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ФРАЗЕОЛОГИЯ XXI ВЕКА

"Пусть ... большая часть образованного общества в своих взглядах на науку не 
возвышается над уровнем животного: пусть она ищет в науке только выгоду и удоб
ства. Но найдется всегда определенное количество чудаков, ищущих в науке только 
знаний и расширение своего умственного кругозора. В их числе всегда будет также 
маленькая горсточка чудаков в квадрате, которые признают язык в качестве пред
мета, достойного исследования, а языкознание, таким образом, как науку, равно
правную с другими науками".

Прогнозирование лингвистической науки - дело трудное, но необходимое. Язы
кознание ХХ века еще не реализовало прогноз И.А. Бодуэна де Куртене, идущий к нам 
из Х1Х века. Завещанная им идея постоянного и постепенного "человечения" языка 
была представлена программой исследования первоначального и исторического че- 
ловечения, в которую лингвистом были включены такие вопросы, как прогресс в 
человечении внешней, звуковой стороны языка и "обширного царства значений, зак
репление всего, что относится к языку, в языковой сокровищнице души" ("языковом 
мышлении"); отражение культурного развития человека в языке, постоянное одухот
ворение языка.

На изломе тысячелетий, в преддверии ХХ! века предпринимаются попытки язы
коведов рассмотреть очертания лингвистики и ее разделов в третьем тысячелетии. 
Современное прогнозирование опирается на разнообразные методы. Свыше 100 при
емов прогнозирования зафиксировано к нашему времени, среди которых наиболее 
важными, на наш взгляд, являются вероятностный подход к исследованию ди
намики и диалектики объекта и предмета исследования, построение гипотез разви
тия, совершенствования языка в целом и отдельных его подсистем в частности, 
моделирование объекта исследования в синхронии и диахронии.

Цель нашей статьи - обозначить перспективы развития фразеологии как самосто
ятельной, бурно развивающейся отрасли языкознания на ближайшее столетие. Прежде 
всего, следует обозначить принципы исследования фразеологии в ХХ! веке; многоас- 
пектность и комплексность исследования объекта - формы и содержания фразеоло
гических единиц языка; диалектическое единство синхронно-диахронического подхо
да к исследованию функционирования и развитие фразеологической подсистемы язы
ка; плюрализм и строгость построения общих и частных концепций (актиэклектизм); 
строгость понятийного аппарата.

Начало ХХ! века ознаменовано построением антропоцентрической и антромор- 
фической фразеологии. К ХХ веку сложились такие важные для развития науки поня
тия, как антропогенез, антропологизм, антропометрия, антропоцентризм. Под влия
нием этих понятий складываются целые научные области: антропогенетика, антро
погеография, антрополингвистика. Антрополингвистика сосредоточилась на сис
темном изучении человеческого фактора в языке как системе и его отдельных подси
стемах. Все чаще лингвисты употребляют термины антропоцентричность и антропо- 
морфичность языка. Конечно, это еще не устоявшиеся, но необходимые термины, за 
ними будущее лингвистики. Их прежде всего необходимо дифференцировать. В при
менении к фразеологическому фонду языка и языку в целом в понятии антропоцент- 
ричность складывается несколько значений: 1) свойство, главный признак языка как 
системы, содержание которой формируется под воздействием человека, его потреб
ностей и возможностей; 2) признак языковых (грамматических, лексических и фразео
логических) значений, содержание которых формируется под воздействием человека, 
его потребностей и возможностей. Такое понимание термина позволяет говорить об 
антропоцентричности языка как системы, в центре которой находится человек, и об 
антропоцентричности всех языковых значений. Антропоморфичностью можно было
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бы назвать построение языковых форм фразеологизмов на базе названий человека и 
частей его тела. Таким образом, антропоцентричность является результатом проник
новения "человеческого фактора" в семантику, антропоморфичность же есть резуль
тат воздействия человеческого фактора на создание языковых форм.

Антропоморфичность не следует отождествлять с антропоморфизмом. После
дний представляет собой первоначальную форму мировоззрения человека, уподоб
ляющую предметы и явления неживой природы человеку. На смену наивному и рели
гиозному антропоморфизму приходит научное мировоззрение, но в языке остаются 
следы антропоморфизма разных эпох.

Проблема лингвистической интерпретации человека была поставлена В. Гумболь
дтом, который находил "всеобщее языкотворческое начало в человеке", И.А. Бодуэ
ном де Куртенэ, считавшим первоочередной задачей лингвистики изучение биологи
ческих, психологических и социальных оснований языка (что он обозначил термином 
"человечение языка").

Перспективы развития лингвистики ХХ! в. приведут к новому пониманию языко
вой структуры. В центре ее окажутся две параллельные, качественно самостоя
тельные, взаимодополняющие единицы - слово и фразеологизм. На фонетическом, 
словофразообразовательном и морфологическом уровне эти единицы "строятся", а 
на синтаксическом они обретают потенции функционирования.

Важную часть лингвистических исследований ХХ! в. составят штудии фразеоло
гической картины мира, которые будут идти параллельно с изучением картины мира.

Кардинальные изменения произойдут в ХХ! в. в технологии исследования слов и 
фразеологизмов. Прежде всего, эти технологии будут поставлены на компьютерную 
основу, причем компьютеризация проникнет в процессы сбора и интерпретации фра
зеологических фактов. Будут созданы компьютерные фразеологические картотеки и 
словари. Фразеология ХХ! в. обогатится как в теоретическом, так и в практическом 
отношении.

В ХХ! в. лингвистическая теория обогатится пониманием взаимодействия семан
тики и формы фразеологизмов в их коммуникативном функционировании. Законо
мерности взаимодействия этих трех аспектов фразеологических единиц языка со
ставят основу новой, функциональной фразеологии.

Лебединская В.А. 
2000 год.
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РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФРАЗЕОЛОГИИ»

Ратушная Е.Р., Курган

СТРУКТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-АНТРОПОНОМИНАНТОВ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Фразеологизмы-антропономинанты (ФАН) служат в современном русском языке 
одним из важнейших средств номинации лица. Они имеют категориальное значение 
предметности и составляют многочисленный разряд, объединяющий, по нашим дан
ным, около 900 единиц, например: белая ворона, рыцарь без страха и упрека. Много
численность данных фразеологизмов закономерно обусловливает их структурное и 
семантическое разнообразие. В настоящей статье выявляется специфика структур
ной организации данных единиц, описываются их синтаксические модели, характери
зуется компонентный состав ФАН.

Проблема структурной организации русских фразеологизмов рассматривалась в 
работах многих лингвистов, однако наиболее значительный вклад в ее решение вне
сли ученые Челябинской фразеологической школы. Результаты их многолетних ис
следований были систематизированы в коллективной монографии “Структурно-грам
матические свойства русских фразеологизмов” (Челябинск, 2002 г.). Остается акту
альным направлением дальнейшее, углубленное изучение структурной организован
ности фразеологизмов различных семантических разрядов и групп. Ведь, как извес
тно, в языке форма и содержание неразрывно связаны между собой.

Внешняя, формальная организованность фразеологизмов-антропономинантов 
проявляется в присущих им разнообразных синтаксических моделях.

Фразеологизмы, обозначающие лицо, имеют категориальное значение предметно
сти, которое оказывает существенное влияние на структурную организацию данных 
единиц. Как показало исследование, подавляющее большинство ФАН построено по 
модели субстантивного словосочетания, в котором роль грамматического центра 
выполняет субстантивный компонент, формирующий категориальную семантику 
фразеологизмов.

В состав таких фразеологизмов может входить от двух до шести компонентов, 
однако значительно преобладают двухкомпонентные единицы, что отражает общие 
особенности фразеологической номинации. Как было выявлено учеными, преоблада
ние двухкомпонентных моделей характерно как для фразеологии в целом, так и для 
предметных единиц.

Наиболее многочисленны фразеологизмы, построенные по модели двухкомпо
нентного словосочетания, в котором зависимый компонент присоединяется к глав
ному на основе согласования. В роли грамматически главного компонента выступа
ет чаще всего существительное. Согласуемый компонент может быть выражен раз
личными частями речи, в соответствии с чем можно выделить несколько разновид
ностей внутри данной модели.

1. “Прилагательное + существительное”. Преобладают ФЕ, в которых в роли ат
рибутивного компонента выступает прилагательное: золотое сердце, ветряная мель
ница, гадкий утенок, абсолютный ноль, мелкая сошка, буйная голова, свадебный 
генерал и другие. Компонентное наполнение данной модели чрезвычайно разнооб
разно. В роли грамматического центра могут выступать существительные, принад
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лежащие к самым различным лексико-семантическим группам: личные существи
тельные, соматизмы, артефакты, абстрактные существительные и др. Многие фра
зеологизмы данной модели формируются на основе свободного словосочетания. 
Например, генетическим прототипом фразеологизмов с компонентом-зоонимом (жел
торотый птенец, драная кошка, темная лошадка, дойная корова и подобных) часто 
является омонимичное словосочетание, обозначающее животное и его признак, свой
ство.

2. “Числительное + существительное”: первая скрипка, вторая скрипка, первый 
ученик, первая красавица.

3.“Местоимение + существительное” : ваше величество, ваша светлость, ваше 
сиятельство и другие. Инверсионный порядок расположения компонентов данной 
модели характерен только для фразеологических обращений с компонентом “мой”, 
“моя”, “мое” , “мои”: радость моя, сын мой, отец мой, дети мои и т.д. Интересно, что 
изменение порядка расположения компонентов во ФЕ с компонентом-термином род
ства неизбежно приводит к утрате фразеологического значения: ФЕ превращается в 
свободное словосочетание, обозначающее родственные отношения между людьми 
(мой сын, мой отец, мои дети т т.д.). Следовательно, в подобных случаях порядок 
расположения компонентов выполняет фразообразующую функцию.

Среди двухкомпонентных фразеологизмов достаточно представленную группу 
образуют ФЕ, построенные по модели с бывшей подчинительной связью управлени
ем: в роли грамматического центра выступает субстантивный компонент в форме 
Им.п., грамматически подчиненным является субстантивный компонент в форме 
Род. п. Данные ФАН характеризуются своеобразием своего компонентного состава: 
грамматически опорный субстантивный компонент всегда выражается личным су
ществительным: виновник дней, властитель дум, любимец публики, подруга жизни, 
искатель приключений и др. Представляют интерес фразеологизмы с опорным ком
понентом-термином родства, который реализует фразеологически связанное значе
ние: он номинирует лицо как носителя признака, названного грамматически зависи
мым компонентом. Это значение способно реализоваться только в данной синтакси
ческой конструкции, т.е. в сочетании с именем существительным в форме Род.п. При 
этом грамматически зависимый компонент выполняет конкретизирующую функцию, 
указывая на определенный признак обозначаемого лица (национальность, профес
сию и т.д.), например: сын Марса, сын Фемиды, отец семейства. Как справедливо 
отмечает В.Н.Телия, в подобных фразеологизмах “...признак связанности отобража
ет ограниченные сочетаемостные свойства семантически реализуемого слова, не 
касаясь семантики ключевого слова” (123, с. 58).

Фразеологизмы-антропономинанты также могут быть построены по модели трех
компонентного словосочетания с бывшей синтаксической связью управлением. В 
составе таких единиц имеются компоненты-существительные, прилагательные, пред
логи. Среди данной группы выделяется несколько разновидностей синтаксических 
моделей: “сущ. в форме Им.п. + согласуемый компонент + сущ. в форме Род.п.” (пат
риот своего живота, птица высокого полета, птица низкого полета, рыцарь пе
чального образа); “сущ. в Им.п. + предлог + сущ. форме Род.п.” (кость от кости, 
плоть от плоти, мальчик для битья, саврас без узды); “”сущ. + предлог + сущ. в 
форме Предл.п.” (кот в мешке, игрушка в руках, ангел во плоти, кость в горле), “сущ. 
+ предлог + сущ. в форме Тв.п.” (аршин с шапкой); “сущ. + предлог + сущ. в форме Дат. 
п.” (братья по оружию); “сущ. в форме Им.п. + сущ. в форме Род. п. + мест.” (ангел 
души моей) и некоторые другие. Таким образом, для трехкомпонентных ФЕ характер
но структурное разнообразие, однако представленность многих разновидностей весь
ма незначительна или даже единична.

Фразеологизмы-антропономинанты, построенные по модели многокомпонентно
го субстантивного словосочетания, очень малочисленны в современном русском
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языке: артист из погорелого театра, ворона в павлиньих перьях, мастер на все 
руки, рыцарь без страха и упрека и нек. др.

Наряду с синтаксической моделью словосочетания, ФАН могут иметь и другую 
структурную организацию. Так, выделяются немногочисленные фразеологизмы, по
строенные по модели однородных членов, соединенных сочинительным союзом И: 
плоть и кровь, гог и магог, все и вся, отцы и дети, Ромео и Джульетта и нек. др. 
Данная модель для фразеологизмов-антропономинантов мало характерна.

Кроме того, некоторые ФЕ имеют модель однородных членов, соединенных рядопо- 
ложной бессоюзной связью - “сущ. в форме Им. п. - сущ. в форме Им. п.” : рубаха- 
парень, пай-мальчик, ангел-хранитель, бой-девка, карась-идеалист и нек. др. Такие 
единицы, имеющие дефисное написание, находятся на границе между фразеологией и 
лексикологией. Сложности в квалификации таких ФЕ , отразившиеся и во фразеографии 
(непоследовательное их включение во фразеологические словари), обусловлены, оче
видно, их структурным сходством со сложными именами существительными типа 
плащ-палатка. По нашему мнению, такие единицы являются частью фразеологическо
го фонда русского языка, поскольку они обозначают сложное представление о челове
ке, имеют семантическую целостность, возникающую благодаря семантическим пре
образованиям компонентов, и утрачивают живые синтаксические отношения между 
компонентами, т.е. характеризуются основными фразеологическими свойствами.

Таким образом, в результате проведенного структурного анализа были выявлены 
особенности структурной организации одного из значительных семантических раз
рядов русской фразеологии - фразеологизмов, обозначающих лицо. Категориальная 
семантика данных единиц закономерно обусловила существенное преобладание фра
зеологизмов, построенных по модели субстантивного словосочетания. Данная мо
дель реализуется в основном в двухкомпонентных ФЕ; достаточно представлены 
(около 10% единиц) трехкомпонентные фразеологизмы. Для таких фразеологизмов 
характерно большое количество разновидностей (подмоделей), которые определяют 
структурное разнообразие исследуемых единиц. Многокомпонентные ФАН весьма 
малочисленны, что является отражением общей тенденции, существующей во фра
зеологическом фонде русского языка. Выявлена также синтаксическая модель одно
родных членов, соединенных рядоположной союзной или бессоюзной связью, кото
рая также представлена весьма ограниченно. В роли компонентов, активно структу
рирующих исследуемые фразеологизмы, выступают существительные, прилагатель
ные и предлоги; также выявляются компоненты-числительные и местоимения. Струк
турная модель ФЕ непосредственно связана с особенностями формирования фразе
ологической семантики.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ПОЭТИЧЕСКИЙ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМ

В современных научных исследованиях внимание многих ученых обращено к 
вопросам поэтической фразеологии (В.А. Лебединская, Е.А. Коршкова, Е.А. Алещен
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ко, Н.В. Кудрина, М.И. Лебединская, Н.А. Афанасьева, И.Ю. Третьякова, О.Н. Фомина, 
А.С. Хрусталев, М.А. Чиханова). Фразеологи по-разному называют единицы поэти
ческой фразеологии: поэтическая фразеология (А.Д. Григорьева), речевой фразеоло
гизм (Ю.А. Гвоздарев), авторские компликативы (С.Г. Гаврин), окказиональные фра
зеологические обороты (Л.И. Ройзензон), потенциальная фразеология (А.В. Кунин), 
перифрастические сочетания (Н.Н. Иванова), метафорические словосочетания (Л.Н. 
Рыньков) и другие. Не имеет однозначного содержания любой из этих терминов, в 
понятие «поэтический фразеологизм» включают различные речевые явления, поэто
му считаем своевременным вернуться к вопросу о специфических особенностях 
поэтических фразеологизмов в их соотношении с признаками общеязыковых фразе
ологических единиц.

В лингвистике до сих пор одним из актуальных и дискуссионных вопросов оста
ется определение сущности и категориальных признаков фразеологических единиц. 
Многие ученые считают, что именно комплекс признаков отграничивает фразеологиз
мы от других языковых и речевых единиц. Разные исследователи называют разное 
количество признаков и перечисляют их в разной последовательности. В большин
стве научных работ по фразеологии находят отражение такие важнейшие признаки 
общеязыковых фразеологизмов, как номинативность, идиоматичность, целостность 
значения, раздельнооформленность, коннотативность. Рассмотрим особенности их 
проявления в узуальных и поэтических фразеологических единицах:

1. Номинативность. Фразеологические единицы наряду со словами служат сред
ством обозначения предметов, признаков, свойств, процессов и т.д. Этот признак в 
полной мере относится и к поэтическим фразеологизмам, которые создаются по уже 
существующим способам объективации действительности как предметные (ворую 
щий ангел, горячая голова, черный ангел, ахейские мужи, слепой дождик, соль 
звезд, канцелярские книги, подводны й камень и под), процессуальные (вос 
стать из глубокой печали, клясть судьбу, заламывать руки, ворош ить солому, 
гладить шерсть, слагать вольные былины, пускать стрелы и т.п.), качественно
обстоятельственные (на заре, на миг, в изголовье , на стороне, на пороге , на 
свете, под месяцем, под звездны м небом, стопою легкою  и т.д.) и другие.

2. Идиоматичность. Узуальные фразеологизмы обладают идиоматичностью, по
скольку входящие в них компоненты полностью или частично преобразуются, утра
чивая при этом способность быть номинативной единицей. Идиоматичность пони
мают и как невыводимость целого из значений его компонентов (М.В. Панов, Д.Н. 
Шмелев), и как неразложимость значения устойчивых словосочетаний и воспроиз
водимость в речевой деятельности (Н.М. Шанский, В.П. Жуков).

Компоненты поэтического фразеологизма образуют значение, не являющееся сум
мой лексических значений слов, составляющих данную единицу. Например, значение 
поэтического фразеологизма теоретики чужой казны -  ‘мелкие служащие, советские 
чиновники' не выводится из суммы значений компонентов теоретики, чужой, казна. 
На наш взгляд, идиоматичность поэтического фразеологизма следует понимать как 
невыводимость его значения из значений его составляющих, способность выражать 
нечто большее, чем то, что содержится в отдельно взятых его компонентах.

3. Ц елостность значения. Для фразеологических единиц языка характерно 
приобретение единого смысла и несущественность синтаксических связей слов для 
значения целого, в них цельность значения господствует над синтаксической раз
дельностью. Компоненты фразеологизма в совокупности характеризуют отдельно 
взятые явления реальной действительности. Специфика поэтических фразеологиз
мов заключается в том, что языковая форма отражает вымышленный мир автора, в 
то же время, прежде чем описать предметы и процессы, происходящие в вообража
емом мире, поэт стремится дать представление о его координатах и сблизить с 
реальным миром.
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4. Раздельнооформленность. Этот признак является важнейшим формальным 
показателем фразеологичности единицы. Для построения внешней формы и узуаль
ных, и поэтических фразеологизмов необходимо наличие как минимум двух компо
нентов, семантически и часто грамматически связанных между собой. Одинаковы 
продуктивные синтаксические модели, структурные схемы, генетические синтакси
ческие конструкции общеязыковых и поэтических фразеологизмов.

5. Коннотативность. Данный признак характеризует оценочную, эмоциональ
ную, экспрессивную, интенсивную, образную, выразительную составляющую узу
альной и поэтической фразеологической единицы, ее способность создавать нагляд
но-чувственные, ассоциативно-образные представления о предметах и явлениях 
действительности, содержать их субъективную оценку, выражать национально-куль
турную информацию.

Рассмотренные признаки являются общими для большей части фразеологизмов 
как узуального, так и поэтического характера.

Многие исследователи фразеологии в качестве обязательных называют такие 
признаки, как воспроизводимость и устойчивость, но единства мнений по содержа
нию и сущности этих признаков не было в истории изучения фразеологии. А.И. Смир- 
ницкий, В.Л. Архангельский, А.В. Кунин и многие другие утверждают, что признак 
воспроизводимости не является специфическим для фразеологизмов, «воспроизво
дятся как готовые единицы» слова, словосочетания, предложения и др.

Признак устойчивости имеет относительный характер, осложняется явлениями 
варьирования (фонетического, морфемного, компонентного, количественного и др.) 
и парадигматическими потенциями изменяемых фразеологических единиц. Стабиль
ность употребления фразеологизмов может нарушаться: функционируя в речи, еди
ницы вступают в семантико-грамматическую связь с различными словами своего 
окружения.

До сих пор вопрос о воспроизводимости и устойчивости как облигаторных при
знаках фразеологических единиц является дискуссионным (см., напр., статьи А.М. 
Мелерович, В.М. Мокиенко 2005; Ю.Я. Бурмистровича в настоящем сборнике). Нео
днозначно нужно оценивать эти признаки и по отношению к поэтическим фразеоло
гизмам.

Любое поэтическое произведение характеризуется индивидуальным, творчес
ким использованием языковых средств, это обусловливает уникальное, единичное 
образование именно такого, а не другого сочетания различных элементов, поэтому 
воспр ои зво д и м о сть  в поэтическом тексте не может пониматься как повторяе
мость в разных речевых ситуациях. Как нам представляется, воспроизводимость 
поэтических фразеологизмов корректнее будет рассматиривать с герменевтичес
ких и когнитивно-коммуникативных позиций. Поэтические произведения создаются 
с целью воздействовать на чувства и мысли читателей, которые каждый раз вос
производят последовательность языковых единиц, составляющих стихотворение.

Специфическое наполнение признака устойчивости для поэтических фразеоло
гизмов обусловлено их происхождением, поскольку устойчивым, неизменным явля
ется созданный поэтом текст стихотворения, поэтому стабильными являются не 
только структурная модель, компонентный состав, но и фиксированность в одной 
грамматической форме (для изменяемых фразеологизмов). Фиксация текста сти
хотворения, единичность употребления фразеологизма делает невозможным какое- 
либо варьирование.

Следовательно, признаки воспроизводимости и устойчивости, неоднозначно по
нимаемые в отношении общеязыковых фразеологизмов, имеют специфическое со
держание и для поэтических.

Кроме рассмотренных признаков, схожих или в какой-то степени отличающихся 
от признаков общеязыковых фразеологических единиц, поэтические фразеологизмы
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обладают и набором особых, только им свойственных, специфических черт.
Во-первых, в отличие от общеязыковых фразеологизмов, существующих в наци

ональном языке, поэтические фразеологизмы -  речевое явление, имеющее в своей 
основе модели, свойства и функции узуальных фразеологических единиц. Появление 
поэтических фразеологизмов связано с поисками адекватных средств выражения 
для передачи глубоко личного, субъективного осмысления явлений окружающей дей
ствительности.

Во-вторых, ф ункциональная ограниченность поэтических фразеологизмов. В 
современных научных исследованиях наличествуют разные мнения относительно 
сферы функционирования поэтических фразеологизмов: некоторые исследователи 
находят подобные единицы в прозаических текстах (М.Я. Поляков, Е.И. Алещенко, 
Е.М. Черноусова и др.), в произведениях устного народного творчества (А.Т. Хролен- 
ко, Т.И. Гулянкова и др.). Большинство исследователей (А.Д. Григорьева, В.А. Лебе
динская, Н.Н. Иванова, Л.Н. Рыньков и мн. др.) связывают существование и функци
онирование поэтической фразеологии с поэзией, с поэтическим текстом, такой под
ход соответствует самому термину.

В-третьих, окказиональность поэтических фразеологизмов. Каждый поэт инди
видуален как в отборе фразеологических единиц, так и в приемах их использования. 
Яркой индивидуальностью отличается поэтическая речь классических русских по
этов А.С. Пушкина, С.А. Есенина, А.А. Блока, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, О.Э. 
Мандельштама и др. Неповторимы, выразительны, уникальны образы, созданные ими 
посредством лексических и фразеологических единиц.

