;
- фразеосемантическое поле “негативные качества человека”;
- фразеосемантическое поле “движение в неизвестном направлении”.
Таким образом, при анализе и последующей семантической классификации
фразеологических единиц русского и
польского языков с глагольным компонентом летать-лететь в составе можно
выделить как общие значения ФЕ, так и
специфические для каждого из языков.

Анализ рассматриваемого нами материала позволяет сделать предварительный вывод о том, что для русского
и польского языков нередко преобладающими являются разные фразеосемантические поля: например, в русском
языке это “разрушение, исчезновение”; а в польском языке — “быстрота
передвижения, стремительность”, —
следовательно, при анализе языковых соответствий будут встречаться как полные
эквиваленты ФЕ, так и безэквивалентные
ФЕ.
Также следует отметить, что в польском
языке глагольный комплекс летать-лететь
имеет больший объём значения, чем в
русском языке, где в составе ФЕ для выражения похожего значения используются другие глаголы: идти, бегать, мчаться,
носиться и т.д. Данный факт позволяет
сделать вывод о том, что среди русскопольских ФЕ с глагольным компонентом
летать-лететь при выявлении типов межъязыковых соответствий чаще всего встречаются частичные эквиваленты ФЕ.
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