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РУССКАЯ И ИТАЛЬЯНСКАЯ
АБСТРАКТНАЯ АДЪЕКТИВНАЯ МЕТАФОРИЗАЦИЯ
Статья посвящена сопоставительному семантическому анализу направлений русской и итальянской
адъективной метафоризации на основе номинаций «абстрактных» признаков объектов. Выявляются наиболее
регулярные направления метафорического переноса, отмечаются общие и специфические черты метафорообразования в двух языках.
Ключевые слова: адъективная метафора, метафоризатор, направление метафоризации.

Основной текст статьи
Список литературы
(в алфавитном порядке без нумерации)
Материал поступил в редколлегию 25.09.2006

M. A. Kuzmina
THE RUSSIAN AND ITALIAN ABSTRACT ADJECTIVAL METAPHORIZATION

The paper presents semantic comparison and analysis of Russian and Italian adjectival metaphorization tenors, the vehicles and metaphors both being abstract nominations. By revealing of the most regular tenors, common and specific metaphorization features are demonstrated.
Keywords: adjectival metaphor, vehicle, metaphorization tenor.

Подпись автора (авторов)

110

Информация для авторов

Библиографические ссылки: в тексте в квадратных скобках указывается фамилия автора,
год издания. Например: [Розен, 1969. С. 5]. В конце статьи помещается список литературы в
алфавитном порядке без нумерации. Библиографическое описание публикации включает:
фамилии и инициалы авторов (всех, независимо от их числа), полное название работы, а
также издания, в котором опубликована (для статей), город, название издательства, год издания, том (для многотомных изданий), номер, выпуск (для периодических изданий), объем
публикации (количество страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для статьи). Ссылки на архивные документы оформляются в виде сноски (текст сноски располагается внизу страницы). Библиографические источники не нумеруются!
Образцы составления библиографического описания
Авторская монография:
Ильиш Б. А. История английского языка. М.: Лит. на иностр. яз., 1958. 366 с.
Коллективная монография
(все авторы должны быть упомянуты):
Суперанская А. В., Сталтмане В. Э., Подольская Н. В, Султанов А. Х. Теория и методика
ономастических исследований: Монография. М.: Наука, 1986. 298 с.
Статья в сборнике:
Черкасова Г. А. Русский ассоциативный тезаурус: компьютерная технология создания и
издания // Этнокультурная специфика языкового сознания: Сб. науч. ст. / Под ред. Н. В.
Уфимцевой. М., 2003. C. 181–190.
Статья в ученых записках (ученых трудах):
Скрипка А. С. К датировке некоторых типов сарматского оружия // Учен. зап. Ленингр.
пед. ин-та. 1977. Вып. 2. С. 60–77.
Статья в журнале:
Кириллов Д. А. Образ выборов в языковом сознании российской молодежи. Опыт сравнительного исследования на материале РАС и свободного ассоциативного эксперимента //
Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. Т. 6,
вып. 2. C. 17–24.
Автореферат:
Яньшин П. В. Психосемантический анализ категоризации цвета в структуре сознания
субъекта: Автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 2001. 42 с.
Рецензия:
Панин Л. Г. [Рецензия] // Сибирский филологический журнал. 2003. № 3–4. С. 245–247.
Рец. на кн.: Турбин Г. А., Шулежкова С. Г. Старославянский язык: Учеб. пособие. М.: Изд-во
Моск. гос. ун-та, 2002. 145 с.
Иллюстрации (рисунки, черно-белые и цветные фотографии) следует предоставлять в
оригинале. Размер изображения не должен превышать 190 × 270 мм. Рекомендуемый размер
фотографий 100 × 150 мм.
При подготовке иллюстративного материала просим учесть, что к электронным версиям
рисунков (только в форматах .gif, .jpg, .tif, .cdr) следует приложить их распечатки высокого
качества на белой бумаге. Просим Вас не изменять исходный электронный формат создаваемого Вами графического объекта. На обороте каждой иллюстрации необходимо написать
фамилию автора, усеченное название статьи, номер иллюстрации.
Допускается создание таблиц и диаграмм в WinWord и Ехсеl (обязательно приложить исходный файл в формате .хls), обязательно прилагать файлы используемых (нестандартных)
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шрифтов (.ttf), кегль шрифта в надписях не должен быть меньше 9. Максимальное поле изображения 190 × 270 мм.
Все вопросы, связанные с изменением и уточнением текста в ходе редакторской правки,
должны сниматься авторами в ходе переписки по электронной почте в строго определенные
для этого редколлегией сроки. Нарушение сроков ведет к отказу в опубликовании статьи.
Переписка традиционной почтой не осуществляется.
Требования к содержанию публикуемых материалов
В «Вестнике НГУ» публикуются материалы, содержащие предметно-сущностные сведения об исследуемых лингвистических явлениях, новые знания, добытые авторами в результате оригинальных авторских исследований с опорой на собранные автором эмпирические
материалы, выявленные закономерности и теоретические обобщения.
Допускаются также материалы, содержащие критический обзор ранее не известной или
малоизвестной российскому читателю научной лингвистической литературы.
Статьи иностранных авторов, выполненные на иностранных языках, публикуются по согласованию с автором в переводе на русский язык.
Недопустимо представление рукописей, скомпилированных из цитат и пересказов ранее
опубликованных научных работ.
Недопустимо вкрапление отдельных вырванных из контекста фраз и словосочетаний цитируемого научного источника в структуру предложений автора рукописи для «авторитетного подкрепления» или «завершения» его мысли.
Недопустимо представление в редакцию ранее опубликованных статей.
Редакция оставляет за собой право редактирования, сокращения (по согласованию с автором) и адаптации публикуемых материалов к рубрикам журнала.
Доставка материалов
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