Таким образом, по отношению к языковым единицам поэтические фразеологизмы 
имеют признаки, совпадающие с традиционно выделяемыми признаками общеязыко
вых фразеологизмов (номинативность, идиоматичность, целостность значения, раз- 
дельнооформленность, коннотативность); признаки, сближающие поэтические и узу
альные фразеологизмы, но имеющие разное содержание (воспроизводимость, ус
тойчивость); признаки, позволяющие выявить специфику поэтического фразеологиз
ма как речевого явления, ограниченного сферой поэтических текстов и имеющего 
ярко выраженный окказиональный характер.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНОНИМИКО
ВАРИАЦИОННЫ Х ОТНОШЕНИЙ ЛЕКСИЧЕСКИХ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕЛЯТИВНЫХ ЕД И Н И Ц

В лингвистической литературе имеется достаточно большое количество опреде
лений слов-синонимов. Так, Р.А.Будагов понимает под синонимией соотнесенность 
двух слов или сочетаний слов с одним понятием и одним денотатом, а также наличие 
у разнозвучащих слов общности в значениях. В.М.Григорян определяет синонимию 
через общ ность в значениях двух слов и общ ность денотата. В.А.Звегинцев,
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А.А.Уфимцева, С.Ульман рассматривают значение слов как нечто поддающееся раз
ложению на составные части или компоненты, что и позволяет сравнивать синони
мы друг с другом по числу общих и различных для них семантико-смысловых призна
ков. Синонимы определяются ими как слова, различающиеся по своему звуковому 
составу и содержащие в своих, сходных в целом, значениях те или иные различия. 
М.Ф.Палевская определяет синонимы как слова и эквивалентные им фразеологичес
кие обороты, которые при различном звучании называют одно и то же явление объек
тивной действительности и различаются оттенками основного, общего для каждого 
из них значения, или отнесенностью к различным речевым стилям, или этими двумя 
признаками одновременно. Ю.Д.Апресян наряду с семантико-смысловой общностью 
выделяет такие признаки синонимов, как частичная их взаимозаменяемость, упот
ребление в одной и той же синтаксической конструкции. Как видно из приведенных 
определений, большинство исследователей считает семантико-смысловое сходство 
слов необходимым, но недостаточным признаком синонимии, поэтому важно учиты
вать и другие признаки синонимии, такие как сочетаемость, взаимозаменяемость и 
стилистические характеристики.

В лингвистике последних десятилетий проблема синонимии рассматривается в 
неразрывной связи с семантической структурой слова. В работах Л.М.Васильева, 
А.А.Уфимцевой, РМ.Гайсиной, Э.В.Кузнецовой, Л.Е.Кругликовой и других исследова
ние синонимических связей лексических единиц в языке и речи ведется по всем объек
тивно выделяемым в них значениям, компонентам значения, смыслам. Однако дело 
осложняется тем, что среди исследователей нет пока единства в понимании сущнос
ти и структуры лексического значения. Мы, вслед за А.П.Евгеньевой, считаем лекси
ческими синонимами «... слова, обозначающие одно и то же понятие, тождественные 
или близкие по значению, которые определенным образом соотнесены в данное время 
в языке и служат детализации и различению тонких смысловых оттенков понятия или 
выражению экспрессивных, жанровых и иных различий» [Евгеньева 1970:3].

Вопрос о фразеологической синонимике в русской лингвистической науке стано
вится актуальным лишь во второй половине XX века. Большой вклад в разработку 
теории синонимии фразеологических единиц внесли Т.А.Бертагаев, В.Т.Бондаренко, 
Т.Г.Винокур, В.П.Жуков, В.И.Зимин; Е.А.Иванникова, Р.Н.Попов, М.И.Сидоренко, В.Н.Те- 
лия, А.И.Черная, Н.М.Шанский и другие.

В современном языке существуют различные подходы к определению фразеологи
ческих синонимов. Так, А.М.Чепасова под фразеологическими синонимами понимает 
« .д в а  (или больше) фразеологизма, обозначающих одно понятие, принадлежащих к 
одному классу, одной субкатегории и группе и отличающихся друг от друга семантичес
ки или стилистически» [Чепасова 1983:54]. Различные определения фразеологических 
синонимов мы встречаем также в работах В.П.Жукова, Н.М.Шанского, М.И.Сидоренко 
и других. Так, в «Словаре фразеологических синонимов русского языка» Жукова В.П., 
Сидоренко М.И., Шклярова В.Т. под фразеологическими синонимами понимаются «...фра
зеологизмы с близким значением, обозначающие одно и то же понятие, как правило, 
соотносительные с одной и той же частью речи, обладающие частично совпадающей 
или (реже) одинаковой лексико-фразеологической сочетаемостью, но отличающиеся 
друг от друга оттенками значения, стилистической окраской, а иногда и тем и другим 
одновременно» [Жуков и др.1987:4]. Нельзя, по нашему мнению, отождествлять сино
нимию лексем и синонимию фразеологизмов. Природа фразеологизма является более 
сложной в сравнении с природой слова, так как фразеологическая единица обладает 
сложной семантической и формальной структурой. Синонимия фразеологизмов -  это 
синонимия структурно-семантическая, поскольку фразеологизм по своей природе 
«сверхсловное» образование; весь фразеологизм обозначает одно сложное понятие.

Объективным показателем фразеологической синонимии является, в первую 
очередь, единство, тождество понятий, обозначаемых этими фразеологизмами, во
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вторую очередь -  их лексико-семантическая сочетаемость, так как именно в ней обна
руживаются семантические и стилистические различия синонимичных фразеологиз
мов. Внешним, синтаксическим показателем синонимичности фразеологизмов явля
ется их сочетаемость и вообще синтаксическое окружение. Лексико-семантическая 
сочетаемость фразеологизмов-синонимов должна быть близкой, частично совпадаю
щей, она не может быть абсолютно несовместимой у синонимичных единиц.

Под фразеологическими синонимами, на наш взгляд, следует считать два или бо
лее фразеологизма, обозначающих одно понятие, принадлежащих к одному семантико
грамматическому классу, одной субкатегории, группе, подгруппе и отличающихся друг 
от друга дифференциальными семами либо стилистическими характеристиками.

На наш взгляд, фразеологические синонимы представляют собой единство тож
дества и различия: тождество проявляется в том, что они обозначают одно понятие, 
а различие -  в способности уточнять, детализировать смысловые оттенки понятия и 
выражать стилистические различия.

В современной лингвистике исследования синонимии лексических и фразеологи
ческих единиц проводятся в основном в области знаменательных частей речи и 
соотносительных с ними семантико-грамматических классов фразеологизмов. Си
нонимические отношения служебных частей речи, в частности лексических и фра
зеологических предлогов, до сих пор остаются малоисследованными.

Синонимические связи релятивных единиц так же закономерны, как и такие же 
связи других частей речи и фразеологизмов. Единицы категориальной релятивной 
семантики тоже являются значимыми единицами языка, имеют собственное лекси
ческое или фразеологическое значения, находящиеся в органической связи со значе
нием имени, падеж которого оформляют. В основе способности релятивных единиц 
объединяться в синонимические ряды лежат те же закономерности, что и в основе 
способности других частей речи вступать в синонимические отношения.

Основой для синонимических связей является наличие у предлогов индивидуаль
ного лексического или фразеологического значения, довольно отчетливо проявляюще
гося в сочетании с именем в определенном падеже. Однако тот факт, что разные 
предлоги могут выражать одни и те же отношения, еще не может явиться основой для 
их синонимической связи, так как функционирование предлогов в условиях двусто
ронней синтаксической зависимости «требует» одинаковых семантико-синтаксичес- 
ких условий для «обнаружения» общности значений. Под одинаковыми семантико-син- 
таксическими условиями мы понимаем семантически однотипное окружение предло
гов, сочетание синонимичных предлогов с семантически однотипными словами.

Сочетаемость слева -  с управляющим словом и справа -  с управляемым словом 
должна полностью или частично совпадать по лексико-семантическим свойствам.

Синонимический ряд релятивных единиц может включать в свой состав только 
лексические предлоги, только фразеологические или может быть комбинированным. 
Например, лексические предлоги в/во№ (что) -  во 2-м значении, сквозь (что) -  в 1-м 
значении, через (что) -  во 2-м значении входят в одну синонимическую группу со 
значением “указания на пространство, среду, какое-либо устройство, через которое 
проникает, виднеется что-либо”: глядеть в (сквозь, через) окошко. Фразеологических 
предлогов с таким значением мы не обнаружили. Синонимический ряд со значением 
уступки включает в свой состав лексический производный и фразеологические пред
логи: вопреки (чему), несмотря на (что), невзирая на (что), вне зависимости от (чего), 
независимо от (чего). Синонимический ряд со значением указания на предположи
тельную цель действия включает в свой состав только фразеологические предлоги: 
на случай (чего), в расчете на (что), с расчетом на (что).

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что самыми продуктив
ными синонимическими рядами оказались те, которые состоят только из фразеоло
гических предлогов -  26 рядов (29,6 %), из лексических непроизводных и фразеологи
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ческих предлогов состоит 21 ряд (23,9 %), лексических производных и фразеологи
ческих -  16 рядов (18,1 %), лексических непроизводных, лексических производных и 
фразеологических -  16 рядов (18,1 %). Синонимических рядов, содержащих только 
лексические непроизводные предлоги, -  два ряда (2,3 %), только лексические произ
водные -  один (1,2 %), а также лексические непроизводные и лексические производ
ные предлоги -  шесть (6,8 %), оказались непродуктивными. Этот факт еще раз дока
зывает, насколько появление и функционирование фразеологических предлогов в 
русском языке обогащает его грамматическую систему и расширяет коммуникатив
ные возможности языка и речи. Синонимические ряды предлогов способны содер
жать от двух до 18 предлогов разных структурных типов. Самыми продуктивными 
оказались ряды, в состав которых входят три предлога -  19 рядов, четыре предлога
-  18 рядов, два предлога -  15 рядов. Другие синонимические ряды, содержащие от 5 
до 18 предлогов, оказались менее продуктивными.

Синонимические ряды предлогов могут содержать и единицы, являющиеся вари
антами по отношению друг к другу, либо тяготеющие к вариантным, т.е. занимающие 
как бы промежуточное положение между синонимами и вариантами. Поэтому такие 
ряды правильнее квалифицировать как синонимико-вариационные. Так, фразеологи
ческие и лексические предлоги с помощью (кого, чего), при помощи (кого, чего), при 
посредстве (кого, чего), через посредство (кого, чего), посредством (чего) образуют 
один синонимико-вариационный ряд, так как единицы с помощью (кого, чего) и при 
помощи (кого, чего) являются вариантами.

Синонимия предлогов более сложное явление по сравнению с синонимией еди
ниц, обозначающих понятия, так как исчерпать синтаксические отношения, выража
емые предлогами, практически невозможно, ведь в их семантической системе отра
жается общественное понимание самых разнообразных связей между предметами, 
признаками, состояниями и действиями. В кругу синтаксических отношений наблю
даются тонкие смысловые и стилистические оттенки, связанные с употреблением 
разных предлогов.
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финансируемого Правительством Челябинской области

Юнаковская А.А.,Омск

ГОРОДСКАЯ РАЗГОВОРНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 
(Н А  МАТЕРИАЛЕ Г. ОМСКА)

Фразеология живой разговорной речи до сих пор не является объектом специального 
изучения. Хотя попытки привлечь внимание к данной разделу при изучении городской 
разговорной речи уже существуют в научной литературе [1].

Изучение народно-разговорной речи г. Омска на основе собираемой в ОмГУ с 
1987 г. картотеки (более 130 тыс.ед.) и созданного на ее основе словаря языка города 
позволяет выделить корпус разговорной фразеологии.

14



Мегаполисное пространство состоит из ряда компонентов: общий городской жар
гон, литературная разговорная речь (ЛРР), городское просторечие (ГПр), молодежный 
жаргон (общий и вульгарный), различные профессиональные жаргоны (военный, музы
кальный, медицинский и т.п.), воровское арго и др.

Анализ собранного материала показал, что лексический фонд (в т.ч. и фразеоло
гический) отражает не весь мир, окружающий горожанина, а только его часть: пред
ставлен сам человек, его представление об окружающем пространстве, а также 
восприятие человека другими.

Фразеологический фонд современного города складывается на основе общерус
ского языка, это фразеологические единицы (ФЕ): а) общерусские (употребляемые в 
КЛЯ, ЛРР, ГПр, диалектах), б) диалектно-разговорные (имеющие ярко выраженный 
разговорный характер и функционирующие на границе ЛРР и ГПр), в) собственно 
просторечные (бытующие только в ГПр), г) диалектно-просторечные (диалектные 
единицы, используемые в ГПр и образующие полудиалект ), д) жаргонно-простореч
ные (являющими общими для ГПр, жаргонов, интержаргона), е) интержаргонные (ха
рактерные для ряда жаргонов единицы) и др. (Подробнее см. работы О.И. Блиновой, 
Т.Б. Банковой, А.А. Юнаковской и др. [2]).

При создании ФЕ, характеризующих человека и его действий, способностей, ис
пользуются слова, обозначающие отдельные части человека (Еле-еле душа в теле. 
О больном или худом человеке, Кожа да кости. О худом человеке, Стряпать языком 
пельмени. Иметь дефект речи, Брякать язы ком . Чесать язы ком . Зубы точить. 
Излишне много разговаривать, Надуть губы (губки). Обидеться, Драть глотку. Во 
все горло. Громко кричать, Гнуть (ломать) горб, спину, хребет. Много работать, 
Глядеть ртом. Зевать, Вешать лапшу на уши. Ездить по ушам. Мозги пудрить. 
Обманывать, Языком не вязать. Быть в состоянии алкогольного опьянения, Избо
леться сердцем. Измаяться сердцем. Переживать о ком-л. или чем-л., Глаза (шары) 
в разлет. Быть рассеянным, Развязать глаза и уши. Дать полную свободу своим 
желаниям и чувствам, Навострить уши. Собраться делать что-л., Мозолить глаза. 
Досаждать кому-л. своим присутствием, Без мыла в задницу влезть. Заискивать, 
Голова садовая. Мозги засохли. Мозги набекрень. Кто-л. плохо соображает, По
раскинуть мозгами. Подумать, Быть с головой. Голова (башка) варит, Шевелить 
мозгами. Хорошо соображать, Ни уха ни рыла. Ничего не знать, (Иметь) течь в 
голове. О плохой памяти. Во рту разуется и обуется кто-л. О хитром человеке, 
Губа не дура. О человеке, который любит самое лучшее, Бесстыжие глаза. О бессо
вестном человеке, Харя лица. Лицо (чаще всего у неприятного человека), (быть) В 
долгах по уши. Иметь долги и т.п.).

Сохраняются в речи жителей города ФЕ типа Видел (я) тебя в гробу в белых 
тапочках. О человеке, мнение которого не интересует говорящего, Молчи (помол
чи) в белую тряпочку. Призыв замолчать кому-л.(тапочки, тряпочка являлись обя
зательными элементами похоронного обряда у древних славян), Едят тебя мухи. 
Пожелание плохого кому-л. ( сохраняется «скрытое» представление о мухе как демо
не болезни и смерти) и т.п. При создании ФЕ в ряде случаев используются старые 
мифологические образы (Конь педальны й. Неприятный человек, Кони бросить. 
Умереть (конь -  атрибут высших языческих богов и одновременно хтоническое су
щество, связанное с культом плодородия, смертью, загробным миром) и т.п.), а также 
формируется новая зоо- и фитосимволика (Лошадь Пржевальского. Сильный, вы
носливый человек, Моль гардеробная. Старая дева, Ошпаренная ворона. Осто
рожный человек, Жаба контуженная. Человек со странностями, Тушить капусту. 
Обманывать кого-л., Быть с ромашками (в голове). Вести себя неадекватно и т.п.).

В речи жителей города можно выделить ряд единиц, отражающий «техническое» 
мышление (Зад шире трамвая. О полном человеке, Винтиков не хватает в голове. 
Гайка заслабила. Масла в голове не хватает. О плохо соображающем человеке,
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Ш устры й как электровеник. Делающий все быстро человек, Э м алированны е
вилы. Безвыходная ситуация, Получить мыло. Послать мыло. Послать или полу
чить письмо по электронной почте и т.п.). Чаще всего создается «парадоксальный» 
образ при характеристике человека или его действий.

В речи жителей города употребляются ФЕ, отражающие тот или иной историчес
кий период: а) досоветский (Кучум был хороший парень. Призыв к молчанию, по
корности (от имени хана периода освоения Среднего Прииртышья), (Поехать) в го 
род. О поездке в центр города (в XVIII здесь на территории крепости находились 
торговые ряды и прилегающие к ним улицы), Воровская слобода. Место рядом с 
крепостью, где находилась городская тюрьма и проживали преступники, Толкучный 
рынок. Рынок по продаже подержанных вещей, возникший в нач. XX в., У Ю ргенсо- 
на. Магазин, который находится на территории бывшей мыловаренной фабрики про
мышленника Юргенсона, разрушенной в 1975 г. и т.п.), б) советский (Путиловский 
внук. Сибзавод, созданный в 1918 г. рабочими Путиловского завода, Двадцать вто
рой. Кинотеатр им. 22 декабря 1918 г. (дата восстания большевиков и их гибели от 
рук колчаковцев), Туполевская шарашка (шарага). Авиаконструкторское бюро, ру
ководимое А.А. Туполевым в Омске в 1941-1945 гг., которое находилось под наблюде
нием спецслужб, До войны. После войны. События до и после войны 1941-1945 гг., 
Ленинская горка. Красная горка. Красный уголок. Место для митингов в центре 
города у памятника В.И. Ленину и т.п.), в) постсоветский ((Тогда) при коммунизме. 
Время до перестройки, (Сейчас) при капитализме. Восприятие происходящих изме
нений в жизни страны), Лох перестроечный. Человек, не отличающийся сообрази
тельностью, По дефолту (делать что-л.). Автоматически делать что-либо, Послать 
симку. Послать SMS-сообщение посредством сотового телефона и т.п.

Таким образом, городской фразеологический фонд имеет антропо-центрическое 
устройство. При этом в основе мировосприятия лежит наивный (изначальный) ант
ропоцентризм, основной мерой которого является человек, чаще всего он же высту
пает в качестве основания для сравнения. Городские реалии (дома, дороги, профес
сии, образ жизни и т.п.) представлены слабо. Исторические условия существования 
человека и их изменения отражены в качестве разновременных показателей (идео- 
логем).
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Багаутдинова Г.А.,Казань

КОМПОНЕНТ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ  МИРА  ЖИЗНЬ

Исследованию концепта «Жизнь» было посвящено немало работ, особенно в после
дние пять лет (Грабарова Э.В., 2002; Новикова Н.А., 2003; Байрамова Л.К., 2003 и др.).

Исследователь Грабарова Э.В. выделяет следующие параметры в структуре куль
турного концепта «Жизнь»: 1) подконтрольность / неподконтрольность жизни (Живы 
будем -  не помрем); 2) благо / зло (Лучше смерть, нежели зол живот); 3) предопре
деленность жизни; 4) идея движения (жизненный путь); 5) идея продолжительности 
/ конечности жизни, ее временной протяженности (жизнь -  вечность, смерть -  лишь 
миг); 6) цена, расплата за что-либо (заплатить головой); 7) способы (манера) жизни 
(жить на всю катушку). [1; 194—195]

Новикова Н.А. считает, что абстрактный концепт «Жизнь» приобретает в соста
ве ФЕ тропеические характеристики и может быть выражен с помощью метафори
ческих концептов: 1) жизнь -  интенсивная деятельность (давать жизни); 2) жизнь -  
проявление качеств (звезда первой величины); 3) жизнь -  участие (вносить свой 
вклад); 4) жизнь -  становление (вступать в силу); 5) жизнь -  полет (расправлять 
крылья); 6) жизнь -  путь (путеводная звезда); 7) жизнь -  достижение цели (гнуть 
свою линию); 8) жизнь -  нарушение норм (греть руки); 9) жизнь -  неравенство (сво
дить концы с концами); 10) жизнь -  иерархия (стоять во главе); 11) жизнь -  игра 
(входить в роль); 12) жизнь -река ( плыть по течению); 13) жизнь -  ноша (садиться 
на шею); 14) жизнь -  дом (закладывать основы); 15) жизнь -  крайний беспорядок 
(сумасшедший дом). [2; 43-44]

Ряд исследователей анализирует концепт «Жизнь» в единстве с концептом 
«Смерть». Так, Байрамова Л.К., указывая на имеющуюся в содержании русских по
словиц взаимосвязь жизни и смерти (Кто не родится, тот не умирает), отмечает и 
их дифференциацию, несовместимость (Смерть живота не любит. Живот смерть 
не любит), но в то же время в пословицах проводится идея: какой бы жизнь ни была, 
она лучше, чем смерть (Как жить ни тошно, а умирать тошней). [3; 7-10]

Мы обратились к концепту «Жизнь», нашедшему отражение как в русских, так и в 
английских фразеологизмах, и, сопоставляя разноязычные единицы, отметили в них 
сходства и различия. Как показал анализ русских и английских фразеологизмов, они 
раскрывают: рождение человека; саму жизнь; средства к существованию; периоды в 
жизни человека; образ жизни; жизненный опыт или неопытность; светлые и мрачные 
стороны жизни и др. Некоторые фразеологизмы являются эквивалентными; другие, 
отражая специфику истории, культуры разных народов, являются лакунарными. Ос
тановимся на некоторых из них.

Так, в группе «Рождение человека» эквивалентными являются русские и англий
ские фразеологизмы

-  со значением ‘родить': давать жизнь, дарить жизнь, производить на свет, 
разрешиться от бремени -  англ. bring into the world; со значением ‘родиться': появ
ляться на свет; увидеть свет -  англ. come into the world; draw one’s first breath;

-  со значением ‘родить внебрачного ребенка' / ‘родиться вне брака': прижить 
ребенка; принести в подоле -  англ. have (ёёё meet with) a misfortune (букв. иметь 
несчастье / встретиться с несчастьем; разг. эфв.); be born on the wrong side of the 
blanket ; by the left hand (букв. с левой рукой) -  рожденный в морганатическом браке; 
незаконнорожденный [этим. по обычаю, жених, вступая в морганатический брак,
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подавал невесте левую руку вместо правой]; the bar sinister -  1) черная полоса в 
гербе незаконнорожденного рыцаря (тж. the baton или bend sinister) [некоторые писа
тели XIX в., авторы исторических романов, ошибочно считали, что в средние века в 
гербе незаконнорожденных рыцарей была чёрная диагональная полоса]; 2) признак 
незаконнорожденности; клеймо неполноценности;

-  со значением ‘родиться в бедной семье': выйти из низов; кухаркины дети ("на
звание детей малоимущих классов) -  англ. be born on the wrong side of the tracks 
(амер. tracks -  железнодорожное полотно, на окраине некоторых американских го
родков, за которым находятся городские трущобы).

Со значением ‘родиться в богатой семье' есть фразеологизм только в английском 
языке: be born in (или to) purple (тж. be born in или to the purple, cradled in или in the 
purple) -  1) родиться в пурпуре, родиться в королевской семье; 2) родиться в знатной 
семье, в роскоши. Он, следовательно, и является лакунарным фразеологизмом по 
отношению к фразеологии русского языка.

В русском языке нет также и фразеологизма со значением ‘роженица', тогда как в 
английском языке он имеется, хотя и устаревший: in the straw -  рожающая, разреша
ющаяся от бремени [выражение произошло от старого обычая класть солому перед 
домом, в котором находилась роженица, чтобы уменьшить уличный шум].

В целом, сравнение русских и английских фразеологизмов этой группы показало, 
что английские фразеологизмы, будучи больше связаны с историей, этимологически 
богаче.

Сравнение фразеологизмов русского и английского языков в группе «Средства к 
существованию» показывает, что в русском и в английском языках используется 
библейское выражение хлеб насущный -  необходимые средства для жизни, суще
ствования [этим. из молитвы в Евангелии: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь” 
(хлеб, нужный для существования, дай нам на сей день), Матф., 6; 11] -  англ. daily 
bread [этим. библ. Matthew VI, II ] ; the staff of life (букв. посох жизни) [этим. библ. 
Leviticus XXVI, 26, Psalms, CV, 16]. В английском языке, помимо этих библейских фра
зеологизмов, имеются еще два фразеологизма о средствах существования: bread 
and butter (или cheese) (букв. хлеб и масло или сыр), a (или smb’s) meal ticket (букв. 
амер. жарг. карточка для принятия пищи.

Интерес представляют русские и английские фразеологизмы группы «Образ жиз
ни». Здесь мы видим большие расхождения, хотя образ жизни русского человека и 
американца, англичанина в определенной степени совпадает. Так, и русские, и англи
чане обращают внимание на то, что Не хлебом единым жив человек -  англ. man shall 
not live by bread alone [этим. библ. Mattew IV, 4], что некоторые люди живут бездухов
ной растительной жизнью -  англ. become a mere vegetable , что помимо личной 
жизни есть общественная жизнь -  social life (англ.) и в ней проявляется позиция 
гражданина, не равнодушного к происходящему в обществе: активная жизненная 
позиция.

Среди русских и английских фразеологизмов группы «Образ жизни» эквивалент
ны нижеследующие фразеологизмы со значениями:

-  вести безнравственный, распутный образ жизни: афинские вечера /  ночи книжн- 
.неодобр.- об оргиях светских людей [этим. религ. культы Деметры и Диониса в Древ
ней Греции] ; прожигать жизнь -  бесцельно и бесполезно проводить время в шумных 
удовольствиях, губительных для здоровья и материального существования; пускать
ся во все тяжкие /нелегкие -  безудержно предаваться чему-л. предосудительному, 
обычно пьянству и разгулу -  англ. be (go или live) on the loose -  кутить, вести безнрав
ственный, распутный образ жизни; be (или go) on the racket -  вести беспутную жизнь, 
прожигать жизнь, кутить; be (или go) on the tiles, разг. -  кутить, гулять, вести разгуль
ную жизнь; burn the candle at both ends (букв. жечь свечу с обоих концов) -  прожигать 
жизнь, безрассудно растрачивать силы, здоровье [этим. фр.];
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-  вести бесполезное существование: даром хлеб есть -  жить напрасно, не при
нося никакой пользы; небо коптить -  жить бесцельно, без пользы для других; не 
делать ничего полезного -  англ. cumber the ground -  вести бесполезное существова
ние [этим. библ. Luke, Х, 7];

-  жить за чужой счет: есть чужой хлеб -  англ. eat smb’s bread ( букв. есть чей- 
нибудь хлеб);

-  возвращаться к своей обычной жизни: входить в русло; входить /попадать в 
колею -  возвращаться к привычному образу жизни; приходить в обычное состояние 
-  англ. get back into circulation -  вернуться к своей обычной жизни, вернуться на 
свою стезю;

-  жить, не думая о будущем: жить одним днем -  англ. live from hand to mouth (букв. 
жить из /от руки ко рту, то есть: что заработал, сразу и проел);

-  отставать от жизни: обрастать (зарастать) мхом -  отставая от жизни, опус
каться -  англ. stick in the mud -  отстать от жизни, от века;

-  становиться самостоятельным в жизни: выходить (выбиваться) на дорогу -  
находить свое место в жизни, становиться самостоятельным -  англ. live one's own 
life -  самостоятельно строить свою жизнь;

-  быть оторванным от жизни, уходя в мечты от прозы жизни: башня из слоновой 
кости -  англ. an ivory tower [этим. фр. une tour d ’ivoire; выражение создано француз
ским поэтом и критиком Ш.О.Сент-Бёвом и является переосмыслением библеизма ].

Фразеологизмы русского языка раскрывают и другие стороны жизни русского че
ловека, на которые в английском языке на уровне фразеологии не обращается внима
ние. Например, некоторые фразеологизмы отражают беззаботную жизнь (жить как 
птица небесная; жить на всем готовом; в свое удовольствие), спокойную жизнь без 
хлопот и под надежной защитой, покровительством кого-либо (как за каменной сте
ной; как у  Христа за пазухой), беспечную радость от жизни (срывать цветы удоволь
ствия), отсутствие бережного отношения к жизни ((разменивать на мелочи /  ме
лочь).

В то же время в русских фразеологизмах фиксируется и безрадостная, беспрос
ветная, однообразная жизнь (маячить жизнь) или, например, жизненный путь, со
пряженный с мучениями, страданиями, обычно за справедливое, правое дело (путь 
на Голгофу [этим. Голгофа -  холм в окрестностях Иерусалима, где по евангельскому 
мифу, был распят на кресте Иисус Христос]), а также жизнь без ясного направления 
и определенной цели (без руля и без ветрил).

Принцип и образ жизни трусливого и нерешительного человека выражается уни
кальным русским фразеологизмом как бы чего не вышло, этимологически восходя
щего к рассказу А.П.Чехова «Человек в футляре», герой которого, учитель древних 
языков Беликов, отгородился от реальной жизни и живет в страхе: как бы чего не 
вышло.

Уникальным является и фразеологизм, нацеливающий человека на такой образ 
жизни, в котором главную роль играет подражание образу жизни идеального челове
ка: делать жизнь (с кого). Этот фразеологизм высокого, книжного стиля и является 
неофразеологизмом В.В.Маяковского, впервые прозвучавшим в его поэме «Хорошо!» 
Такого же высокого пафосного стиля является и уникальный афоризм В жизни всегда 
есть место подвигам!, созданный М.Горьким.

Образ жизни энергичного человека подчеркивается фразеологизмами брать с 
бою, бить ключом, гармонирующими с предыдущими уникальными фразеологизмами.

Ряд английских фразеологизмов, указывающих на определенный образ жизни ан
гличан и американцев, не имеет аналогов в русском языке. Это, например, американ
ский устаревший фразеологизм draw a straight furrow (букв. тащить по прямой бороз
де), означающий ‘иметь в жизни твердые моральные принципы, устои'; или, напри
мер, go Fantee (или fantee) -  поселиться с туземцами и перенять их обычаи и образ
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жизни [ fantee -  африканское негритянское племя фанти]; а также разговорный фра
зеологизм it  is no honeymoon (букв. это не медовый месяц) -  малоприятное времяп
репровождение; нелегкая, полная трудностей, беспокойная жизнь.

Приведенные примеры русских и английских фразеологизмов показывают, что 
«культуры и отдельные индивидуумы могут быть охарактеризованы по системе цен
ностных приоритетов, что язык и коммуникативная деятельность выступают важ
ной формой репрезентации ценностей и открывают доступ к ценностно-нормативной 
системе социума».[4:8]
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ 
СРАВНЕНИЯ, В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

В.М.ШУКШИНА

Фразеологизмы, образованные на основе сравнения, были объектом научных 
исследований [1; 2;3]. Задача данной работы -  выявить своеобразие названных фра
зеологизмов в произведениях В.М.Шукшина: структурные, семантические и функци
ональные признаки.

Сравнение как логическая операция -  это «сопоставление объектов с целью вы
явления черт сходства или различия между ними (или того и другого вместе)» [4]. 
Сравнение как «стилистический приём, основанный на образной трансформации грам
матически оформленного сопоставления»[5], оформляется сравнительными оборо
тами с союзами /.../, сравнительной степенью прилагательного и наречия, присоеди
нительными конструкциями со сравнительным союзом, в фольклоре - отрицатель
ным сравнением [5].

Фразеологизмы, семантика которых формируется на основе сравнения, восхо
дят к различным структурным моделям: 1). Фразеологизмы, имеющие структуру со
четания слов с постоянным компонентом - сравнительным союзом как, точно, слов
но, будто, как будто; 2). Фразеологизмы, имеющие структуру словосочетания с ука
занными союзными компонентами; 3). Фразеологизмы, имеющие структуру прида
точной части, присоединяемой к главной части теми же союзами; 4). Фразеологизмы 
различных структурных моделей без союзных компонентов (дубина ст оеросовая, 
крю чок конт орский, овечий хвост , пень груст ный, пень пнём, вилят ь хво с 
том, поднят ь хвост  и др.). Материалом описания в нашей работе послужили фра
зеологизмы первых трёх групп, имеющие в своём составе как постоянный компонент 
союз: как в 200 единицах, точно -  в 7 единицах, по одной единице имеют союзы 
будто, словно и иноязычный союз а - ля -  компонент одной единицы а-ля гроб на
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ножках  “громоздкая, неудобная' (мебель).
В данных фразеологизмах насчитывается от 2 до 6 компонентов.
1). Двухкомпонентные единицы со структурой сочетания «союз + существитель

ное» составляют абсолютное большинство: как барин  “свободно, вольно”, как боч
ку  ‘очень, сильно', как брат ьев  ‘приветливо, дружелюбно', как бурелом  “(кто-л.) 
невесел”, как И исусик  “трогательно, жалостно” , как налим  “быстро, ловко” и др. 
Реже встречается структура «союз + глагол»: т очно прирос  “(кто-л.) неподвижен”.

2). Трёхкомпонентные единицы имеют структуру придаточной сравнительной ча
сти сложного предложения: как блины  пекут  “очень быстро”, как в бреду  “тороп
ливо, неразборчиво”, как в зеркале “ясно, чётко”, как ветром сдуло  “(кого-л.) нет” , 
как и гл у  съел  “ (кто-л.) молчалив, замкнут; напуган” , как кут ят  сит ом  “легко” 
(поймать, настичь), т очно ку б и ки  скл а д ы ва л  “легко, умело, мастерски” , как  
Мамай прош ёл1 ‘(что-л.) пусто', как Мамай прош ёл2 “(где-л.) пусто” и др. Меньшая 
часть трёхкомпонентных единиц имеют структуру словосочетания: как кобель м о
л од ой  “легко, энергично” , как коза брянская  “угрюмо, недоброжелательно” , как  
лоскут ное одеяло  ‘(кто-л.) заносчив, хвастлив’, как назёму наелся  ‘(кому-л.) не
приятно, противно', как сосунки слепые  “неумело”.

3). Четырёхкомпонентные единицы имеют преимущественно структуру прида
точной части: как век не бы ло  “(о ком-л.) неизвестно” , как в грудь т олканули  
“неожиданно”, как по песку шёл “(что-л.) бессмысленно, бесполезно” , точно сры 
вался с места “(кто-л.) резко изменяющий поведение” и др. Структура словосочета
ния отмечена у меньшего количества единиц: как бельмо на глазу  ‘настойчиво, 
упрямо', как кот  на солныш ке  “разнеженно, привольно” , как рак на мели  “неудоб
но, напряжённо” , как сорока на колу  “(кто-л.) суетлив, болтлив” , как удав на пери
не “угрожающе, враждебно” и др.

5). Пятикомпонентные единицы восходят к придаточным сравнительным частям 
сложного предложения: как бес в спину т олкал  ‘(кто-л.) нетерпелив, беспокоен', 
как кт о на ухо  ш епнул  (что-л.) “неожиданно стало известно” , как по горнице  
босиком прош ли  “(кому-л.) хорошо, легко, приятно” и др.

6). В нашем материале отмечена одна единица из 6 компонентов -  будт о пере
лет ел с горы  на гору  ‘непонятно как, очень легко' (в тексте эта единица стоит в 
синонимическом ряду с фразеологизмом как во сне).

Фразеологизмы описываемой группы относятся к классам качественно-обстоя
тельственной и призначной семантики.

Отметим некоторые из признаков фразеологизмов, имеющих структуру сравни
тельного оборота как части простого предложения:

1. Именной компонент - существительное. прилагательное, причастие -  в соста
ве фразеологизма фиксирован в форме именительного падежа: как барин, как бо
ров, как бык, как конь, как собака , (сноп) как влит ой  “точен по размерам чего- 
л.” , (пальто) как влит ое  “удобное, точно по размеру” , как ош паренны й  “очень 
быстро” и др.

2. Семантика фразеологизма, соотносительного со сравнительным оборотом, 
формируется в тесной взаимосвязи с семантикой определённого глагола-предиката 
или прилагательными в роли именной части сказуемого. У большинства подобных 
фразеологизмов в современном русском языке остаётся ограниченная лексико-се
мантическая сочетаемость с глаголами как признак сравнительно недавнего фразо- 
образования: как маш ина  “безостановочно, напряжённо” - работать, трудиться, 
вкалывать ; как банны й лист  “навязчиво, надоедливо” - прилипнуть ; как бы к  
“очень” -  здоровый, сильный; как огурчик  “(кто-л.) трезв” -  сидеть; как ошпарен
ный “очень быстро” -  отпрыгнуть, побежать и т.д. Расширение сочетаемости за 
счёт глаголов или прилагательных других семантических групп свидетельствует о 
формировании фразеологического значения и нового понятия у языковой единицы.
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Этот процесс наиболее характерен для качественно-обстоятельственных фразео
логизмов с субкатегориальным значением степени действия: как собака1 “очень” -  
сочетаемость с глаголами состояния, передвижения, речевого действия: устать, 
проголодаться, набегаться, кричать, ругаться; злой, сердитый и др. Фразеологиз
мы этой субкатегории активно пополняют класс призначной семантики: как собака2 
‘(кто-л.) очень зол, свиреп'; как м ухи1 (с эллипсисом компонентов узуальной единицы 
как мухи на мёд), как мухи2 ‘(кто-л.) назойлив, надоедлив'.

Отметим некоторые из признаков фразеологизмов, восходящих к придаточной 
части сложного предложения:

1. Именной компонент фиксирован в форме косвенного падежа. Наиболее актив
на в формировании фразеологического значения форма винительного падежа имени: 
как баранов ‘легко‘(перебить), как брат ьев  ‘приветливо, дружелюбно' (встре
тить), как ж ивого  ‘ясно, чётко' (видеть), как м иленького  (м иленьких) ‘очень 
просто, легко' (выпроводить, прогнать), как собак нерезаных  ‘очень' (много), как 
собаку  ’безжалостно' (выгнать), как в бочку  ‘очень громко' (громыхнуть «крик
нуть») и др. Менее частотны другие падежные формы имени: как от м ух  ‘долго, 
настойчиво' (отбиваться), как другу  ‘просто, искренне' (сказать), как к  тёще на 
блины  ‘весело, радостно' (ехать), как у  бы ка  ‘очень' (крепкий), как в зеркале  
‘ясно. чётко' (видеть), как во сне ‘бессознательно, неосознанно' (сделать) и др.

2. Формирование фразеологического значения названных единиц связано со зна
чением того слова в главной части сложного предложения, от которого они зависели. 
Если в придаточной сравнительной части было то же слово в составе (наречие, 
предикат -  глагол или категория состояния), то оно эллиптировалось, и вся единица 
приобретала значение образа или степени действия, соотносительного с эллиптиро
ванным словом: ехать радостно, как к  тёще на блины  ‘радостно'; быть точным, 
как в аптеке “очень точно” (быть, сделать); много (кого-л.) как собак нерезаных 
‘очень' (много). У подобных фразеологизмов сохраняется ограниченная или единич
ная лексико-семантическая сочетаемость.

3. Если в составе придаточной сравнительной части сохраняется глагол -  преди
кат, то фразеологическое значение образа или степени действия формируется само
стоятельно, на основе целостной семантики всей придаточной части: как го р у  с 
плеч свалил  ‘(кому-л.) очень легко, свободно'; как ветром сдуло  ‘(кого-л.) нет'.

4. Все описываемые фразеологизмы формировались в устной речи, одним из 
законов которой является эллиптирование одинаковых, повторяющихся языковых 
(речевых) единиц.

Вопрос об отнесении к фразеологии некоторых из единиц, описываемых в данной 
работе, относится к дискуссионным. Мы считаем правомерным относить их к фразе
ологическому составу на основании тех признаков, которые выявлены у фразеоло
гических единиц: номинативная функция, как и у лексической единицы; целостность 
значения, идентифицируемая одной лексической единицей; фиксированность компо
нентного состава; модальные семы в составе фразеологического значения; выпол
нение всем составом фразеологизма одной синтаксической функции -  функции об
стоятельства (образа действия или степени у качественно-обстоятельственных 
фразеологизмов) или именной части сказуемого двусоставного предложения (у при- 
значных фразеологизмов).

Квалификация некоторых их описываемых единиц как «авторских», «окказио
нальных» из-за нечастотности, единичности их употребления тем не менее не выво
дит их из фразеологического состава русского языка. Данные единицы выполняют, 
кроме номинативной функции, также важнейшую характеризующую функцию в худо
жественных текстах В.М.Шукшина: все эти единицы оправданны ситуативно, харак
теризуя и говорящего, и объект его характеристики, преимущественно -  лицо. Напри
мер: как удав на перине (лежит) -  описание мужем его встречи с изменившей ему
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женой; как бес в спину  т олкал  ‘(кто-л.) нетерпелив, беспокоен' -  о потребности 
проучить зазнавшегося человека, важную особу; как лоскут ное одеяло  ‘(кто-л.) 
заносчив, хвастлив' («У нас же отпуск большой, мы же -  льготники. -  И опять гор
дость, высокомерие. Живого места нет на человеке -  весь как лоскут ное одеяло, 
и каждый лоскут  -  кричит и хвалится. -  На особом положении». Рассказ «Свояк 
Сергей Сергеевич»); как по песку шёл ‘(что-л.) бессмысленно, бесполезно' («У Ива
на потому и не вышло /восстание подавлено -  А.С./, что не поднялись все. Как по  
песку шёл: шёл, шёл, а следов нет». Роман «Я пришёл дать вам волю»).
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НОМ ИНАЦИИ ПРЕСТУПНИКОВ КАК ФРАГМЕНТ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ  МИРА (Н А  МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛ ИЙСКИ Х И РУССКИХ ЕД И Н И Ц )

В любом обществе, помимо существования людей, обеспечивающих закон и по
рядок, выделяется социальный слой нарушителей -  преступников. Данная группа, 
как свидетельствует материал, неизбежна для любого общественного строя.

Анализ единиц, номинирующих человека-преступника, позволил выделить не
сколько групп, составляющих преступный мир.

1. Воры  (30 русских/17 английских) -  похититель, мухамет, крадун, злыга; the 
flash gentry, thief, burglar, robber, St.Nicholas' clerk.

2. Разбойники, грабители (16/19) -  лихие люди, шыш, подорожник, армак, гайда
мака; bloodsucker, hold-up man, reaver, Jack Shepard, road agent.

3. Убийцы (5/16) -  душегуб, убивец, головорез, душегубец; a spiller of blood, butcher, 
murderer, cutthroat.

В предлагаемой классификации будут подробно рассмотрены указанные группы и 
выделены характерные для них семантические признаки.

В подгруппе «Воры» нами была выделена и проанализирована группа единиц с 
указанным компонентом, номинирующая специализацию воров. В русском языке, как 
показало исследование, к таким единицам относятся: тягун -  карманник; стриж -  
карманный вор; амбарник -  бран. вор-хлебокрад, подламывающий амбары; волочила
-  вор, карманный тяглец; волокрад -  промышляющий воровством скота; кулемник -  
вор, кто обирает чужие кулемки (кулемка -  ловушка на мелких зверьков).

Как видно из приведенного списка, в русских единицах большое место уделено 
карманникам: им свойственны быстрота и ловкость -  «стриж». Также в рамках струк
туры обозначенных единиц можно выделить предмет преступления -  кошель (кошель- 
ник) и сам процесс -  тянуть (тягун), волочить (волочила).
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В английском языке, как наглядно демонстрируют приведенные ниже примеры, 
также можно отметить специализацию воров. К таким единицам относятся: knight of 
the knife -  вор, срезающий кошельки с пояса; church-robber-  церковный вор; cracksman
-  вор-взломщик; light-fingered gentry -  шутл. карманник; porch climber -  вор, проника
ющий в дом через веранду; gonoph -  сл. карманник; hustler -  разг. карманник, ловко 
орудующий в толпе; dancing master -  взломщик, который проникает в дом через 
крышу; wire -  сл. ловкий карманник; pickpocket -  вор-карманник.

Рассмотренные примеры позволяют утверждать, что в английских единицах ука
занного типа особо выделяется номинация воров-карманников. Их «профессиона
лизм» выражен «ловкими руками» -  light fingers, «умением ловко орудовать в толпе»
-  to hustle -  толкать, теснить; «быть ловким как струна» -  wire. Особо следует отме
тить воров-взломщ иков. В данной мини-группе компонентом porch (веранда) пока
зано, как было совершено преступление.

Необходимо отметить наличие «национальной» специализации в рассматривае
мой подгруппе. Так, в русском языке несколько единиц (амбарник, волокрад, кулем- 
ник) указывают на сельский уклад жизни русских крестьян.

Таким образом, в заключение анализа единиц с семантикой «Воры» нами было 
установлено, что выделение специализации воров в русской и английской языковых 
картинах мира свидетельствует о типичности и универсальности данного явления.

Как свидетельствуют наши наблюдения, в русском языке можно обозначить сле
дующие номинации грабителей: подорожник -  устар. разбойник, грабитель на боль
шой дороге; драч -  грабитель, взяточник; жерц -  взяточник, грабитель.

Номинанты драч и жерц, на наш взгляд, требуют особого внимания. В данном 
случае значение грабитель употребляется для характеристики человека, который 
обирает, притесняет других, используя свою власть. Стоит отметить, что коннота
ция взяточник, притеснитель характерна только для русских единиц.

В ходе анализа номинаций грабителей было установлено, что в английском языке 
в состав этой подгруппы входят ночны е и уличны е грабители (mugger -  разг. 
уличный грабитель; bully -  уличный грабитель; night robber -  ночной грабитель) и 
взломщ ики (safeblower -  взломщик сейфов взрывчаткой; safebreaker -  взломщик 
сейфов; safecracker -  взломщик сейфов).

Объектом для взломщиков, как свидетельствует языковой материал, служит 
сейф (safe), который «взрывают, ломают, раскалывают» (в данном случае характер
ной структурой является сочетание «существительное [объект] + глагол [само дей
ствие] + er [обозначает агенса, выполняющего это действие]») -  to blow, to break, to 
crack (safebreaker, safeblower, safecracker).

В семантике единиц, номинирующих ночных и уличных грабителей, выделяются 
компоненты bully -  «задиристый, хулиганский», mug -  «схватить сзади за горло» и 
night «ночь». В данной мини-подгруппе можно определить «характер» грабителя, его 
приемы и время совершения преступления.

Таким образом, анализ единиц рассматриваемой группы позволил выявить сле
дующие дополнительные семы: «место преступления», «инструмент», характерные 
для русского менталитета; «объект», «приемы грабителя» и «время совершения пре
ступления», свойственные англичанам.

Особо следует отметить коннотации, определяющие «личность» преступника: 
как демонстрируют проанализированные примеры, для русской языковой личности -  
это притеснитель, взяточник. В данном случае происходит метафоризация значения 
понятия и для русского сознания преступление и сама личность преступника ассоци
ируются с нарушением морально-нравственных норм, осуждаемых социумом.

В процессе исследования номинаций преступников в подгруппе «Убийцы» были 
выделены следующие единицы: душегуб -  простореч. убийца; убивец -  простореч. 
убийца; душегубец -  простореч. убийца; головорез -  разг. неодобрит. убийца; a spiller
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of blood -  убийца; butcher -  безжалостный убийца; gunman -  разг. убийца; cutthroat -  
убийца; a man o f blood -  этим. библ. человек, проливший чью-то кровь; murderer -  
убийца; triggerman -  убийца; jackal -  сл. наемный убийца.

Рассмотренные примеры позволяют утверждать, что особенностями семантики 
данных единиц является наличие следующих компонентов, называющих:

-  орудие преступления: gun -  оружие (gunman); trigger -  курок (triggerman) -  в 
английском языке;

-  объект преступления: throat -  горло (cutthroat); голова (головорез);
-  действие: murder -  убивать жестоко (murderer); thug -  убивать, душить (thug); 

убивать (убивец);
-  результат: blood -  кровь (a man of blood, a spiller of blood).
Следует отметить наличие семы душа (душегуб, душегубец), характерной только 

для русского языка.
Существование данного компонента не является случайным, наоборот, оно под

тверждает мысль о взаимосвязи внутреннего и внешнего мира русского человека, 
нерушимости морально-нравственных устоев общественной жизни.

Совершить преступление -  загубить душу -  это не просто физическое действие, 
а нарушение гармонии, которое ведет к моральному уничтожению преступника, и 
именно этот момент важен для понимания сущности русской языковой личности.

Итак, в рамках данной части были рассмотрены единицы, номинирующие челове- 
ка-преступника и выделены следующие группы: воры; разбойники, грабители; убийцы.

Семантическая классификация каждой из указанных подгрупп позволила рассмот
реть универсальные и специфичные черты, характерные для преступников обеих 
стран.

Анализ единиц данного семантического поля привел к выделению следующих ком
понентов: «место преступления», «инструмент», «объект», «приемы», «время пре
ступления», «действие», «результат», «личность преступника», что позволяет вос
становить общую картину совершения любого преступления.

Рассмотрение особенностей языковой личности стало возможным путем опре
деления дополнительных приращенных значений: как иллюстрирует изучаемый ма
териал, для русского человека преступник -  это грабитель, взяточник, лицо, наруша
ющее морально-нравственные нормы поведения.

Результаты исследования демонстрируют, что англичане воспринимают преступ
ников как людей, нарушающих закон и общественные нормы.

Мелерович А.М., Мокиенко В.М., Кострома, Санкт-Петербург

O СООТНОШЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЕМАНТИКИ С СЕМАНТИКОЙ СИНТАКСИЧЕСКИХ  

КОНСТРУКЦИЙ

Зависимость семантики ФЕ от их лексико-синтаксической структуры давно уже 
обстоятельно исследована фразеологами (Ройзензон 1973, Райхштейн 1972, 1980; 
Чепасова 1983; Хуснутдинов 1993, Диброва 1979, Проблемы фразеологической се
мантики 1996, Золотых 2000, Алефиренко 2005 и др.). Многие исследователи включа
ют в состав фразеологии устойчивые сочетания, соотносящиеся в функционально
семантическом плане не только со словами, но и со свободными предложениями и 
словосочетаниями (В.Л. Архангельский, В.Т. Бондаренко, С.Г. Гаврин, Н.М. Шанский, 
А. М. Чепасова, R. Eckert, K. Gunther и др.). Один из крайних случаев такого расшире
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ния синтаксических границ фразеологии, пожалуй, — включение в ее состав афорис- 
тики, т.е. набора языковых единиц, состоящего из двух и более предложений (Король
кова 2005, 398). При этом некоторые фразеологи предлагают для соответствующих 
ФЕ специализированные термины, — напр., для ФЕ, соотносимых с предложением, 
термин фразеотекстема (Phraseotexteme), а набор соответствующих единиц s фра- 
зеотекстемика (Phraseotextemik). Под фразеотекстемами понимаются при этом 
«воспроизводимые, запомионающиеся (memorierbare) и устойчивые языковые едини
цы с обобщенным, но не идиоматическим значением, которые функционируют как 
готовые составные части текста, а не предложения» (Eckert, Gunther 1992, 81).

Выделение фразеологических единиц, соотносящихся с единицами синтаксичес
кого уровня, обнаруживает необходимость сопоставительного анализа фразеологи
ческой и синтаксической семантики.

Поскольку морфолого-синтаксическая структура сложных знаков входит в со
став их семантической структуры, ФЕ со структурой предложения соотносятся с 
предложением и в семантическом плане. Чтобы выявить характер этих соотноше
ний, следует учесть особенности семантической структуры предложений, наиболее 
существенные для фразеологической семантики.

В ряде исследований по синтаксической семантике смысловое содержание пред
ложения рассматривается в неразрывной связи с его грамматической структурой. 
Исходя из наличия адекватности в отношениях между компонентами десигнативного 
плана предложения и семантическими элементами его формы, Г. В. Колшанский ука
зывает, что, например, лексико-грамматический анализ предложения должен быть 
направлен на описание его семантической структуры (1975, 100). В то же время 
исследователи отмечают отсутствие прямого соответствия между смысловой (или 
глубинной) структурой предложения и его синтаксической («поверхностной») струк
турой (Москальская 1974, 39), нетождественность структурной схемы предложения 
его семантической модели, за которой «должна стоять еще глубинная структурная 
модель предложения» (Колшанский (1975, 100).

Особо могут быть выделены исследования семантики предложения в знаковом 
аспекте, в связи с изучением его номинативной функции, понимаемой как способ
ность предложения обозначать событие или ситуацию. Сопоставляя предложение со 
словом по характеру номинации, Г.В.Колшанский отмечает следующее различие: «Если 
в слове номинация ограничивается фиксацией единичности и общности об ъ е кта ., 
то в грамматической конструкции номинация раскрывает объект в его отношении к 
другим объектам» (1975, 73). Специфика назывной функции предложения (пропози- 
тивной номинации) связана с характером его семантической структуры.

Пропозитивная номинация с точки зрения ее языковой структуры определяется 
как система отношений между глаголами и именами, рассматриваемая в отвлечении 
от модально-временного плана (Кацнельсон 1967; Москальская 1974; Арутюнова 1971). 
Семантика предложения отличается от семантики слова «непредметностью» (абст
рактностью), обусловленной тем, что стержнем пропозитивной номинации является 
сказуемое, обозначающее относимый к предмету признак (Арутюнова 1971, 66-67).

Пропозитивная номинация основывается на отражении сознанием не конкретных 
событий и фактов действительности, а обобщенных моделей фактов и ситуаций (Мос- 
кальская 1974, 12; Потапова 1977, 43), «реляционных структур»,в известной степени 
предопределяющих возможность того или иного осмысления единичных ситуаций 
(Сусов 1973, 31-33).

Пропозитивная номинация объединяет предложения, возникающие в речи, с теми 
ФЕ, в форме которых закрепились грамматические значения, свойственные предло
жениям, являющимся их генетическими источниками. Под влиянием этого в семан
тической структуре данных ФЕ, наряду со значением признака, имеется элемент 
отношения, благодаря которому признак осознается в его отнесенности к предмету.
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Наименование признака, отнесенного к предмету, однако, является неотъемле
мым компонентом семантики лишь тех слов и ФЕ, для которых функция сказуемого 
является единственно возможной. Ср., например:

«Мне было стыдно, что я его огорчил» (А.И. Герцен, Былое и думы); «Я так рад, так 
рад, что готов прыгать и плясать, как ребенок» (А. Островский, Волки и овцы); «Ивано
вых великое множество. Ивановых можно перечесть по пальцам» (И. Ильф, Случай 
в конторе); «С одной стороны огни резко обрывались чернотой залива, а с другой им не 
было конца» (Д. Гранин. Месяц вверх ногами).

Элемент отношения признака к предмету, присутствующий в семантике данных 
слов и ФЕ, не следует смешивать с грамматической категорией предикативности. 
Категория предикативности, понимаемая как выражаемое специальными граммати
ческими средствами нерасчленяемое значение объективной модальности и синтакси
ческого времени»1 присуща только предложению.

К предложениям могут быть отнесены лишь такие устойчивые сочетания слов, в 
грамматической структуре которых закрепился определенный модально-временной 
план. Следовательно, только этим ФЕ свойственна предикативность. Ср. примеры:

«Ба! Легка на помине»(А.П. Чехов, Юбилей); «Славны бубны за горами! -  вскрича
ла Катерина Ивановна» (Ф.И. Достоевский. Преступление и наказание); «... Где нам? 
...Знай сверчок свой шесток» (И.С. Тургенев. Гамлет Щигровского уезда).

Те же устойчивые фразы (как замкнутые, так и незамкнутые), структура которых 
допускает варьирование модально-временных отношений, вне акта коммуникации 
не обладают предикативностью, однако включают в свою семантику пропозитивную 
номинацию. Лишь при употреблении в функции коммуникативных единиц в них акту
ализируются определенные модально-временные отношения, выражаемые специ
альными грамматическими средствами. Так, ФЕ дым коромыслом в тексте допуска
ет не довольно широкую амплитуду сочетаний с разными глаголами, но и почти пол
ную грамматическую изменяемость, напр.:

«. Через несколько минут уже гудела целая толпа и стоял дым коромыслом» 
(М.Е. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина); « .Н у  и пойдет опять дым коромыс
лом. Княгиня уже из терпения, наконец, вы йдут.» (Н.С. Лесков, Захудалый род).

Возможны и формы типа дым стоит коромыслом; дым стоял бы коромыслом и т. д.
ФЕ и речи быть не может обладает подобными потенциями, хотя и в более су

женном масштабе, допуская проекцию как в будущее (и речи не будет), так и в про
шедшее время:

«Больше об этом никогда уже и речи не было» (И.А. Гончаров, Обломов).
Ср. также парадигматические формы оборотов: сердце надрывается, совесть не 

чиста, душа в пятки уходит; кусок в горло не лезет и т д. Такого рода парадигматичес
кие отношения детально изучены представителями Челябинской фразеологической 
школы (Челябинская фразеологическая школа 2002). Особое внимание им уделила, как 
известно, В.А. Лебединская в своих оригинальных и новаторских трудах по русской 
процессуальной фразеологии (1987; 2001; Лебединская, Усачева 1999). Благодаря та
ким специализированным исследованиям стало ясно, что предикативность и пропози- 
тивная номинация являются компонентом содержательной структуры целого ряда ФЕ.

Устойчивые обороты с замкнутой синтаксической структурой разнообразны по 
форме и содержанию. С одной стороны, к ним относятся паремии назидательного 
содержания и логически законченной формой, т. е. пословицы. С другой — коммуника
тивные единицы разного типа, напр., междометного (Пегина 1994) или конвенцио
нального, каковым является активный ряд этикетных оборотов (Балакай 2001, 2002).

Будучи неотъемлемой частью семантики устойчивых фраз, пропозитивная но

1 Грамматика 1970, с. 542.

27



минация находит различное выражение в зависимости от особенностей их грамма
тической структуры. В этом отношении необходимо разграничивать замкнутые и 
незамкнутые устойчивые фразы. В замкнутых устойчивых фразах пропозитивная 
номинация полностью передается их лексическим составом независимо от контек
ста, в который включается ФЕ. Ср., напр.:

«(Большов:) Знай, сверчок, свой шесток! Не твое дело!» (А.Н. Островский. Свои 
люди -  сочтемся!); «Говорю вам откровенно: наплюйте! Игра не стоит свеч» (А.П. 
Чехов. От нечего делать).

В незамкнутых устойчивых фразах, которые сочетаются со словами, обозначаю
щими логический субъект, пропозициональные отношения складываются иначе. Они 
обусловливаются одновременно пропозициональными отношениями, присущими 
структуре ФЕ, и отношениями, которые устанавливаются между фразеологической 
единицей и сочетающимся с ней существительным или местоимением со значением 
логического субъекта. Ср. напр.:

«У меня свистит в карманах и не с чем выехать» (А.П. Чехов, Письмо А.С. 
Суворину); «... Дело понятное: всякому своя рубашка к телу ближе» (И.С. Тургенев, 
Однодворец Овсянников); «... Тут ему и впрямь всякое море было по колено» (И. 
Бунин, Куприн).

В этом случае на «живые» пропозициональные отношения, возникшие между ФЕ 
и словом, обозначающим логический субъект, наслаиваются пропозициональные от
ношения, выражаемые компонентным составом ФЕ на уровне внутренней формы.

Устойчивые фразы, подобно предложениям, создаваемым в речи, в плане содер
жания представляют собой единства вещественных и грамматических значений, в 
которых отражается объективная действительность и выражается отношение к ней 
субъекта речи.

Отсутствие полного параллелизма между структурой предметно-логического 
содержания и синтаксической структурой, наблюдающееся у многих предложений, 
создаваемых в речи, является характерным для фразеологических единиц. У ФЕ, 
принадлежащих к различным структурно-семантическим типам, это свойство про
является в разной степени.

В отличие от свободных словосочетаний и предложений, у ФЕ элементы их веще
ственного содержания не распределяются полностью между лексическими компо
нентами. Исходные лексические значения компонентов ФЕ и связывающие их отно
шения образуют основу внутренней формы фразеологической моносемы, через при
зму которой воспринимается фразеологическое значение.
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Аверина М.А.,Озёрск

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ- 
СОЮЗОВ, ОФОРМЛЯЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ

В настоящее время фразеология представляет собой сложную, многоаспектную 
науку, основы которой были заложены в работах В.В.Виноградова. В последние деся
тилетия идёт активный процесс системного изучения русской фразеологии в семан
тическом, грамматическом, стилистическом аспектах.

Класс фразеологизмов-союзов предметом специального исследования не был, 
хотя замечания об отдельных фразеологических единицах можно встретить в рабо
тах В.В.Виноградова, Н.Ю.Шведовой, Р.П.Рогожниковой и других. В работах членов 
Челябинской фразеологической лаборатории Н.А.Павловой, А.Д.Соловьёвой, Л.Д.Иг- 
натьевой, Т.Е.Помыкаловой, Т.Г.Голощаповой, Е.Ф.Габрик структурные и семантичес
кие свойства некоторых фразеологизмов-союзов характеризуются наряду со струк
турными и семантическими свойствами единиц других семантико-грамматических 
классов.

Предметом нашего исследования является фрагмент фразеологической системы 
языка, представленный неизменяемыми грамматическими фразеологизмами -  клас
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сом фразеологизмов-союзов, разрядом фразеологических единиц, связывающих се
мантически и грамматически зависимые конструкции, по своим семантическим и 
грамматическим свойствам соотносительными с лексическими подчинительными 
союзами.

Различные трактовки семантической структуры слова и фразеологизм, на наш 
взгляд, объединяются пониманием сложности и расчленённости как лексического, 
так и фразеологического значения и иерархичности семной структуры этих значений. 
Под структурой фразеологического значения понимается состав и организация мини
мальных семантических элементов -  сем, из которых оно образуется. Вслед за А.М. 
Чепасовой, мы считаем, что индивидуальное целое значение фразеологизма форми
руется из семантических элементов, которые сохраняют компоненты, входящие в 
состав фразеологизмов, и грамматического значения синтаксической модели, по ко
торой образованы эти языковые единицы. Семная структура фразеологизма постро
ена по иерархическому признаку.

Материал нашей картотеки показал, что фразеологизмы-союзы, оформляющие 
отношения следствия, представлены 6 единицами. В своей семантической структу
ре они имеют групповую сему «следствие». Исследуемый материал даёт возмож
ность разделить эти единицы на две подгруппы.

К первой подгруппе относятся фразеологизмы-союзы, обозначающие «непосред
ственное» следствие. Нами выявлена одна единица: так что.

Фразеологическая единица так что в качестве фразообразующего компонента 
содержит лексический союз что, который в составе фразеологизма реализует сему 
«дополнительное основание», актуализирующуюся в первом значении [2, т. 4, с.685]. 
Компонент-лексический союз так вносит в семантическую структуру фразеологиз
ма сему «противопоставление», которая актуализируется в десятом значении [2, 
т.4, с.333]. Фразеологизм-союз так что присоединяет придаточную часть предложе
ния, в которой содержится дополнительное основание противопоставления как не
посредственный результат, вытекающий из действия главной части.

...учёные считают, что болеют перепела меньше, чем другие пернатые обита
тели птичьих дворов, так что потери при разведении могут быть минимальными 
(Наука и жизнь. 1993. №9).

Ко второй подгруппе относятся фразеологизмы-союзы, обозначающие следствен
но-присоединительные отношения: благодаря чему, в результате чего, вследствие 
чего, после чего, в силу чего, в связи с чем. Причём среди единиц второй подгруппы 
выделяются три мини-объединения: 1) фразеологизмы-союзы, оформляющие след
ственно-присоединительные отношения с оттенком причины: благодаря чему, в силу 
чего, в связи с чем; 2) фразеологизмы-союзы, оформляющие следственно-присоеди
нительные отношения как результат действия: в результате чего, вследствие чего;
3) фразеологизмы-союзы, оформляющие следственно-присоединительные отноше
ния с оттенком последовательности: после чего.

Рассмотрим механизм формирования фразеологического значения фразеологиз
мов-союзов, оформляющих отношения следствия. Так, фразеологизм-союз в силу 
чего состоит из двух компонентов. Компонент - фразеологический предлог в силу 
(чего) вносит в семантическую структуру описываемой единицы сему «причина»[6]. 
Компонент-предложно-падежная форма местоимения что-чего -  сему «дополнение», 
которая актуализировалась в одиннадцатом значении [2, т.4, с.685]. Фразеологизм- 
союз в силу чего указывает на присоединительный характер причинно-следствен
ных отношений между главной и придаточной частями предложения.

Фразеологизм во весь опор выражает только понятие чрезвычайной быстроты 
движения, в силу чего он употребляется лишь с такими глаголами, которые обознача
ют соответствующее д ей стви е . (Н.Шанский).

Фразеологическая единица вследствие чего состоит из двух компонентов. Ком
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понент -  лексический производный предлог вследствие (чего) вносит в семантичес
кую структуру описываемой единицы сему «причина»[6]. Компонент -  предложно
падежная форма местоимения что- чего -  сему «дополнение», которая актуализиро
валась в одиннадцатом значении [2, т.4, с.685]. Фразеологизм-союз вследствие чего 
присоединяет придаточную часть предложения, в которой содержится дополнитель
ная причина как результат, вытекающий из действия главной части.

Повтор союза создаёт особый оттенок в его значении, вследствие чего образует
ся эмоционально-усилительный союз-частица (В.Бабайцева).

Таким образом, в семантической структуре фразеологизмов-союзов вычленяются 
групповые сема, являющиеся важными, так как они лежат в основе общей семанти
ческой классификации данных единиц. Групповым семам подчинены остальные, менее 
общие, уточняющие, конкретизирующие их, которые мы называем индивидуальными, 
так как они создают содержательную индивидуальность фразеологических единиц. Но 
основе индивидуальных сем фразеологизмы-союзы определённой группы объединя
ются в подгруппы. В семантической структуре фразеологизмов -  союзов, оформляю
щих отношения следствия, мы выделяем две семантические подгруппы. Групповое 
значение описываемых фразеологизмов-союзов может осложняться элементами зна
чений других групп. Совмещение нескольких сем в значении одной единицы свидетель
ствует о сложности семантики фразеологизмов-союзов. Поэтому описываемые нами 
подгруппы и мини-объединения не отделены друг от друга жёсткими границами, а пред
ставляют собой семантически связанные открытые объединения.

Отношения следствия, оформляемые фразеологизмами-союзами, осложнены се
мами присоединения, причины, последовательности, результативности. Это стало 
возможно, так как данные союзы в своём составе имеют следующие компонента: 
лексические союзы, лексические и фразеологические предлоги, предложно-падежную 
форму местоимения, которые и вносят добавочные семы. Это свидетельствует о 
сложности мышления современного человека, о его стремлении точно оформить 
высказанную мысль.
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Бурмистрович Ю.Я., Абакан

ИЗ ОСНОВНОГО О ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ

Когда я читаю в учебниках и слышу от студентов, что фразеологизм -  это устой
чивое сочетание слов, то обычно в ответ на это говорю: «В этом определении явно 
неточно то, что фразеологизм -  это устойчивое сочетание и что фразеологизм -  это 
сочетание слов, а всё остальное правильно». Мой ответ построен, конечно, в виде 
шутки, но пока все студенты, которые его слышали, легко улавливали эту шутку, т.е. 
то, что «всё остальное» равно нулю и что, следовательно, правильного в вышепри
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ведённом определении фразеологизма нет ничего. Но почему в указанном определе
нии правильного ничего нет? Как может быть обоснована критика этого неправиль
ного определения?

Сначала посмотрим на то, почему положение об устойчивости фразеологизма не 
может войти в его определение в качестве определяющего и, значит, важного при
знака этой единицы. Значение ‘побить, избить, отколотить (кого-либо)' может быть 
выражено такими оборотами: намять шею, наломать шею, намылить шею, и все 
эти обороты считаются не разными фразеологизмами, а вариантами одного и того же 
фразеологизма. Нетрудно увидеть, что компонентный состав этого фразеологизма 
по отношению к его значению является вопреки определению как раз неустойчивым , 
меняющимся. В русском языке имеются и такие фразеологизмы, компонентный со
став которых не меняется и, следовательно, является устойчивым, например: с 
иголочки в значении ‘новый'. Но коль скоро устойчивыми являются не все фразео
логизмы, то признак устойчивости не может считаться определяющим, т.е. настоль
ко важным, чтобы включаться в определение фразеологизма. Как это ни покажется 
парадоксальным, подлинно устойчивыми с точки зрения соотношения внешней фор
мы и внутреннего содержания являются как раз обычные сочетания слов. Например, 
смысл ‘синий карандаш' может быть передан только сочетанием синий карандаш, а 
смысл ‘красный карандаш' может быть передан только сочетанием красный каран
даш: ни один компонент таких сочетаний, если только говорящий хочет сохранить 
заключающийся в них смысл, заменяться другим компонентом не может (разве толь
ко абсолю тны м синонимом), следовательно, весь компонентный состав таких так 
называемых обычных или свободных сочетаний слов остаётся устойчивым.

Теперь посмотрим на то, почему положение о словесном характере любого ком
понента фразеологизма также не может войти в его определение в качестве опреде
ляющего и, значит, важного признака этой единицы. Вот, например, всем известный 
фразеологизм бить баклуши в значении ‘ничего не делать, бездельничать'. Нетрудно, 
конечно, заметить, что компонент бить является точным омонимом подлинного сло
ва бить в значении ‘ударять', но назвать указанный компонент фразеологизма сло
вом нельзя, потому что самого главного признака слова, а именно наличия отдельно
го значения у этого компонента, нет. У компонента баклуши среди слов современно
го русского литературного языка даже внешнего омонима нет. Но дело и здесь не в 
наличии или отсутствии омонима среди слов, а в том, что и этот компонент своего 
отдельного значения не имеет. Лишь весь оборот обладает определённым значени
ем, которое между компонентами его внешней формы таким образом, чтобы на каж
дый компонент приходилась какая-то часть этого значения, не делится. То же самое 
мы наблюдаем у любого подлинного фразеологизма, даже если у каждого его компо
нента имеются омонимы среди подлинных слов, как, например, у фразеологизма 
сматывать удочки с общим значением ‘уходить, убегать'. Если компоненты фразео
логизма -  не слова, то что же они такое? В серьёзных научных работах по фразеоло
гии их так и называют: компоненты фразеологизма. Но как быть, если в каком-то 
обороте, который обычно считают фразеологизмом, какой-то компонент явно обла
дает отдельным значением, как, например, в обороте на дружеской ноге с общим 
значением ‘в дружеских отношениях'? Компонент дружеской, похоже, имеет своё 
отдельное значение и даже прямое. Ничего не остаётся, как вывести его из общего 
состава компонентов фразеологизма и считать, что собственно фразеологизмом 
является здесь оборот на ... ноге со значением ‘в (каких-то) отношениях', а на место 
обязательного сопроводителя этого фразеологизма ставится слово с прямым или 
переносным значением, которое и уточняет, в каких именно отношениях находится 
один человек с другим, сравните: на дружеской ноге, на тонкой ноге и т.п. Ещё 
пример: осиная талия с общим значением ‘очень тонкая талия'. Здесь оба компонен
та имеют каждый своё отдельное значение: талия -  прямое значение ‘талия', а оси 
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ная -  переносное значение ‘очень тонкая'. Что же можно и нужно сказать о таком 
обороте? Только то, что это не фразеологизм, а обычное словосочетание, отличаю
щееся от словосочетания типа зелёная трава, которое никто не считает фразеоло
гизмом, лишь тем, что один из его компонентов употреблён в переносном значении. 
Но таковы все словосочетания, в которых то или иное слово употреблено в перенос
ном значении. Правда, между оборотами осиная талия и пчелиная талия (если в 
последнем случае иметь в виду опять-таки тонкую талию человека) различие явно 
ощущается. Но оно заключается не в характере взаимоотношений между компонент
ным составом и значением, скрывающимся за этим компонентным составом, а в 
том, что первый оборот уже давно вошёл в общенародное употребление, а второй 
употреблён в этой статье, возможно, впервые в русской речи.

И тут возникает вопрос о ещё одном признаке, который многими вводится в 
определение фразеологизма в качестве определяющего, а именно о признаке обще
ственной воспроизводимости фразеологизмов, т.е. о том, что подлинный фразео
логизм, мол, не создаётся человеком в процессе речи, не производится, а извлекает
ся из его памяти в готовом виде, воспроизводится, причём имеется в виду именно 
общественная воспроизводимость, т.е. то, что одинаково оборот воспроизводится 
не одним человеком, а многими людьми. Как относиться к этому признаку многих 
оборотов, фразеологичность которых никем не подвергается сомнению, как, напри
мер, фразеологичность уже упомянутого оборота бить баклуши? Думается, что и 
этот признак на статус определяющего в понимании сущности фразеологизма не 
тянет. Почему? Тут можно назвать несколько причин. Во-первых, признак обществен
ной воспроизводимости указывает лишь на общеязыковой, а не на индивидуальноре
чевой характер той или иной единицы. Но такой характер могут иметь разные по 
всем другим качествам единицы: и слова, и фразеологизмы, и обычные словосоче
тания, и предложения разного типа. Значит, одной общественной воспроизводимос
ти для квалификации сущности единицы ещё недостаточно. Во-вторых, тут возника
ет несколько вопросов, без точного ответа на которые невозможно определить, об
ладает или не обладает тот или иной оборот общественной воспроизводимостью, а 
как раз точных ответов на эти вопросы дать и невозможно. Вопросы эти таковы:

1) Сколько человек должны употребить тот или иной оборот, чтобы он мог счи
таться общественно воспроизводимым, а не индивидуально воспроизводимым или 
вообще ещё не воспроизводимым -  два человека, сто, тысяча, миллион?

2) Как должны быть зафиксированы общественно воспроизводимые обороты -  
устно или письменно? Тут возможны трудности и в одном, и в другом случае. Первый 
случай: оборот употреблён как раз последним из необходимого списка человеком, но 
только устно, а его слушатели забыли этот оборот уже через пять минут и точно 
воспроизвести его не могут. Второй случай: оборот употреблён как раз последним из 
необходимого списка человеком и к тому же письменно, но этот письменный текст 
долго-долго не попадает на глаза фразеологам (например, это было частное письмо 
или это был большой роман, на чтение которого у фразеологов не хватило времени). 
Каким будет этот оборот в том промежутке, когда он уже употреблён, но пока ещё не 
обнаружен специалистом? (Я говорю о специалисте, потому что рядовой носитель 
языка, не являющийся специалистом в области фразеологии, может просто не обра
тить никакого внимания на новый оборот, даже если он ему встретится в чьей-то 
устной или письменной речи).

3) На какой по величине территории должен употребляться оборот, чтобы его 
можно было бы считать объективно общественно воспроизводимым, а не индивиду
ально воспроизводимым и не производимым -  в одном городе или даже селе, в 
одном районе, в одной области, во всей стране?

4) Как долго должен употребляться оборот, чтобы его можно было считать объек
тивно общественно воспроизводимым -  месяц, год, столетие?
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Нетрудно понять, что на все эти вопросы объективного ответа быть не может в 
принципе. В лучшем случае обо всех этих числах можно договориться. Но всё это 
будут не объективные числа, а договорные, значит, субъективные. А ко всему этому 
ещё и такой пример: «Небось опасается их фашистское свинородие, что по дороге 
в штаб ему красноармейцы сделают свинцовую примочку. Вот и прёт околесицу: “Не 
расстреливайте, мол, я родня вашему генералу!”» (И. Стаднюк. Война. Книга 3 // 
Роман-газета, 1981. -  № 4 (914). -  С. 42). В этом тексте имеется оборот «сделают 
свинцовую примочку», который не является общественно воспроизводимым и не 
зафиксирован ни в одном из собственно языковых фразеологических словарей, но в 
то же время его никак нельзя отнести к сочетаниям слов, ибо ни один его компонент 
никаким отдельным значением -  ни прямым, ни переносным -  не обладает, а потому 
и не может считаться словом. Лишь весь оборот в целом обладает значением, кото
рое из-за его нераспределимости между компонентами внешней формы оборота мож
но, как и значение любого слова, назвать лексическим. Если этот оборот невозможно 
отнести к сочетаниям слов, то каков же его лингвистический статус? На какие более 
ясные обороты он больше всего похож? Больше всего он похож на фразеологизм и ни 
на какую другую единицу, а потому его лингвистический статус иначе, чем фразеоло
гическим, и не назовёшь.

Что же тогда такое фразеологизм и каковы его собственно определяющие призна
ки? Фразеологизм -  это такая единица языка и речи, которая при нецелостности 
своей фонемной оболочки обладает целостным, не делящимся между ком по
нентами этой оболочки значением. Следовательно, признаками, определяющими 
саму суть фразеологизма, являются нецелостность его фонемной оболочки и в то 
же время целостность его значения. Именно эти два признака в их взаимосвязи и 
только они отличают фразеологизм от любой другой единицы языка и речи. Всё другое 
не может считаться собственно фразеологическим, потому что непременно смешает 
оборот со словосочетанием. Тот же факт, что какое-то словосочетание обладает или, 
наоборот, не обладает общественной воспроизводимостью, никак не влияет на линг
вистический статус оборота, потому что воспроизводимость и невоспроизводимость 
делят все единицы самого разного типа лишь на языковые и речевые -  и только. То 
же, что мы называем словом, словосочетанием, предложением, мы выделяем не по 
их отношению к языку или к речи, а по совершенно другим признакам.

Но как быть с теми случаями, когда значение фразеологизма хоть в какой-то 
степени мотивировано значением омонимичного словосочетания? Не означает ли 
это, что у компонентов фразеологизма появляются некоторые отдельные значения, 
идущие от омонимичных слов и что поэтому они являются словами? Нет. Всё значе
ние мотивирующего словосочетания переходит лишь на роль мотивировочного при
знака общего лексического значения фразеологизма, но не составляет этого общего 
значения фразеологизма.

Великанова Е.В., Озёрск

К ПРОБЛЕМЕ СОЗААНИЯ СВОАА ПРЕАМЕТНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ОТВЛЕЧЁННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена отсутствием в со
временной отечественной лингвистике знаний о формах выражения категории от
влечённости в сфере предметных фразеологических единиц. Предметные фразеоло
гизмы с отвлечённым значением предметом специального исследования не были, хотя
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об отдельных фразеологических единицах можно встретить замечания в работах В.В.Ви- 
ноградова, Н.Ю.Шведовой, А.М.Чепасовой, Н.А.Павловой, Н.Ермаковой. Поэтому со
здание частных фразеологических сводов актуально для современной фразеографии. 
Единицы, входящие в такие своды, вычленены на основании различных критериев: 
общности семантики, структуры, грамматических признаков, компонентного состава 
и т.п.

В «Своде предметных фразеологизмов с отвлечённым значением» содержится 
фрагмент фразеологической системы языка, представленный классом предметных 
фразеологизмов (по классификации А.М. Чепасовой).

Данный свод будет предназначен для широкого круга читателей: для учащихся 
школ и учителей русского языка, для студентов-филологов, аспирантов, преподава
телей, а также для тех, кто интересуется русским языком и русской фразеологией.

Цель свода -  дать представление читателям о структурных, семантических и 
грамматических особенностях предметных фразеологизмов с отвлечённым значе
нием.

Научная новизна данной работы состоит в том, что впервые структурному и 
семантическому описанию подвергнуты единиц, до настоящего времени незначи
тельно отражённые в лексикографии и фразеографии.

Результаты и материалы исследования могут быть использованы в системных 
исследованиях по проблемам фразеологии и фразеографии, в лекционных и практи
ческих курсах «Фразеология», «Лексика», «Морфология» современного русского язы
ка в вузе и в школе, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по фразеологии.

Материалом для настоящей работы послужила оригинальная картотека пред
метных фразеологизмов с отвлечённым значением, собранная методом сплошной 
выборки из произведений художественной, научной, научно-популярной литературы 
русских писателей, публицистики. При составлении картотеки мы также использова
ли данные фразеологического фонда русского языка при Челябинской фразеологичес
кой лаборатории. Авторская картотека насчитывает 500 фразеологических единиц в 
5000 употреблений.

В структура свода входят предисловие, словарь, список предметных фразеоло
гизмов с отвлечённым значением, омонимические пары и цепочки названных единиц, 
синонимические ряды.

Словарная статья включает заголовок, структуру, значение, грамматические осо
бенности, синонимию, омонимию, описываемых единиц, а также их функционирова
ние в речи. Так, например, словарная статья, посвящённая фразеологической едини
це цепная реакция, имеет следующее содержание.

• ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ -  предметный фразеологизм с отвлечённым значением.
1.Структура. Два компонента: компонент отвлечённое существительное реак

ция, компонент относительное прилагательное цепная. Расположение компонентов 
контактное. Модель -  «словосочетание». Синтаксическая связь -  согласование.

2.Значение. События, поступки, действия, вызванные одним событием, поступ
ком, действием.

Так, на практическом опыте, я впервые понял в ходе войны понял значение «цеп
ной реакции» в области политики (хотя этот термин в то время ещё не был во всеоб
щем употреблении) (И.Майский)

3.Грамматические особенности. Употребляется в форме единственного числа, 
имеет все падежные формы.

4.Синонимия. Боевое крещение -  выкручивание рук -  лобовая атака -  мышиная 
возня -  перекрёстный огонь -  холодная война -  цепная реакция -  фразеологизмы, 
обозначающие активную человеческую деятельность.

5.Омонимия. Омонимичен терминологическому сочетанию. Терминологическое 
сочетание цепная реакция1 и фразеологизм цепная реакция2 имеют общую перифе-
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рийную сему -  «развитие».
Лишь при некоторой концентрации делящихся ядер (критическая концентрация) и 

при некоторых размерах реактора (критический размер) в каждом следующем «поко
лении» цепной реакции1 рождается столько же нейтронов, сколько и предыдущем. В 
этом случае говорят о критическом реакторе, в котором осуществляется со време
нем цепная реакция2. (Энциклопедический словарь юного физика)

6.Функционирование. Встречается в качестве заголовка статей, названия руб
рик, полос в газетах и журналах.

Приведём пример ещё одной словарной статьи.
• УДЕЛЬНЫЙ ВЕС - предметный фразеологизм с отвлечённым значением.
1.Структура. Два компонента: компонент отвлечённое существительное вес, 

компонент относительное прилагательное удельный. Расположение компонентов кон
тактное. Модель -  «словосочетание». Синтаксическая связь -  согласование.

2.Значение. Роль, место кого -  чего - либо в хозяйстве, в обществе, обществен
ная значимость кого -  чего -  либо.

3.Грамматические особенности. Имеет только форму единственного числа, но 
все падежные формы.

4.Синонимия. Вступает во внешние синонимические отношения. удельный вес2 -  
доля.

5.Омонимия. Омонимичен терминологическому сочетанию. Терминологическое 
сочетание удельный вес1 -  «отношение веса тела при температуре 0 С к весу равного 
объёма воды при температуре 4 С» употребляется в химии и физике, сохраняет 
категорию числа.

Периодическая таблица Менделеева отражает, в частности, удельный вес1 веще
ства. (Физика в школе. 1991. №2) .с л о в а  приобретали удельный вес2 в зависимости 
от того, кто говорит их. (Н.Кочин)

6. Функционирование. Встречается в качестве заголовка статей, названия руб
рик, полос в газетах и журналах.
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Виноградова Л.В., Кабыш В.И., Курган

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С 
КОМПОНЕНТАМИ ДАВАТЬ/ДАТЬ СУБКАТЕГОРИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глаголы давать/дать образуют в современном русском языке фразеологическую 
подсистему, включающую, по данным нашей картотеки, 139 процессуальных единиц. 
45% исследуемых фразеологизмов относятся к субкатегории деятельности.

Общее значение таких фразеологизмов -  «специфически человеческая форма 
активного отношения к окружающему миру, содержание которого составляет его це
лесообразное изменение и преобразование» [БСЭ : Т.8, 130]. Субъектом деятельнос
ти является лицо (человек), которое проявляет свою волю, регулирует свои дей
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ствия и добивается поставленной цели. Объектом деятельности выступает пред
мет, являющийся продуктом деятельности. Объект испытывает разнообразное воз
действие со стороны субъекта, заключающееся в его создании, изменении, разруше
нии, использовании или уничтожении.

Субкатегориальную семантику фразеологизмов с компонентами давать/дать фор
мируют компоненты-глаголы, имевшие в структуре свободного значения сему дея
тельности («производить что-л. в результате каких-л. действий») и отглагольные 
существительные (пинок, опровержение, отпор).

В семантической структуре исследуемых единиц вычленяются следующие груп
повые семы:

1) мыслительно-речевая деятельность (21 фразеологическая единица): давать/ 
дать заключение, давать/дать знать, давать/дать опровержение, давать/дать 
отчет и др. Например: Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор 
Синедриона направил на ваше утверждение, - объяснил секретарь. М. Булгаков. Ма
стер и Маргарита.

Групповая сема таких фразеологизмов формируется за счет именных компонен
тов -  бывших отглагольных существительных, в свободном употреблении обозна
чавших мыслительные процессы (заключение, отчет и др.).

2) конкретная физическая деятельность: давать/дать в глаз, давать/дать зат
рещину, давать/дать оплеуху, давать/дать пинка и др.

Подумаешь, событие -  испанец дал кому-то в глаз. С. Довлатов. Иностранка.
Групповую семантику данных единиц формирует отчасти глагольный компонент 

в основном своем значении («вручать»), а также существительные, обозначавшие 
силовые акты.

3) поведение человека как деятельность: давать/дать бал, давать/дать кон
церт, давать/дать обед, давать/дать повод и др. Например: Он не давал обедов, не 
держал экипажа, не играл в большую игру. И. Гончаров. Обыкновенная история.

Такие фразеологизмы образованы за счет метафоры на основе сходства струк
туры действия.

4) движение, перемещение в пространстве: давать/дать драла, давать/дать 
круг, давать/дать направление, давать/дать стречка:

А она, вишь, чем в остроге скучать, из тюрьмы дала драла куда-то на Дальний 
Восток. Б. Пастернак. Доктор Живаго.

Бывшие существительные, имевшие в своей семантической структуре простран
ственную сему (круг, направление, ход), привносят ее во фразеологизмы данной 
группы.

5) военная деятельность: давать/дать отпор, давать/дать очередь:
Дадим суровый отпор врагам мирового империализма! С. Довлатов. Компро

мисс.
Групповую сему привносят во фразеологизмы именные компоненты, обозначав

шие военные действия.
Таким образом, процессуальные фразеологизмы с компонентами давать/дать 

субкатегории деятельности имеют в своей семантической структуре различные груп
повые семы (мыслительно-речевая, конкретная физическая, поведение, перемеще
ние в пространстве, военная), которые привносятся в основном именными компо
нентами.
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Дубровская О.Г., Тюмень

О СЕМАНТИКЕ ИДИОМ С ИДЕНТИЧНОЙ ОБРАЗНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

В наших предыдущих работах (Дубровская 2004) мы обсуждали проблему семан
тического несоответствия (расхождения) пары идиом русского и английского языков 
с идентичной образной составляющей с целью выявить сходства и различия в се
мантической структуре ФЕ-идиом, а также определить зоны совпадения и расхожде
ния мыслительных образов, возникающих в сознании носителей русского языка и 
носителей английского языка при употреблении идиом в речи. В результате анализа 
конкретного фактического материала удалось выявить три типа различий в семан
тике эквивалентов-идиом с одинаковой или близкой по компонентному составу внут
ренней формой.

Первый тип имеет место, когда семантика фрейма идиомы L1 уже (шире) семан
тики фрейма идиомы L2 при общем совпадении смысла. Второй тип демонстрирует 
значительные семантические расхождения в сопоставляемых идиомах. Образы, 
возникающие в сознании носителей русской и английской лингвокультуры при актуа
лизации таких идиом в речи, обнаруживают не только количественные, но и каче
ственные несовпадения. Третий тип образует идиома в L1 и не-идиома в L2. Данные 
анализа показали, что в сознании носителей русского и английского языков эквива
лентные единицы языка могут актуализировать неидентичные мыслительные обра
зы. Изучение языковых данных в сопоставительном аспекте позволяет разрушить 
миф об эквивалентности некоторых единиц и склоняет к мысли о том, что понятия об 
одних и тех же предметах действительности в разных языках различны, потому, что 
«строятся на разных представлениях в национально отличных сознаниях» (Тер-Ми- 
насова, 2000).

Однако, проанализировав значительное количество идиом с близкой образной 
составляющей, удалось обнаружить пары, для которых характерно совпадение мыс
лительных образов. Так, идиомы русского и английского языков с компонентом «па
лец -  finger» формируют идентичное (с некоторой долей условности) восприятие 
действительности. Возможно, это связано с ролью, которую выполняют пальцы че
ловека и значением, которое они имели в процессе эволюционного развития Homo 
sapiens. Приведем примеры.

1). Not lift/raise a finger -  “to be too lazy to help smo with their work,or to not care 
enough to help smo who is in danger” (Longman): «I wouldn't lift a finger to prevent you 
from discovering the truth for yourself (W. Collins, Law and the Lady). «Without some 
guarantee of that, I should be the last to lift a finger to effect a change» (R. Sabatini, 
Scaramouch). «Mr. W ilding would perish sooner than raise a finger against Ruth's brother» 
(R. Sabatini, Mistress Wilding). «If you dare to lift a finger against me, I will teach you 
something about holes, for there shall be one or more through that great carcass of yours» (R. 
Haggard, Child of storm). «Though you are hankering to kill me, I won't lift a finger to prevent» 
(J. London, Smoke Billow). Пальцем не шевельнуть, палец о палец не ударить -  «не 
сделать ни малейшего усилия, ничего не предпринять для осуществления чего-либо, 
ничем не помочь кому-либо» (Мелерович); «ничего не сделать, не проявить никакой 
инициативы» (Яранцев): “Как вышел из университета, так и не ударил пальцем о 
палец, даже ни одной книжки не прочел” (Чехов, Три Сестры). “Все чувствовали себя 
скованно, напряженно и неуютно, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы разрядить 
атмосферу” (Нагибин,Чужая). “Он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь дочери в осу
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ществлении ее желаний” (Г. Марков, Сибирь).
2).To w rap /tw is t/w ind  round your ( little ) fing e r - “ to be able to make someone do 

what you want them to do” (Longman): «Sheila has always been Dad's favorite kid - he is 
wrapped around her little finger!» (Longman). «I can twist any man alive round my finger» (W. 
Collins, No Name). «There, run along, my little doe, go and twist him round your finger» 
(Honore de Balzac, Cousin Rons). “Mart, any smart woman can tw ist you around her 
finger” (Lewis, Arrowsmith). “ It”s a great advantage to marry an old man-you can twist him 
round your little finger” (Collins, Law and the lady). Обводить/обвести вокруг пальца - 
«ловко обманывать, вводить в заблуждение хитростью» (Мелерович): “Обманешь их! 
С малых лет на воровстве. Черта вокруг пальца обведут” (Шукшин, Я  пришел дать вам 
волю). “Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я 
вон каких молодцов обвожу вокруг пальца” (Шукшин, Билетик на второй сеанс). “Он 
внутренне изготовился ко всем хитростям, чтобы обмануть, втереть очки, обвес
ти вокруг пальца и не дать ему докопаться до сути” (А. Рекемчук, Тридцать шесть и 
шесть). “Он ловчила... Всех вокруг пальца обвел. А кто его обведет, тот трех дней 
не проживет” (Л. Фролов, Благодарность).

3). Not lay a f in g e r upon som ebody -  “ to not hu rt som eone at a ll, 
especially to hit them” (Collins Cobuild): «I'll kill anyone who lays a finger upon him!»(Honore 
de Balzac, Melmoth Reconciled). «Only dare, milord, to lay a finger on that child! You'll regret it 
for ever» (Lawrence, Sons and Lovers). Пальцем не тронуть -  «не причинить ни малей
шего вреда, никакой обиды» (Яранцев): “Рос он сиротой, всегда был послушный, никого 
никогда пальцем не трогал (Шукшин, Мой зять украл машину дров). ‘Теперь солдаты 
вроде институток стали: пальцем их тронуть не смей” (Куприн, Поход).

4). To have som eth ing at one's fingers ' ends -  “ to know som ething 
very well, especially details and peculiarities” (Longman): “He has all the laws and ordinances 
of what they call combat at his fingers” ends” (Cervantes, Don Quixote). “Dates are of 
importance here. I combine in myself the opposite characteristics of a Man of Sentiment and 
a Man of Business. I have all the dates at my fingers” ends” (W. Collins, The woman in white). 
“And before the time was ripe, he had a theory of Greek tailoring at his fingers” ends, and had 
all the costumes made under his eye as a Greek tailor would have made them” (Stevenson, 
Memoir of Flemming Jenking). “ I had the whole thing at my fingers” ends” (Christie, A 
secre t adversary). Как свои пять пальцев - “очень хорошо, в деталях и частностях 
(Яранцев): “Он часто наезжал в Заболотье и все его закоулки знал как свои пять паль
цев” (Салтыков - Щедрин, Пошехонская). “Он всю литературу как свои пять пальцев 
знает” (Лаврентьев, Комендант Пушкин).

5). To point the (accusing) finger at - often used in law to business, politics to blame 
someone or say that they have done something wrong (Longman): “Conklin was afraid that 
if he didn”t point the finger at Justin, the police would get him for murder” (Longman). “ It was 
very confusing - one minute Mick was encouraging us to break rules, and the next was pointing 
an accusing finger” (Longman). “He half rose from the couch, leaning far forward and 
pointing an accusing finger at Carthoris” (Edgar Rice Burroughs, Thuvia). “Joseph started as 
though Peter of Blentz himself had laid an accusing finger upon his shoulder” (Edgar Rice 
Burroughs, The mad king). “He pointed an accusing finger at the whiskey glass, which the 
other was refilling” (London, Martin Eden). Показывать/тыкать пальцем -  “открыто осуж
дать, порицать” (Мелерович). “Да как - же мне жить-то с ребенком, без мужа? Все 
пальцами тыкать будут” (Тендряков, Не ко двору). “Свет и так указывает на вас паль
цами, скоро он совсем от вас отворотиться” (Лермонтов, Княгиня Лиговская).

6). To your fingertips/finger's ends -  “ completely; in all ways: (Longman Culture): «She 
knew he could be trusted to the death, a man of inflexible honor to his fingertips» (Joyce, 
Ulysses). “Good, bad, or indifferent, the boy is essentially an artist - an artist to his fingers” 
ends” (James, Roderick Hudson). До кончиков ногтей - 1. “до последней степени, совер
шенно” (Яранцев): “Я совершенно изменился весь до конца ногтей” (Достоевский,
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Униженные и Оскорбленные). “Настоящий украинский художник, знающий свою страну 
до кончика ногтей” (Стасов, Художественные вставки 1879 г.) 2. “самый настоящий, 
твердо уверенный” (Яранцев): “Он честен, правдив и демократ до конца ногтей” 
(Тургенев, Письмо К. К. Случевскому). “Калашников, малый беспечный и оптимист до 
кончиков ногтей, насмешил всех” (Дементьев, Мунозеро).
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Казакова Ю.В.,Челябинск

СЕМАНТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОМПОНЕНТОВ-НАРЕЧИЙ В 
ПРИЗНАЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ

Фразеологизмы признака исследовались в работах А.М. Чепасовой, Т.Е. Помыкало- 
вой, Г.С. Иваненко рассматривала предикативные единицы модели двусоставного 
предложения, Л.Ю. Нестерова анализировала фразеологизмы предикативной семан
тики.

Вслед за А.М. Чепасовой к призначным относим фразеологические единицы, обо
значающие признак, свойство предмета и признак, состояние лица.

Призначный класс, по данным нашей картотеки, представлен 36 фразеологизмами 
с компонентом наречием.

Наречия активно участвуют в создании фразеологического значения. Так, наречие
- компонент далеко (в свободном употреблении имеет значения: 1. ‘На значительном 
расстоянии от чего-либо, вдали', 3. О времени. ‘Долго' [ССРЛЯ, т.3, с.542]), сохраняет 
свою сему пространственно- временной направленности действия. В призначном 
фразеологизме далеко идущий наречие далеко развивает сему векторной направ
ленности от конкретной точки отсчета. Становясь компонентом данной единицы, наре
чие далеко вносит во фразеологическое значение ‘способные проявиться в будущем' 
временную сему векторной направленности результата деятельности (чаще всего 
результата мыслительной деятельности, который определяется сочетаемостью фра
зеологизма с такими существительными, как расчет, выводы, замысел, цель, планы, 
предложение, решения) от конкретной точки отсчета в будущее.

Одобрив Заключительный акт, все участники общеевропейского совещания взяли 
на себя далеко идущие (‘способные проявиться в будущем') обязательства. (Правда. 
08.07.1985.) Нет, вы только поглядите: человека назначили временно исполнять обя
занности, а он -  этот человек -  собирается все повернуть вверх дном, строит далеко 
идущие (‘способные проявиться в будущем') планы, дерзает. (Рекемчук А. Время 
летних отпусков.)

Наречия выше и ниже, становясь компонентами фразеологических единиц при
знака, также развивают во фразеологическом значении векторные семы направленно
сти от конкретной точки отсчета.

Так, фразеологизм, характеризующий признак человека, на голову выше указыва
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ет на превосходство и имеет значение ‘намного умнее, опытнее, осведомленнее', на
речие в сравнительной степени выше вносит в данное значение сему векторной 
направленности «в результате психической, интеллектуальной, общественной, дея
тельности оказаться впереди, дальше по положению от конкретной точки отсчета».

Она жадно прислушивается к каждому слову Геньки. Видимо, он действительно на 
голову выше (‘намного умнее, опытнее, осведомленнее') других: он разбирается не 
только в грунтах, но и в литературе. (Эренбург И. Не переводя дыхания.)

Фразеологизм ниже всякой критики имеет одним из компонентов наречие ниже, 
которое также вносит во фразеологическое значение ‘плохой, не удовлетворяющий 
самые элементарные требования' сему векторной направленности «оказаться ниже 
по качеству от конкретной точки отсчета».

Впечатление, им произведенное, было и того хуже: убийца, в припадке сумасше
ствия, бранил месяц, свидетеля его злодеяния, плешивым! Читатели, воспитанные на 
Флориане и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики (‘плохой, не 
удовлетворяющей самые элементарные требования'). (Пушкин А.С. Сочинения и пере
воды в стихах Павла Катенина.)

Фразеологизмы весь наружу и душа нараспашку образованы с помощью наречий 
образа действия наружу и нараспашку, в свою очередь, образованных из предлога на 
и формы винительного падежа единственного числа существительного [2]. Предлог на, 
имеющий значение ‘изнутри во вне', внес сему направленности в наречия наружу и 
нараспашку, которые развили данную сему во фразеологическом значении. Так, фра
зеологические единицы весь наружу - ‘предельно, крайне откровенный в проявлении 
своих чувств, мыслей, настроений' и душа нараспашку -  ‘слишком откровенный, пря
модушный по характеру', характеризующие открытость, откровенность человека, имеют 
сему направленности душевных порывов человека от собственного Я во вне. Таким 
образом, наречия -  компоненты наружу и нараспашку активны в образовании фразе
ологического значения, их сема «открытости» становится центральной в значении 
фразеологизма.

Безделица его огорчала, безделица его же веселила; он был весь наружу (‘крайне 
откровенный в проявлении своих мыслей'), говорил все, что ему приходило в голову. 
(Одоевский А. Свидетель.) Он сам заговаривал со студентами, он старался казаться 
совсем своим, простым -  душа нараспашку (‘откровенным, прямодушным'). (Сергеев
-  Ценский. Севастопольская страда.)

Среди исследуемых фразеологических единиц с компонентом наречием 6 являют
ся причастными формами (вместе взятый, вновь испеченный, далеко идущий, 
дурно пахнущий, из ряда вон выходящий, так называемый). Причастные формы 
фразеологизмов анализировала Е.В. Радченко, справедливо отмечая, что причастные 
формы могут относится как к процессуальным, так и призначным единицам. При этом 
«переход процессуального фразеологизма в класс призначных единиц сопровождает
ся приобретением коннотативной семы, выражающей положительную или отрицатель
ную оценку» [1, С. 167]. Наш материал подтверждает данное утверждение:

Телеграммы часто оказываются неожиданностью, и люди боятся их. Обычно на 
расстоянии изъясняются письмами. А если телеграммы, значит, что-то из ряда вон 
выходящее (‘исключительное'): смерть, болезнь, просьба о помощи. (Алексин А. Днев
ник жениха.) Оголтело и корыстолюбиво суетятся на Западе так называемые (‘сомни
тельные') «люди бизнеса». (Алексин А. Из блокнота.)

В создании коннотативной семы в призначных причастных формах и в других при- 
значных единицах нашей картотеки активно участвуют наречия- компоненты.

Так, во фразообразовании единицы дурно пахнущий - ‘сомнительный, ложный' 
участвует наречие дурно, имеющее в 1 зн. ‘плохо', коннотативная сема отрицатель
ной оценки сохраняется и во фразеологическом значении названной единицы.

А вот гусинят, от Киселева до Митковой, тряхни только -  вывалится много нового
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и интересного, хотя и дурно пахнущего (‘сомнительного'). (Сов. Россия. 30.01.2001.)
Аналогичная картина наблюдается во фразеологизмах печально известный и скан

дально известный. Фразообразующие наречия имеют в свободном употреблении сле
дующие лексические значения: печально -  в 3 зн. ‘плохо, предосудительно', скандаль
но -  во 2 зн. ‘позорно, постыдно'. Данные наречия имеют коннотативную сему отрица
тельной оценки, которую вносят в новое значение, становясь компонентом фразеоло
гизма. Данные фразеологические единицы не являются вариантами, хотя имеют об
щий компонент известный, компоненты наречия не только вносят семы оценки во 
фразеологическое значение, но и активно участвуют в его образовании, выполняя 
фразообразующую и смыслообразующую функцию: печально известный -  1.‘такой, 
который вызывает печаль, сочувствие', 2. ‘такой, который вызывает осуждение' и 
скандально известный -  ‘связанный с непорядочными, аморальными, постыдными 
происшествиями'. Данные фразеологизмы имеют разную лексическую сочетаемость. 
Так, единица печально известный характеризует признак предметов (привычка, план
тация), событий (войны, переговоры, плантации, «Гитлерюгенд»), фразеологизм скан
дально известный характеризует признак человека, группы лиц, предметов (дама, 
леди, документ).

Однако, с другой стороны, с израильской, под прикрытием «антитеррористической 
компании» идет агрессия против народа Палестины. По оценкам палестинцев -  еще 
более разрушительная, чем печально известные войны 1967 и 1972 годов. (Сов. 
Россия. 24.01. 2002.) В самом деле, попроси любого русского школьника назвать не
сколько знаменитых англичан, и он, даже несмотря на все изъяны нынешнего среднего 
образования, назовет Шекспира, Дарвина, Нью тона. На поставить скандально из
вестную «леди Ди» впереди этих великих может только «загадочная британская душа». 
(Сов. Россия. 26.11. 2002.)

ВЫВОДЫ:
1.Компоненты наречия активно участвуют в создании фразеологического значе

ния.
2.Наречия далеко, выше и ниже, становясь компонентами фразеологических еди

ниц признака, развивают во фразеологическом значении векторные семы направлен
ности результата деятельности от конкретной точки отсчета.
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Коваленко Е.Г., Краснодар

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Вопрос о сущности и признаках фразеологических единиц (далее ФЕ) тесно связан 
с вопросом их классификации, который в любом языке представляет лингвистическую 
проблему. Классификация существует в науке как распределение объектов на классы, 
группы, разряды, как метод познания или средство получения новой информации, как
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обобщенный результат научного исследования и т.п. В силу того, что фразеологизмы 
обладают различными свойствами, любое из них может стать предметом подробного 
исследования и классификационного деления. Классификация ФЕ должна строиться 
таким образом и с такой целью, чтобы показать «соотношение общих и дифференци
альных признаков всех единиц, составляющих фразеологический фонд языка и в схе
матизированной форме представить его общую специфику» (Амосова 1963:181). Клас
сификация фразеологизмов является не целью фразеологического анализа, а сред
ством презентации результатов этого анализа в наиболее сжатой форме. По мнению
О. Есперсена, при систематизации языковых единиц «учитывать надо всё: и форму, и 
функцию, и значение» (1958:65). Естественно, в одной классификации ФЕ, построенной 
на том или ином главном классификационном признаке, не могут отразиться все суще
ственные свойства ФЕ. Очередной задачей лингвистики становится обобщение дан
ных основных фразеологических классификаций и построение единой классификаци
онной схемы фразеологического «классауруса», охватывающего все классификацион
ные признаки. Над созданием такой классификационной схемы работают современные 
исследователи Т.Х. Каде и Е.М. Мельник (2000: 39-46).

В отечественной фразеологии существует несколько типов классификаций ФЕ, в 
основе которых лежит тот или иной главный классификационный признак: семантичес
кий (В.В. Виноградов), структурный (Н.М. Шанский, А.И. Смирницкий), исторический 
(Б.А. Ларин), стилистический (Н.М. Шанский, В.Н. Телия, А.И. Федоров) и другие. Фразе
ологизмы классифицируются с точки зрения их состава, происхождения (Н.М. Шанс
кий), видовой зависимости (В.Л. Архангельский), фразеологической аппликации (В.П. 
Жуков) и т.д.

Появление того или иного классификационного признака обусловлено развитием 
общей теории фразеологии и во многом зависит от господствующей в науке о языке 
лингвистической парадигмы.

В классический период развития фразеологии (50-е -  60-е гг. ХХ в.) в рамках струк
турно-таксономической парадигмы разрабатываются основы многих классификаций, 
однако особое внимание уделяется систематизации ФЕ с точки зрения их семантики, 
структуры, происхождения и экспрессивно-стилистических свойств. Выбор и класси
фикация фразеологизмов зависят от авторского понимания объема фразеологии, с 
чем связана одна из основных классификационных проблем.

В постклассический период развития фразеологии (70-е -  80-е гг. ХХ в.), проходив
ший «под знаком» функционально-семантической парадигмы, дорабатываются и уточ
няются основы уже эксплицированных (в том числе и функциональных) классифика
ций ФЕ, особое внимание уделяется систематизации ФЕ иностранных языков (И.И. 
Чернышева, А.В. Кунин, А.Г. Назарян), репрезентируется классификация фразеосоче- 
таний русского языка, построенная на основе семемной комбинаторики лексем (М.М. 
Копыленко и З.Д. Попова).

Во фразеологии начала 90-х годов ХХ в. укрепляет свои позиции антропоцентри
ческая парадигма, в рамках которой ФЕ классифицируются исходя из их прагматичес
ких, когнитивных и антропоцентрических свойств. Классификационная парадигма фра
зеологии пополняется за счёт номинативно-функциональной (В.Н. Телия), прагмати
чески ориентированной (В.Ю. Меликян, ГД. Сидоркова), концептуальной (А.П. Бабуш
кин) и идеографической (Т.Г. Никитина, В.Н. Телия, Р.И. Яранцев, РХ. Хайруллина, Л.А. 
Лебедева) классификаций ФЕ.

Предполагается, что любая классификация ФЕ должна охватывать весь или почти 
весь традиционный материал фразеологии и строиться на основе какого-либо одного 
признака. Поскольку во фразеологии нет единого мнения относительно состава, сущ
ности и дифференциальных признаков ФЕ, создание такой классификации становится 
делом проблематичным. По мнению ряда исследователей (Н.Н.Амосова, А.В. Кунин и 
др.), классификации ФЕ даже таких известных лингвистов, как В.В. Виноградов, Б.А.
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Ларин, М.М. Копыленко и З.Д. Попова, основаны на различных объективных критериях, 
и их опорные пункты остаются спорными. Особый интерес в этом отношении пред
ставляет позиция Д.Н. Шмелева, который выступает против навязывания классифи
цируемому фразеологическому материалу «ложного единого критерия» и подчинения 
его «априорной характеристике того, что должно считаться фразеологией» (1977: 320).

В данной статье представлены разработанные нами модели концептуальной и иде
ографической классификаций ФЕ, не получившие отражения в классификационной схе
ме Т.Х. Каде и Е.М. Мельник.

1.Члены класса: фразеосочетания -  составные наименования, идиоматические 
фразеосочетания [Бабушкин 1996].

1.1.Члены класса: фразеосочетания -  составные наименования.
1.1.1 .Члены подкласса: фразеологические гипо-гиперонимы, фразеологические фрей

мы, фразеологические мыслительные картинки.
1.2.Члены класса: идиоматические фразеосочетания.
1.2.1.Члены подкласса: фразеологические мыслительные картинки, фразеологичес

кие схемы, фразеологические фреймы, фразеологические сценарии.
1.3.Главный классификационный признак -  концептуальный.
Перспективным в последнее десятилетие становится идеографический подход к 

описанию ФЕ. Отсутствие адекватной идеографической классификации ФЕ и классифи
кационной схемы фразеологического идеографического словаря долгое время объяс
нялось тем, что фразеологизмы с их кумулятивной, синкретичной семантикой, на кото
рую накладываются прагматические интенции, сложнее поддаются идеографическому 
описанию, чем слова. Современная идеографическая классификация позволяет пред
ставить весь массив ФЕ в виде объемных понятийных сфер, которые распадаются на 
идеографические поля, членимые, в свою очередь, на более мелкие тематические 
объединения: идеографические разряды, идеографические группы, антонимо-синони- 
мические блоки. Идеографическая классификация ФЕ может осуществляться как по 
функционально-семантическому (Л.А. Лебедева), так и по функционально-номинатив
ному (В.Н. Телия) принципу, быть синхронической и диахронической.

Основой предлагаемой ниже классификационной модели служит идеографическая 
классификация ФЕ Никитиной (1995), представляющая собой «редукцию» универсаль
ной классификационной схемы, сочетающей дедуктивный и индуктивный подходы к 
процедуре систематизации.

2.Члены класса: антропоквалификативные ФЕ (ср.: «антропоцентрические и ант
ропометрические знаки» (идиомы) [Телия 1996]; ФЕ, входящие в антропоцентрическую 
идеографическую классификацию [Никитина 1995]), неантропоквалификативные ФЕ 
(ср.: ФЕ, входящие в неантропоцентрическую идеографическую классификацию [Ники
тина 1995]).

2.1.Члены класса: антропоквалификативные ФЕ.
2.1.1.Члены подкласса: ФЕ понятийной сферы «Человек», ФЕ понятийной сферы 

«Человек и окружающий его мир».
2.1.1.1.Члены подкласса: ФЕ понятийной сферы «Человек».
2.1.1.1.1.Члены подкласса: ФЕ, включенные в идеографические поля: «Человек как 

живое существо», «Внутренний мир человека», «Человек как деятель».
2.1.1.2.Члены подкласса: ФЕ понятийной сферы «Человек и окружающий его мир».
2.1.1.2.1.Члены подкласса: ФЕ, включенные в идеографические поля: «Человек в 

мире людей», «Человек в мире вещей», «Природа и человек», «Пространство и время 
человеческого бытия».

2.2.Члены класса: неантропоквалификативные ФЕ.
2.2.1.Члены подкласса: ФЕ, включенные в понятийные сферы: «Неорганический мир», 

«Органический мир», «Абстрактные сущности».
2.3.Главный классификационный признак -  идеографический.

44



Представленные выше схемы концептуальной и идеографической классификаций 
требуют, как нам кажется, дальнейшей конкретизации и совершенствования, однако без 
их фиксации в классификационной схеме фразеологического материала очень сложно 
определить все «классификационные» проблемы фразеологии и рационально интенси
фицировать их решение.
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Манаенкова Т.С., Тамбов

КОННОТАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В настоящее время существует большая лингвистическая литература, посвящён
ная изучению устойчивых словесных комплексов различных типов. Благодаря этим 
работам, получено много нового и оригинального как для фразеологии отдельных язы
ков, так и для общей теории фразеологии.

Одной из сторон фразеологических сочетаний является тот факт, что значение 
фразеологизма предполагает обязательное наличие ведущего коннотативного компо
нента. Это связано с природой образования и функциональной значимостью фразеоло
гизмов. Данные знаки косвенного типа номинации и вторичных функций возникают в 
связи с необходимостью выразить субъективное отношение говорящего к миру объек
тивных явлений, выразить содержание, которое ничуть не менее, а порою и более 
важно, чем объективное сообщение о самом объекте высказывания. Это -  экспрес
сия, эмоции, оценки, сложная гамма отношений к миру объективных явлений, к пред
мету речи, к собеседнику, к самой ситуации речи.

Фразеологизмам, таким образом, может быть в большей мере присуще всё то, что 
в лингвистике обозначено термином «коннотация». При этом нужно учитывать, что 
особенностью фразеологического значения рассматриваемого типа является то, что 
коннотативный компонент значения создаётся на основе образа. Поэтому коннота- 
тивное содержание используемых лексем можно схематично представить в виде со
вокупности взаимосвязанных компонентов:

прямое> {образность>эмоциональность-оценочность)>экспрессивность}
В качестве примеров рассмотрим фразеологические конструкции, содержащие гла

гольную лексему брать: брать (взять) быка за рога, брать верх, брать (взять) под 
своё крыло, брать (взять) в руки, брать (взять) за сердце, брать (взять) за жабры. 

Глагол брать в прямом значении обозначает:
1. Схватывать рукой, принимать в руки. 2. Уносить, увозить, уводить, удерживая 

где-нибудь при себе, у себя. 3. Получать в своё обладание, пользование, распоряже
ние. 4. Овладев кем-чем-нибудь, захватывать. 5. Добиваться своей цели, применяя 
что-нибудь.

Во фразеологически связанном значении глагол брать получает способность за 
счёт определённых распостранителей выражать иную семантику.

«Мы к вам по важному делу. Позвольте без предисловий, чтобы, как говориться, 
взять быка за рога» (К. Федин. Необыкновенное лето).
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Фразеологизм взять (брать) быка за рога обозначает «смело, энергично начинать 
с чего-нибудь наиболее важного».

В рассматриваемом примере не случайно выбран зооним бык, т.к. именно это 
животное имплицирует природную силу, поэтому, чтобы совладать с ним нужно при
менить решительность и быстроту. Фразеологизмы с компонентами зоонима отлича
ются высокой степенью распространённости и универсальности, поскольку активно 
используются в речевой деятельности в качестве характеристики события, обладают 
высоким оценочным потенциалом.

«Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не переси
ливали, наконец, и не брали верх, и тогда начиналась гульня» (Н.Гоголь. Тарас Бульба).

В данном случае наблюдается коннотация, возникшая на ассоциативной основе, т. 
к. лексема вверх обозначает «предел, крайний результат». Фразеологическая единица 
брать вверх имеет значение «главенствовать, подчинять своей воле кого-либо, одер
живать победу над кем-либо».

«После проработки на классном собрании «безумная Евдокия» неожиданно взяла 
Люсю Катунину под свое крыло» (А. Алексин. Безумная Евдокия).

Использование анимализма крыло в качестве опорного слова дает возможность 
выразить положительную оценочную семантику. Фразеологический оборот брать под 
свое крыло обозначает «окружить вниманием, очень заботиться, оказывать покрови
тельство кому-либо». В данном случае очень удачно подобран анимализм крыло с 
интенсиональным и импликациональным значением, выполняющий в национальной 
ментальности роль символа покровительства и защищенности.

«Мы начали читать удивительную сказку «Соловей» - она сразу взяла за сердце» 
(М. Горький. Детство).

Фразеологическая конструкция брать за сердце значит «глубоко трогать, вызывать 
сильное волнение, радость, умиление». Большую актуализацию данной фразеологичес
кой коннотации придает использование существительного сердце, которое ассоциирует 
символ чувств, волнений человека.

«Тут пришла революция. Семнадцатый год мы проболтались ни туда, ни сюда. А вот 
как большевики взяли кого следует за жабры, тут и мы зашевелились (Н. Островский. 
Рожденные бурей).

Использования в данном примере анимализма жабры -  «органа дыхания водных 
животных», позволяет выразить отношение субъекта речи к обозначаемым явлениям 
действительности. Поэтому фразеологизм брать за жабры обозначает «настойчивое 
принуждение к каким-либо действиям».

«Как ее взять в руки, мятежную толпу? Как из этого официального доклада постро
ить агитационную речь, которая нам сослужила бы службу? (Д.Фурманов. Мятеж).

В рассматриваемом примере фразеологизм взять в руки актуализируется на осно
ве первичного значения -  «схватывать рукой, принимать в руки», которое является 
базой для возникновения вторичного, переносного -  «подчинять своей воле, застав
лять повиноваться».

Таким образом, рассмотренные фразеологические единицы свидетельствуют о том, 
что модификация осуществляется за счет синтагматики, т. е. присоединения компо
нентов к одному и тому же глаголу, в данном случае к глаголу брать. Одной из состав
ляющих семантических компонентов в фразеологических единицах являются коннота- 
тивные компоненты, способствующие экспрессивности и эмоциональной окрашенно
сти, стилистической яркости и индивидуальности каждого фразеологизма. То или иное 
употребление слова в конкретном коннотационном значении вызвано сложнейшим 
спектром ассоциаций, идущих от исходного слова в первичном значении и накладыва
ющихся на знак вторичной номинации. Глагол брать, в зависимости от того, какие 
лексемы присоединяются, модифицирует свое значение, создавая, таким образом, 
основу для модификации фразеологических единиц, в которых он выступает ключе
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вым словом. Актуализации значения фразеологической единицы в определенной мере 
способствует и контекст.

Меньшикова Н.Б.,Челябинск

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИ Н И ЦЫ  С 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фразеологические единицы являются одними из самых выразительных средств 
языка. Образность, эмоциональность, экспрессивность, оценочность обусловлива
ют выразительные свойства ФЕ. Фразеологические единицы манифестируют оценку 
через образ, который послужил основой для создания фраземы, что позволяет носи
телю речи выражать определенное отношение к лицам, фактам и вызывать ответ
ные эмоции у адресата.

По существу, все многообразие предметов человеческой деятельности, явлений 
действительности, отношений может стать объектом оценки, то есть характеризо
ваться в плане добра и зла, истины и неистины, красоты или безобразия, допустимо
го или запретного, справедливого или несправедливого и т.д. Оценка относится к 
числу собственно человеческих категорий. Она задана физической и психической 
природой человека, его бытием и чувствованием, она, в свою очередь определяет 
его мышление и деятельность, отношение к другим людям и предметам действитель
ности. Оценочные смыслы формируются очень рано и детерминируют как бессозна
тельное так и сознательное отношение к действительности, мотивируют поступки, 
диффе-ренцируют "добро" и "зло".

Сам человек в его статике и динамике неотделим от системы оценок. Человек 
мыслится в языковой картине мира как деятельное существо. Он выполняет три 
различных типа действий - физические, интеллектуальные и речевые. Поэтому целью 
нашей работы является анализ ФЕ русского языка, содержащих положительную и отри
цательную оценку речевой деятельности человека, выявление репертуара этих фра- 
зем, установление критериев оценки.

Объектом оценки в сфере речевой деятельности может стать любой компонент 
речевой ситуации: говорящий, адресат, предмет сообщения, цель высказывания и 
др. (Формановская 1989). Например, умение хорошо, свободно, бойко говорить реп
резентируется следующими фраземами: владеть словом /  даром слова; говорит, как 
пишет; говорит, рассказывает как (будто, словно, точно) по писаному; язык хоро
шо подвешен.

Ср. Евгений Павлович и всегда владел даром слова; теперь же достиг даже 
красноречия (Ф. Достоевский, Идиот).

- Вот, послушай ты его, - говорил Ставрученко Максиму...- Вот, собачий сын, 
говорит, как пишет!...Подумаешь, и в самом деле голова! (В.Короленко, Слепой му
зыкант).

Защиты он не боялся...Оппоненты попались доброжелательные, у  самого арка
дия Дмитриевича "язык был хорошо подвешен", - так что он надеялся на полный 
успех. (В. Дягилев, Доктор Голубев).

В свою очередь, неумение говорить манифестируется следующими фраземами, 
содержащими отрицательную оценку: не мочь /  не уметь двух слов связать; язык 
плохо подвешен.

Ср. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить
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двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и 
безответна (Ф. Достоевский, Униженные и оскорбленные).

Но англичане и так все поняли. Они не так хорошо острят, как французы, язык 
у них подвешен хуже, но отлично понимают остроты и намеки. (Н.Задорнов, Война 
за океан).

Оценка содержания разговора представлена во фраземах типа: нести чушь (от
рицательная оценка), говорить дело (положительная оценка).

В качестве критериев наличия положительной и отрицательной оценки выступа
ют, с нашей точки зрения:

1. система словарных помет, представленная пометами отрицательной оценки 
(неодобрительно, презрительно, пренебрежительно, грубо-просторечное выраже
ние) и пометой положительной оценки (одобрительно). Например: ухо (уши) режет 
(дерет) - неодобр., пустой звук - пренебр., затыкать глотку - груб-прост., говорит 
как пишет - одобр.

2. показатели (индикаторы) оценки, заключенные в самом лексикографическом 
толковании ФЕ. Например, разводить тары-бары (растабары) - заниматься пусты
ми разговорами, болтать попусту (индикатор отрицательной оценки), говорить без 
обиняков - говорить прямо, открыто, не прибегая к намекам (индикатор положитель
ной оценки).

Отрицательное отношение к речи мотивируется следующими факторами:
• неуместностью речевого акта - ни к селу ни к городу; не к месту;
• содержанием разговора - городить / молоть / нести / пороть ахинею, белиберду, 

галиматью, дичь, чушь;
• характером говорения, например, чрезмерной громкостью - орать во всю глотку 

или напротив - говорить под нос; невнятностью - говорить сквозь зубы ; каша во рту; 
нудностью - тянуть кота за хвост, жевать мочалку (мочало), жевать (пережевы
вать жвачку) и др.

Оценку содержат и фраземы, используемые для регуляции речевой активности 
личности, среди которых преобладают ограничения на речевую деятельность другой 
личности, стремление модифицировать ее поведение; например, призыв замолчать
- заткни фонтан, глотку, варежку; закрой клапан, лавочку.

Анализ ФЕ, содержащих положительную или отрицательную оценку речевой дея
тельности, позволяет сделать вывод о том, что ФЕ с отрицательной оценкой значи
тельно больше, чем ФЕ с положительной оценкой. Явное преобладание устойчивых 
выражений с отрицательной оценкой связано, по-видимому, с тем, что "хорошее, 
положительное" воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как должное. 
В реальной жизни человеку постоянно приходится сталкиваться с проявлением "пло
хого, отрицательного", бороться с недостатками, исправлять ошибки. Поэтому коли
чество лексических и фразеологических единиц с отрицательным значением столь 
значительно и постоянно пополняется. Оценочный компонент в семантике ФЕ отра
жает оппозицию (идеальный собеседник: четкая речь, доброжелательное отношение, 
содержательность, умение слушать, идеальные условия протекания речевого акта, 
то есть уместность, своевременность и т.д.) и неидеальный собеседник (невнятная, 
нечеткая речь, несдержанность, отсутствие умения внимательно слушать, несво
евременность и неуместность протекания речевого акта).
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Полежаева С.С., Молдова, Тирасполь

ЭМОЦИЯ И ЕЕ ПРИЧИНА: ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ

Данная статья посвящена вопросу отражения в семантике фразеологических 
единиц причинного компонента эмоции. Рассматриваются эмотивные фразеологиз
мы, объединенные инвариантной семой ‘эмоциональное состояние субъекта', выб
ранные из текста русского варианта романа Владимира Набокова «Лолита» [6].

В отечественной лингвистике получили широкое признание взгляды ученых на 
эмоциональные состояния (и, следовательно, на их номинацию в языке), во-первых, 
с точки зрения обусловленности / необусловленности интеллектуальной оценкой 
субъекта, их испытывающего [2; 4], и, во-вторых, с точки зрения мотивированности 
/ немотивированности определенными причинами [5]. Результаты исследований эмо- 
тивной лексики в названных аспектах наводят на мысль о возможности соотнести 
оба критерия и проанализировать их взаимосвязи в преломлении к фразеологичес
ким единицам языка, в частности функционирующим в тексте художественного про
изведения.

Выбор романа В. Набокова «Лолита» неслучаен. В произведении, где есть траге
дия неразделенной любви, психическое расстройство, убийство на почве ревности, 
осознание вины, одними из доминирующих являются чувства страха, тревоги, бо
язнь, ощущение опасности. Именно этот круг чувств получил в романе разнообраз
ную и дифференцированную номинацию в том числе фразеологическими единицами 
языка.

В предложении (1) У меня дрожали поджилки, когда я спрашивал себя, как сде
лать, чтобы все предприятие оставалось правдоподобным использован фразеоло
гизм дрожали поджилки. Согласно [8; 9] данному фразеологизму соответствует сино
ним душа <уходит (ушла)> в пятки со значением «кого-либо охватывает (кто-либо 
испытывает) сильный страх, дрожит от испуга, волнения». В [8] слово поджилки 
определяется как коленные сухожилия. Следовательно, в семантической структуре 
фразеологизма дрожали поджилки актуализируются семы ‘сильный', ‘страх', от кото
рого ‘дрожат' ‘коленные сухожилия', что позволяет трактовать данную языковую еди
ницу как одновременно отражающую и прямую, и образную номинацию. Важно отме
тить, что в анализируемом контексте фразеологизм поджилки трясутся употреблен 
для описания эмоционального (и физического) состояния субъекта, находящегося в 
ожидании определенного развития событий, которое воспринимается (осмыслива
ется) им как возможно потенциально негативное.

С точки зрения формы (формального аспекта), данное предложение построено по 
модели: результат эмоционального состояния (у меня дрожали поджилки) < при
чина 1 поверхностная (когда я спрашивал) < причина 2 глубинная (как сделать, 
чтобы все предприятие оставалось правдоподобным). Иными словами, эмоцио
нальное состояние субъекта, названное фразеологизмом поджилки трясутся, обус
ловлено интеллектуальной оценкой ситуации действительности, которая фактичес
ки представляет собой мотивацию, причину эмоции.

С точки зрения содержания (содержательного аспекта), наблюдается «зеркаль
ная» противоположность: интеллектуальная оценка (причина, мотивация эмоции) 
обусловливает эмоциональное состояние страха субъекта, т.е. причина эмоции > 
результат эмоции.

По этой модели в романе «Лолита» построено подавляющее большинство контек
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стов с фразеологизмами, относящимися к семантическому полю «страх». Ср.: (2) 
Моя романтическая душа вся трясется от какого-то липкого озноба при мысли, 
что можно нарваться на ужасную историю. Согласно метафорическому подходу в 
описании эмоций «реакции тела» обусловливают «реакции души» [1]. В приведенном 
примере телесная реакция, названная словосочетанием липкий озноб, связана с 
эмоциональной реакцией -  страх. Это чувство не названо прямо, однако сема ‘страх' 
профилируется в семантике фразеологизма-синонима душа уходит в пятки, ср.: - Ты 
чего трясешься? -  Да что-то холодно стало, - поежился Петька. -  Холодно... 
Скажи лучше, что душа в пятки ушла (К. Седых) (пример взят из [3: 88]). В анализи
руемом контексте из романа «Лолита» лексемы озноб, трясется поддерживают по
нимание неприятного эмоционального состояния страха, усиленного переносным 
значением слова липкий -  «такой, от которого трудно избавиться; навязчивый, нео
твязный». Стилистический оттенок разговорности фразеологизма душа трясется 
поддерживается, соответственно, словом нарвался (на ужасную историю). Данное 
сочетание слов синонимично выражению влипнуть в историю -  «попасть в неприят
ное положение (прост.)» [8], содержащему однокоренной глагол к прилагательному лип
кий (озноб). На сильную неприятную эмоцию страха, охватившую субъекта, указывает 
и лексема ужасный. Показательно, что в этой фразе автор использует прием нанизы
вания языковых элементов, усиливающих профилирование эмоции «страх», ср.: душа 
вся трясется от какого-то липкого озноба при мысли, что можно нарваться на 
ужасную историю. Это создает впечатление глубины, силы описываемого чувства 
субъекта, вызванного его ментальными «действиями» (словоформа при мысли), т.е. 
фактической причиной его эмоционального состояния.

Следующие примеры также показательны в отношении анализируемой модели. 
Ср.: (3) Сердце у меня забилось барабанным боем, когда она села рядом со мной 
(результат эмоционального состояния < причина эмоционального состояния). Ис
пользование сочетания сердце бьется барабанным боем (от волнения) профилирует 
значение «сердце дает перебой», т.е. в состоянии сильнейшего эмоционального вол
нения субъект может испытывать болезненные физические удары сердца. По-види
мому, неслучайно автор использовал сравнение с ударным музыкальным инстру
ментом -  барабаном.

(4) Я  не мог совладать с дрожью, когда случилось мне представить себе резкий 
свет свода гражданских законов. В данном контексте сочетание совладать с дро
жью синонимично фразеологизму брать (взять) себя в руки. Вторая часть предложе
ния представляет собой «развернутую» причину описываемого в первой части чув
ства страха. Примечателен в данной фразе характерный для творчества В. Набокова 
прием аллитерации («свистящие» звуки [с], [ц], [з]; «шипящие» звуки [ж], [ч]), а также 
употребление старославянских по происхождению слов, использованных с целью при
дания предложению «высокого» стилистического характера (совладать, представить, 
гражданских).

Как видно из приведенных примеров, в романе достаточно продуктивна модель 
построения предложений, содержащих фразеологизмы со значением ‘испытывать 
страх' (или различные оттенки его проявления), в которой на первом месте (в теме 
предложения) представлено обозначение самого эмоционального состояния (резуль
тат), а во второй части предложения (в реме предложения) -  указание на причину 
этого состояния. При этом причинный компонент представлен различными способа
ми -  придаточной частью предложения, предложно-падежными словоформами с раз
личными предлогами. Как правило, эмоциональное состояние страха, названное фра
зеологизмами, обусловлено интеллектуальной оценкой субъекта, что получает язы
ковое выражение в следующих формах: я спрашивал себя, при мысли, от мысли, 
(случилось мне) представить, (при одном) воспоминании и др. Это подтверждает 
взаимосвязь эмоциональной и ментальной сфер субъекта [4].
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В тексте романа «Лолита» нами выделена и другая, характеризующаяся меньшей 
частотностью употребления, модель построения предложений с фразеологизмами, 
называющими страх. Эта модель противоположна первой, она реализуется следую
щей формулой: причина состояния > само эмоциональное состояние. Ср.: Холод
ная и как бы чешуйчатая сторона моего ровного молчания наводила, бывало, на 
Валерию невероятный страх. В данном примере причинный компонент (в теме пред
ложения) представлен сочетанием (сторона моего) молчания, а эмоциональное со
стояние -  фразеологизмом наводила страх (в реме предложения), причем важным 
представляется то, что носителем сильного (лексема невероятный) негативного 
чувства страха является другое лицо (Вера), а не сам говорящий.

Полагаем, что различия между описанными двумя моделями предложений обус
ловлены тем, о состоянии какого лица идет речь. Если субъект состояния сам описы
вает свое чувство, т.е. говорит о себе, то используется первая модель предложения 
(причина уходит на второй план, поскольку для него особо важны его эмоции). Если 
же говорящий описывает состояние другого лица, то употребляется вторая модель 
предложения (причина, т.е. осмысление мотивации (как бы взгляд со стороны) зани
мает первое место в предложении). Иными словами, выбор зависит от того, чье 
эмоциональное состояние находится «в фокусе внимания» говорящего, каков ком
муникативный ранг участников ситуации [7].

Такую трактовку описанных языковых особенностей мы объясняем как характе
ром самого главного героя Гумберта Гумберта -  человека, живущего по преимуще
ству эмоциональной внутренней жизнью, поскольку роман -  это его исповедь, так и 
своеобразием творческой манеры автора -  Владимира Набокова.
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Помыкалова Т.Е., Челябинск

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК КАК СРЕДСТВО 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ НОМ ИНАЦИИ ПРЕДМЕТОВ 

БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Современная фразеологическая наука сегодня стремится как можно более полно 
выявить номенклатуру фразеологических сущностей русского языка, так как перед 
нашим обществом сегодня особенно остро стоит задача сохранения cвоего истинно
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го языка как национального достояния народа. Признаковые фразеологические еди
ницы во фразеотезаурусе являются такими языковыми единицами, которые пред
ставляют чрезвычайно развивающуюся часть языкового фонда, ибо фраземы при
знака можно назвать сем антическими диф ф еренциалами, семантическими ха
рактеризующими номинациями на фразеологическом уровне. Одним из наиболее пред
ставленных в количественном отношении классом антропоцентрических фразеоло
гизмов в анализируемом материале явилось объединение единиц, номинирующих 
какой-либо размер окружающих человека предметов действительности. Анализ 
показал, что чрезвычайно активной моделью для выражения параметризированного 
по разным основаниям размера является фразеологизированная структура (какого- 
либо) размера (каких-либо размеров). Семантический спектр характеризуемого раз
мера, выраженного указанной моделью, разнообразен и опирается на модификации 
прилагательного структуры. Ядерное значение «маленький по размеру» выражают 
фразеологизмы маленького размера; маленького формата; небольшого размера (не
больших размеров). Указанные единицы встречаются в текстах разных жанров, так, 
например, частотно они представлены в текстах по искусству, в которых описыва
емые фраземы определяют существительные семантической группы «жанр произ
ведения изобразительного искусства или иконописи», типа: портрет, картина, ико
на, а также характеризуют размер части тела человека, изображенного на картине 
или иконе. В большинстве случаев указанные единицы находятся в ряду с другими 
лексемами и фраземами, описывающими произведение искусства или иконописи. 
Сравните, М аленького размера, тщательно отделанная, в техническом отно
шении она (картина «Проповедь в селе» В.Г Перова -  Т.П.) превосходила его прежние 
работы (О. Лясковская. В.Г Перов). Всё сказанное как нельзя лучше может быть 
продемонстрировано на одной очень незаурядной иконе совсем небольш ого раз
мера из собрания Третьяковской галереи, датируемой концом XIY века, -  «Шести
честная», -  заключающей в себе шесть праздников (В. Брюсова. Андрей Рублев).

Очень часто, как показало наблюдение, в содержательный объём анализируемых 
единиц включается, кроме значения характеристики по размеру, значение качествен
ной оценки произведения, например, Веронезе, как большинство художников, его 
современников, писал картины на религиозные и мифологические сюжеты. Он был 
по преимуществу живописец-монументалист, но иногда писал произведения не
больш их размеров, в композиции которых отразилась склонность мастера к мо
нументальным решениям (Музеи мира. Государственный Эрмитаж. № 19, 20. Паоло 
Веронезе). Небольших размеров (произведения) -  «маленький + выражающий важ
ный сюжет + изящный». По анализу, особенно яркой качественная оценка в содержа
нии фразеологических единиц анализируемой модели становится при определении 
ими существительных, обозначающих часть тела человека, изображаемого на кар
тине, иконе или заставке Евангелия. Сравните, Голова апостола маленького раз
мера, из-за чего фигура укрупняется, лицо молодое с русыми волосами (В. Брюсова. 
Андрей Рублёв). (О заставке с изображением апостола Матфей -  Т.П.). Маленького 
размера (голова) -  «маленький + красивый, изящный».

Единицы анализируемой фразеологической модели могут выражать, по материа
лу, признаковую характеристику размера и других предметов реальной действитель
ности, не только произведений искусства. В большинстве случаев при признаковой 
вербализации размера предметов, окружающих человека, названные единицы нахо
дятся в ряду с другими единицами признака, и все вместе они выражают качествен
ную оценку представленного объекта, выраженного существительным в тексте. 
Например, Ну, само собой разумеется, что, кроме того, была в кабинете неболь
ш их размеров потасканная, облупленная несгораемая касса, по левую руку Римско
го, рядом с письменным столом (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Небольших раз
меров (несгораемая касса) -  «маленький + старый, ненадёжный».
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Ядерное значение «большой» с различными оценками размера предмета в содер
жании фразеологизма выражает, по материалу картотеки, единица представляемого 
объединения (довольно, весьма) большого размера (больших размеров). Сравните, До 
нас дошли, кроме Звенигородского чина, состоящего из полуфигурного деисусного 
чина, довольно больш ого размера (высота иконы около 160 см.), также иконостас 
Благовещенского собора Московского К р е м л я .(В.Брюсова. Андрей Рублёв). Доволь
но большого размера -  «большой, внушительный, производящий впечатление на чело
века».

Анализируемая фразеологизированная модель (какого-либо) размера (каких-либо 
размеров) в текстах, по анализу материала, часто заполняется авторской семанти
кой, содержащей высокую степень эмоциональной тональности негатива или пози
тива с экспрессией иронии. Сравните, ...а на верхней ступени крыльца приятный с 
виду коммунист держал на жёрдочке портрет Сталина м огильного размера  (Т. 
Толстая. Ряженые). Могильного размера (портрет) -  «средний, соответствующий 
образцу фотографий памятника на могиле».

Анализ материала собранной картотеки показал, что представляемая модель, 
выражающая характеристику размера предметов действительности, может иметь 
ядерное значение, которое интерпретируется так: «превышающий признак «боль
шой». Модификации прилагательного в структуре названной модели оказались разно
образны. Так, если в состав указанной модели входит прилагательное громадный 
(громаднейший), содержание фразеологизма квалифицируется таким образом: «в 
значительной степени превышающий признак «большой», поражающий размером + 
необыкновенный по сравнению с обычными размерами предметов». Сравните, Пос
ле этого Ивана Николаевича повели по пустому и безлюдному коридору и привели в 
громаднейш их размеров кабинет (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Анализ картотеки позволил сделать вывод о том, что в большинстве случаев 
анализируемые фразеологизмы находятся в ряду с другими лексемами и ФЕ, пред
ставляющими разнообразные характеристики предмета: материал, орнамент и др., и 
эти единицы вместе выражают значение качественной оценки человеком увиденно
го предмета, например, И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась 
в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадны х  
размеров, червонного золота... (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Громадных раз
меров (портсигар) -  «поражающий размером, который превышает признак «боль
шой» + необыкновенный», + участвующий в выражении общей характеристики «бога
тый, роскошный».

Как показало наблюдение, значение «в значительной степени превышающий при
знак «большой», поражающий размером чрезвычайно + необычный» представляется 
указанной моделью фразеологизма, если в структуру его входит прилагательное ги
гантский, например, Внешне всё это напоминает зубной протез, но гигантских 
размеров (Комсомольская правда, 22 декабря, 2001, с. 2). Фразеологическое значе
ние «весьма превышающий признак «большой», удивляющий размером» реализуется 
фразеологизмом анализируемой структуры (какого-либо) размера (каких-либо раз
меров), если компонентом её становится прилагательное внушительный, например, 
....и на берег вылетела внушительных размеров коряга (Комсомольская правда, 9 
апреля, 2002, с. 13).

Анализируемая фразеологическая модель, по наблюдению над материалом, мо
жет выражать характеристику размера не предмета, а живого существа, то есть 
демонстрировать тенденцию к развитию омонимии. При номинации признака разме
ра живого существа в содержание фраземы включается не только указанная номи
нация, но и характеристика роста. Сравните, Но оказались в спальне вещи и похуже: 
на ювелирном пуфе в развязной позе развалился некто третий, -  именно жутких 
размеров чёрный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел
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поддеть маринованный гриб, в другой (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Жутких 
размеров (чёрный кот) -  «чрезвычайно превышающий признак «большой», поражаю
щий размером + большого роста, который не соответствует размерам нормального 
животного + необычный».

Анализ материала признаковых фразем, номинирующих размер предмета бытия 
человека, доказывает, что указанные фразеологические единицы могут быть класси
фицированы на горизонтали философско-лингвистического признака единицами, ко
торые призваны не только обозначить качественную характеристику предметнос
тям, но и отразить процесс семантического осложнения содержательной оценки 
предметных языковых компетенций.

Решке Н.А.,Пятигорск

СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

К фразеологии сферы интеллектуальной деятельности относятся фразеологиз
мы, обозначающие и характеризующие различные познавательные процессы: память, 
воображение и мышление. Данное семантическое поле включает в свой состав 196 
фразеологических единиц (ФЕ) современного русского языка, которые были извлече
ны методом сплошной выборки из различных фразеологических и толковых словарей 
русского языка.

В качестве воспроизводимой языковой единицы фразеологизм всегда выступает 
как определенное структурное целое. Составляющие фразеологическую единицу сло
ва образуют систему связанных и, так или иначе, соотнесенных друг с другом компо
нентов, проявляющих себя в качестве значимых частей аналогично значимым час
тям слова, т.е. обладают различными морфологическими свойствами и находятся 
между собой в разных синтаксических отношениях.

По структуре ФЕ (с учетом общего характера устойчивого сочетания слов и грам
матически стержневого компонента) делятся на две группы:

1) фразеологизмы, по структуре соответствующие предложению;
2) фразеологизмы, по структуре соответствующие сочетанию слов.
Не следует думать, что все ФЕ, по структуре соответствующие предложению (12 

ФЕ), являются предложениями, т.е. самостоятельными смысловыми единицами. По 
значению данные фразеологизмы можно разделить на две группы. В одну входят ФЕ, 
называющие то или иное явление действительности - номинативные. Среди них ос
новную массу составляют фразеологизмы, являющиеся образными эквивалентами 
слов. По лексико-грамматическому характеру они могут быть самыми различными. В 
исследуемой группе это: голова не с того конца рублена, мозги набекрень, не все 
дома, голова соломой набита (глупый, несообразительный). Такие ФЕ выступают в 
функции какого-либо члена предложения (как и ФЕ, по структуре соответствующие 
сочетанию слов).

В другую группу входят фразеологизмы, являющиеся коммуникативными едини
цами и передающие целое сообщение. Эти ФЕ представляют собой различные разго
ворно-бытовые речевые штампы, своеобразные присловья к случаю. Содержание 
этих воспроизводимых выражений однопланово и тесно связано с речевой ситуаци
ей: голова идет (ходит) кругом, голова пухнет, ума не приложу, голова (котелок)
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варит, ум за разум заходит, мысль кипит, голова забита, дай бог память(и).
Среди ФЕ, по структуре соответствующих сочетанию слов, академик Н.М. Шанс

кий [1, с. 74-75] выделяет, как наиболее типичные, двенадцать моделей фразеологиз
мов, представляющих собой сочетание слов, а также он выделяет ФЕ нерегулярных 
моделей. В группе фразеологизмов интеллектуальной деятельности удалось выде
лить десять из предлагаемых Н.М. Шанским двенадцати моделей. Кроме того, как 
модель характерную для ФЕ интеллектуальной деятельности удалось выделить со
четание предлога и имени существительного, встретились и нерегулярные модели.

В ФЕ модели “имя прилагательное + имя существительное” (21 ФЕ) стержневым 
компонентом является имя существительное, по отношению к которому имя прила
гательное всегда выступает как компонент зависимый. В данных фразеологизмах 
порядок расположения компонентов, как правило, закрепленный: имя прилагатель
ное, как правило, стоит перед именем существительным (существительное постпо
зитивно): петый дурак (дура), пустая голова, ясный ум, ходячая энциклопедия, деви
чья память, дырявая голова и др. Однако в некоторых случаях наблюдается обрат
ный порядок слов, когда в ФЕ существительное препозитивно: голова садовая, дуби
на стоеросовая, дурак набитый), овца круговая, искра божья.

К модели ФЕ “имя существительное + форма родительного падежа имени суще
ствительного” примыкает (согласно Н.М. Шанскому) группа фразеологизмов, строе
ние которых характеризуется осложнением основной структуры. В сфере фразеоло
гических единиц интеллектуальной деятельности встретился фразеологизм с име
нем прилагательным после существительного в форме родительного падежа: олух 
царя небесного.

По лексико-грамматическому значению и синтаксическому употреблению в пред
ложении ФЕ модели “предлог + имя прилагательное + имя существительное” эквива
лентны наречию или прилагательному и могут быть охарактеризованы как адверби
альные или адъективные: по старой памяти, в здравом уме, в полном рассудке, на 
свежую память (на свежей памяти). Составляющие данные ФЕ слова семантически 
равноправны, порядок расположения компонентов закрепленный. К этой модели при
мыкают фразеологизмы, имеющие вместо прилагательного аналогичное ему по фор
ме словоизменения местоимение: в своем уме .

ФЕ модели “предложно-падежная форма имени существительного + предложно
падежная форма имени существительного” тоже эквивалентны наречию или прила
гательному по лексико-грамматическому значению и синтаксическим функциям: с 
царем в голове, ума на копейку, без царя в голове. Компоненты, образующие данные 
фразеологизмы в семантическом отношении равноправны, а порядок их расположе
ния закреплен.

Все фразеологизмы модели “имя существительное + предложно-падежная форма 
имени существительного” в лексико-грамматическом отношении соотносимы с име
нем существительным, в них зависимые компоненты неизменяемы, а опорные обра
зуют различные падежные формы: голова на плечах, каша в голове, солома в голове, 
мешок с соломой. Порядок расположения компонентов в данных ФЕ почти всегда 
закреплен: предложно-падежная форма имени существительного постпозитивна.

Фразеологизмы модели “глагол + имя существительное” наиболее многочисленны 
в исследуемой группе (102 ФЕ). Почти все они являются глагольно-предикативным и 
в предложении выступают в функции сказуемого: приходить в голову, собираться с 
мыслями, браться за ум, шевелить мозгами, перебирать в памяти и другие. Поря
док расположения компонентов в глагольно-именных фразеологизмах различен. Обыч
но глаголы употребляются препозитивно, но наблюдаются и случаи постпозитивного 
употребления глагола. Например: с ума спрыгнуть, с ума сбрендить. В качестве 
опорного компонента ФЕ выступает глагол, однако смыслообразующим он бывает 
довольно редко. Помимо глагола и имени существительного, фразеологизмы данного
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типа могут включать также имя прилагательное, местоимение, другое имя суще
ствительное, а иногда сочетание перечисленных частей речи, например: сидеть 
гвоздем в голове, ловить себя на мысли, строить воздушные замки, зарубить у 
себя на носу.

Фразеологизмы модели “глагол + наречие” с точки зрения их лексико-граммати
ческого значения являются глагольными и в предложении выступают в функции ска
зуемого. Компоненты этих ФЕ семантически равноправны, а порядок их расположе
ния может быть и прямым, и обратным, напр: заглядывать вперед, знать вдоль и 
поперек.

Значения ФЕ, представляющих собой конструкции с сочинительными союзами, 
определяется суммой значений тех компонентов, из которых они состоят. Компонен
ты фразеологизма представляют собой однородные члены предложения, выражен
ные словами одной и той же части речи: ни уха ни рыла (не разуметь), голова и два 
уха, ни бе ни ме (ни кукареку), ни швец ни жнец ни в дуду игрец, ни в куль ни в воду, ни 
в дудочку ни в сопелку. Порядок расположения компонентов ФЕ, как правило, закреп
ленный. В качестве соединительных союзов употребляются союзы “и”, “ни ни”.

ФЕ, представляющие собой конструкции с подчинительными союзами по лекси
ческому значению являются наречными или адъективными. Стержневым компонен
том, организующим фразеологизм как целое, выступает подчинительный сравнитель
ный союз “как” : как пень, как пробка, как сивый мерин, (знать) как свои пять пальцев, 
(знать что-либо) как следует, (понимать) как свинья в апельсинах, как баран. Поря
док расположения компонентов ФЕ -  закрепленный, в начале всегда стоит союз. 
Грамматических форм данные фразеологизмы не имеют.

ФЕ, представляющие собой конструкции с отрицательными частицами “не” и “ни” 
по лексико-грамматическому значению являются глагольными или наречными и вы
полняют в предложении функцию сказуемого или обстоятельства. Компоненты фра
зеологизма семантически равноправны, порядок их расположения закреплен: поро- 
ха(у) не выдумает, звезд с неба не хватает, заклепки (клепок) не достает, ни аза в 
глаза (не смыслит), ни в зуб толкнуть, ни в зуб ногой, ума ни на грош, винтика не 
хватает , ни бельмеса, ни бум-бум, не выходит из головы, не укладывается в голове, 
не в память . Соотносительных форм многих из перечисленных ФЕ без “не” (“ни”) в 
русском языке не встречается.

Для фразеологии сферы интеллектуальной деятельности характерна модель “пред
лог + имя существительное” . По лексико-грамматическому значению ФЕ этой модели 
являются наречными и выполняют в предложении функцию обстоятельства: в мыс
лях , в уме, на уме (на разуме), на памяти, по памяти или адъективными: с головой (с 
башкой), без головы. Порядок расположения компонентов фразеологизма закреплен.

Кроме типичных, основных моделей фразеологизмов в русской фразеологии име
ются и нерегулярные модели ФЕ. Такие модели были обнаружены и в группе фразео
логических единиц интеллектуальной деятельности: семи пядей во лбу, головой выше, 
уму непостижимо, (знать что-либо) из рук вон плохо, ума палата, богом убитый 
(убит), пыльным мешком стукнутый (ударенный), из-за угла мешком прибитый (хва
ченный), богом обиженный, из головы (ума, памяти) вон (выскочило), углубляться в 
себя, на голову выше, задним умом крепок. Фразеологизмы нерегулярных моделей 
численно ограниченны и непродуктивны.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее часто повторя
ющимися структурными моделями фразеологических единиц интеллектуальной дея
тельности современного русского языка, являются модели: “глагол + имя существи
тельное” (102 ФЕ) и “имя прилагательное + имя существительное” (21 ФЕ). Менее 
продуктивны модели фразеологизмов, представляющих собой конструкции с подчи
нительными союзами и с отрицательной частицей “не (ни)” (по 13 ФЕ). Остальные 
модели представлены относительно малым количеством фразеологизмов.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МОДАЛЬНО-СЛУЖЕБНОГО СЛОВА В ИДЕАЛЕ

Статья содержит фрагмент описания функциональных свойств неоднословного 
образования в идеале, которое входит в продуктивную группу сочетаний модели 
«предлог + сущ.» (без конца, в дальнейшем, в основном, к сожалению, не до шуток и 
т.д.), получивших разную номинацию: эквивалент слова (Р.П. Рогожникова), лексика- 
лизованные предложно-падежные словоформы (О.Д. Кузнецова, Г.Н. Сергеева и др.), 
фразеологизмы (Челябинская фразеологическая школа), синлексы (Г.И. Климовская) 
и т.д. Сложность и неоднородность этого явления подчёркивается исследователями 
разных направлений (отсюда и разнобой в терминологии). Актуальность проблемы 
определяется не только нерешённостью ряда теоретических вопросов, но и чисто 
практическими целями. Об этом, в частности, пишут финские учёные А. Мустайоки и 
М. Копотев, столкнувшиеся с этой проблемой при компьютерной обработке матери
ала для Аннотированного корпуса русского языка «ХАНКО/HANCO». В связи с этим 
они ставят вопрос о лингвистическом статусе многокомпонентных эквивалентов 
слова и возможности их грамматического и лексикографического описаний [5: 88]. 
Подобные единицы «являются «бьльшими», чем слово, но «меньшими», чем слово
сочетание» [5: 89]; они сближаются с фразеологизмом, под которым, вслед за А.М. 
Чепасовой, В.А. Лебединская понимает «самостоятельную номинативную единицу 
языка, качественно отличную от слова, обладающую признаками устойчивости, се
мантической целостности, сверхсловности, раздельнооформленности и воспроиз
водимости» [3: 3].

В толковых и специальных словарях русского языка как самостоятельная вока
була в идеале не зафиксировано. Исключение составляет «Словарь служебных слов 
русского языка», в котором в идеале включено в группу слов с рабочим названием 
«слова-гибриды» [1: 343-348]. Всем описанием материала автор показывает бли
зость в идеале к группе модальных слов, выражающих оценочную модальность. Од
нако среди модальных фразеологизмов, описанных А.М. Чепасовой [6: 84-90] и Ж.З. 
Мительской [4], это слово не значится.

Цель настоящей статьи -  дополнить и систематизировать сведения о слове в 
идеале, содержащиеся в исследованиях Т.А. Жуковой, касающиеся его модально
служебного статуса.

1. Модальная перспектива высказывания, заданная в идеале, находит выражение 
в использовании модальной лексики со значением ирреальности: долженствования 
(должен, должно быть (безл.), нужен, нужно, надо, необходимо, требуется, следует и 
т.д.), желания (хотел бы, желал бы, хотелось бы, было бы хорошо, было бы удобнее и 
т.д.), условия (могли бы, можно и т.д.). Напр.: Даже если съедать не менее килограмма 
яблок в день (а именно в этом количестве в идеале должна содержаться суточная 
норма аскорбиновой кислоты), нет гарантии, что организм её получит (Здоровье. 
1995. № 1); После получаса, проведённого у экрана телевизора, и 10-15 минут у дисп
лея ребёнку нужен в идеале 10-минутный перерыв. <...> (Здоровье. 1996. № 10); Пси
хологи утверждают, что в идеале каждому из нас требуется «вагонный попутчик, с 
которым можно просто раскрыться <...> (Изв. 2000. 11 марта).

2. Семантика слова в идеале предполагает употребление его в предложениях
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структурных типов, связанных с идеей ирреальности, -  обобщённо-личных с импе
ративным значением, инфинитивных: Во время болезни или недомогания зубы нужно 
чистить с особой тщательностью. В идеале -  пользуйтесь зубной щёткой после 
каждого приёма пищи (АиФ Здоровье. 2003. № 45); Рекомендуется использовать 
только украшения для пирсинга. <...> В идеале, сразу после прокола использовать 
изделия из хирургической стали <...> (АиФ Здоровье. 2004. № 19).

3. Контекстными синонимами слова в идеале могут быть в принципе и в норме: К 
бесспорным различиям между лексическими и грамматическими значениями при 
узком понимании последних можно отнести следующие: 1) грамматические значе
ния в отличие от неграмматических <...> не соотнесены прямо с конкретными 
денотатами <...>; 2) грамматические значения в принципе, в идеале присущи 
всем словам данной части речи, а неграмматические лишь отдельным словам или 
группам слов <...> (Л.М. Васильев. Значение и его отношение к системе языка); Если 
каждому конкретному ego соответствует мир его опыта, то в идеале, в норме  
эти миры полагаются как одинаковые или, по крайней мере, переводимые один в 
другой (Е.В. Леденева. Философский статус языка <...>).

4. Соответствие/несоответствие норме находит выражение в построениях кор
релятивного типа, оформленных союзом а и лексическими средствами, передающи
ми идею градации по шкале максимум/минимум: Какова должна быть заповедная 
зона даже не в идеале, а по минимуму? (Радио Рос. 2003. 11 окт.); Берётся расти
тельное масло. В идеале это оливковое, а на четвёрку с плюсом пойдёт любое 
(Радио Рос. 2003. 21 сент.).

5. Градационные отношения могут оформляться конструкцией ряд -  а) сочини
тельный; б) с уточняющими членами. Напр.: а) Противоположная ей тенденция зак
лючается в стремлении соединить максимум параметров в одном словаре, а в 
идеале -  создать универсальный словарь, позволяющий воспроизвести всю карти
ну литературного языка в целом (Ю.Н. Караулов. Современное состояние и тенден
ции развития русской лексикографии); б) -  <...> они [лекарственные средства] не 
безразличны организму, достаточно дороги, и их надо принимать долго, в идеале -  
всю оставшуюся жизнь <...> (АиФ Здоровье. 2003. № 41).

6. Являясь средством выражения субъективной модальности, в идеале противо
поставляет в тексте два плана -  ирреальный и реальный [2: 162; 164]. Можно гово
рить о таких проявлениях служебных функций в идеале: 1) В построениях с противи
тельными союзами или их аналогами, в которых в идеале употребляется в качестве 
компонента функционального аналога двухместного союза в идеале . но (однако) 
тем не менее (хотя) к сожалению. Напр.: В идеале инвестиционный портфель фон
да должен соответствовать принятым обязательствам <...>, но очевидно, что 
ни одна управляющая компания сегодня не готова принять на себя риск предостав
ления фонду гарантированной доходности на столь длительные сроки (Изв. 2003. 
28 нояб.). 2) В построениях с коррелятивным компонентом, лексически выражающим 
противопоставление ирреальное/реальное: в идеале -  в действительности: В иде
але спектакль должен был стать трагифарсом, но в дейст вит ельност и -  хро
мает на обе ноги (Изв. 2001. 16 янв.); в идеале -  на практике (практически): В 
идеале она [психофизиологическая речевая организация] может совпадать с ней 
[языковой системой], но на практ ике организации отдельных индивидов могут 
чем-либо да отличаться от неё и друг от друга (Л.В. Щерба. О трояком аспекте 
языковых явлений <...>); в идеале -  на деле: Информационное поле -  категория 
аксиологическая: в идеале газета должна сообщать о всех возможных фрагмен
тах действительности. На деле объём информационного поля всегда ограничен 
<...> (С.И. Виноградов. Язык газеты в аспекте культуры речи); в идеале -  в реальной 
жизни: При всём различии общественных форм, которые прибавочная стоимость 
принимает в реальной жизни, в идеале она остаётся внутренней целью капита

58



листического производства (В.А. Медведев, Л.И. Абалкин. Учебник политической 
экономии). 3) В построениях модели (но/однако) это в идеале, выполняющих функцию 
текстовой скрепы. Характерно употребление коррелятивного компонента: До полу
ночи сёстры должны выспаться. Это в идеале, а в ж изни часто только к этому 
времени ложатся в монастыре спать (Владивосток. 1999. 27 авг.); Все мы доста
точно информированы о положительных качествах любви -  о том, как она украша
ет жизнь человека и наполняет её новым смыслом. Однако эт о в идеале. На 
самом деле любовь, как часть жизни, многогранна (С. Мартышев. Дневник одной 
разлуки).

Таким образом, модальная семантика в идеале осложняется служебными функ
циями, и это затрудняет определение его категориального статуса. Мы квалифициру
ем в идеале как слово, не имеющее определённой категориальной принадлежности, и 
считаем, что оно отвечает признакам дискурсивного слова.
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КСЕНОНОМИНАЦИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С 
ЭТНИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ

В сознании отдельного человека и целого народа четко противопоставляются 
«свое» и «чужое». Эта оппозиция отражает языковую картину мира и выявляет 
некоторые особенности функционирования языковых единиц.

Часто в языке мы можем наблюдать акты «ксенономинации», т.е. номинации че
рез чужое (Березович, 2005: 71). Показательны, на наш взгляд, в этом плане фразео
логизмы с этническим компонентом.

Всем известны русский авось, китайские церемонии, японский городовой - 
эти и многие другие устойчивые сочетания отражают реалии своего и чужого куль
турного пространства.

В сознании личности номинатора могут происходить разные процессы, отражаю
щие языковую картину мира, например, присвоение исключительно положительных 
качеств отдельной части своего этноса. Так, русских, являющихся коренными ураль
цами, называют челдоны - в противоположность кацапам - выходцам из централь
ной России. Слово челдон, функционируя в живой речи Прикамья, имеет значение 
«настоящий русский». Существуют выражения челдонская баня - русская баня, 
челдонские щи - русские щи, челдонская рыба - хариус: «В челдонскую баньку - в 
русскую значит»; «Шти-те чалдонские беда хороши мне»; «Чо, челдонской рыбки за
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хотели покушать?» (примеры диалектной речи взяты из картотеки словарного каби
нета, содержащей материалы экспедиций в д. Акчим Красновишерского района Пер
мской области).

Как отмечают историки и этнографы, в культуре контактирующих этносов при
сутствует образ соседнего народа независимо от конкретных личных контактов. 
Так, участникам одной из экспедиций в Бардымский район «бабушка-татарка с инте
ресом и знанием дела рассказывала, чем русские отличаются от татар, выделяя 
даже мелкие детали. В дальнейшем выянилось, что русских она лично никогда не 
видела и, соответственно, никогда не бывала в русской деревне» (Черных, 2001: 35).

Соответственно, и предметы быта, которые характеризуют тот или иной народ, 
получают этническое определение. Существуют русская баня, русский сарафан, 
русский танец, русская печка, русский язы к:

«У русской печки вот этак полено на полено кладут»; «Раньше русского плясали, 
в гармошку играли - они были однорядными и двухрядки»; «В русской бане бывал?»; 
«Сарафан у тебя чисто русский»; «Русский язык самый чежолый»; как самый распро
страненный в Прикамье этноним русские представлен в составе фитонима русская 
красная (сорт картофеля): «Мичуринку-то уж годов пятнадцать садим, а то все рус
скую красную садили».

Наряду с подобными представлениями обо всем русском в сознании русского 
человека живут свойственные соседям татарские платки, татарские носки, татар
ские галоши: «Русские в с. Калиновка Чернушинского района старались никогда не 
вязать белых шерстяных носков. Белые носки считались татарскими: в таких носках 
только татара ходят» (Черных, 2001: 36). «Платок у тебя каки-ко татарской», - гово
рят жительницы д. Акчим одной из девушек, приехавшей в экспедцию.

Известно в Прикамье и выражение цыганский пот: «А тебя цыганский пот про- 
шибат?».

Этноним лопь не представлен в Прикамье так ярко, как в северных областях. 
Однако и у нас появилось коллектиыное прозвище лопари некрещеные: жителей д. 
Коми-Березовка, предки которых на рубеже XIX - ХХ вв. Переселились из коми-зырян
ского с. Усть-Нем (бассейн Вычегды), соседнее население называло лопарями некре
щеными за то, что подобного населения, к тому же и не посещавшего храмы, не было.

Еще одно упоминание об этом северном народе содержит фразеологизм Шиша да 
Лопа - случайные, незначительные люди; сброд, пустословы: «У нас пекаря Шиша да 
Лопа, плохо пекут, пьяницы, неохота робить-то» (Прокошева, 2003: 425).

Показательны в плане сравнения «своих» и «чужих» устойчивые сравнения. На
пример, как вогулы : «Живем, как вогулы, ругамся, грешим, переговаривам, вот 
дождя и нет».

Функционирование этнонимов в поговорках не имеет обычно такого глубокого 
смысла, как в других фразеологизмах. Оно зачастую просто подчинено рифме: «Сама 
русска, юбка узка», «Вотяки-бурлаки»; «Ты татарин басурман посадил девок в кар
ман» и т.д.

В некоторых говорах существует выражение вольны й как казак - свободный, ни 
от кого не зависящий: «Парень если не женится, не женатый, то сказывают про него: 
«вольный как казак» (Кобелева, 2004: 48).

Тот же этноним становится основой крылатого выражения казачок-то заслан
ный. Этой фразой из кинофильма «Неуловимые мстители» называют любого вне
дренного в коллектив человека, выдающего себя за своего, но преследующего соб
ственные цели (Фразеологический..., 2003: 394).

Представления о русском человеке времен социализма ярко отражает крылатое 
выражение из фильма «Бриллиантовая рука» - «руссо туристо, облико морале» - 
«символ целомудренности русского человека в эпоху застоя, за которым бдительно 
надзирало всевидящее око коммунистической партии, особенно в поездках за ру
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беж» (Фразеологический..., 2003: 396).
Таким образом, фразеологизмы с этническим компонентом содержат значитель

ное количество этнокультурной информации о своем и соседних народах. Несмотря 
на разнообразие типов устойчивых сочетаний (сравнения, пословицы, сочетания 
терминологического характера, крылатые выражения), все они помогают нам лучше 
представить концепт «этнос» в языковой картине мира народа, населяющего опре
деленную территорию.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, 
ВЫРАЖАЮЩИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Процессуальные фразеологизмы выражают четыре типа отношений: межличнос
тные, лично-предметные, предметно-личные и межпредметные. Наиболее продук
тивным является межличностный тип отношений, наименее продуктивны отноше
ния между предметами.

Фразеологизмов четвертого по количеству типа, выражающих отношения между 
предметами, насчитывается в нашей картотеке 92 (5%). Семантические подтипы 
межпредметных фразеологизмов отражены в таблице:

№ п/п Подтипы фразеологизмов, выражающих межпредметные 
отношения Кол-во %

1. Доминантные отношения 36 39,1
2. Отношения сравнения 18 19,6
3. Отношения касательства 16 17,4
4. Отношение содействия 9 9,8
5. Отношение части к целому 8 8,7
6. Причинно-следственные отношения 5 5,4

Всего - 92 100
Семантический подтип фразеологизмов, выражающих доминантные отношения, 

является самым многочисленным и представлен единицами с различными группо
выми значениями.

Структурно-семантическая группа со значением «вредить чему-л.» включает 
следующие фразеологизмы: наносить/ нанести ущерб чему-л., приносить/ прине
сти вред чему-л., подрезать кры лья чему-л. и под.:

Но знание подрезает кры лья мечте, вернее, даже не знание, а житейский опыт. 
А. Агран. Из записных книжек. Ну вот о последнем необходимо сказать отдельно, 
потому что и сама война, и ее характер, и ее последствия принесли не только 
большой вред нашей стране, но и, что немаловажно, очень невыгодные для нас
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последствия, что не раз подчеркивал Жуков. В. Карпов. Маршал Жуков.
В структурно-семантической группе «влиять на что-либо» синонимические пары 

образуют фразеологизмы иметь влияние на что-л., оказывать/ оказать влияние на 
что-л.; накладывать/ наложить отпечаток на что-л., накладывать/ наложить пе
чать на что-л.:

И мы невольно вспоминаем при этом письма Николая Островского, глубокое 
прочтение которых, конечно же, наложило свой отпечаток на фильм. Б. Панкин. 
Время и слово. Семейный развал наложил печать на ее характер. Н. Вигорова. 
Полевой сезон. Графиня Марья <...> чувствовала и свою вину перед Соней; думала, 
что ее состояние имело влияние на выбор Николая... Л. Толстой. Война и мир. <...> 
пирамиды способны концентрировать тонкие виды энергий, а сочетание их с «зерка
лами времени» может оказы вать сильное влияние на континуум «пространство - 
время». АиФ, № 20, 2000.

Отношения соперничества выражают единицы вести борьбу с чем-л., вступать/ 
вступить в противоречие с чем-л., входить/ войти в противоречие с чем-л., идти 
в разрез с чем-л., составлять/ составить конкуренцию чему-л. и пр.:

С высокого берега смотрели вниз чахлые, больные деревья; здесь на открытом 
месте каждое из них в одиночку ведет жестокую борьбу с морозами и холодными 
ветрами... А.П. Чехов. Остров Сахалин. Российский спорт не только остается на 
плаву, но и составляет основную конкуренцию  спортивным супердержавам. АиФ, 
№ 14, 2000.

Отношения превосходства над чем-либо обозначают фразеологизмы брать/ взять 
перевес над чем-л., давать/ дать ф ору чему-л., делать/ сделать честь чему-л., 
иметь преимущество перед чем-л., иметь верх над чем-л. и др.:

Калининград по части развлечений даст фору столицам. Работница. № 1, 2000. 
правда, в душе его шевельнулось как будто чувство жалости к жене, но это чувство 
не взяло перевеса над желанием получить богатство. Работница, № 9, 1999.

Семантический подтип фразеологизмов, выражающих отношения сравнения, мо
жет быть представлен тремя группами.

Преобладают фразеологизмы, выражающие сходство, общность черт между пред
метами: иметь аналогию с чем-л., иметь общее с чем-л., иметь общие черты с 
чем-л., иметь общ ую сторону с чем-л., иметь сходство  с чем-л., производить 
впечатление чего-л. и под.:

Талант г. Тургенева имеет много аналогии с талантом Л уганского . В. Белинс
кий. ПСС, т. 8, с. 398. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, - очень 
недавно, - имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домови
тости и сельскому старосветскому благополучию. И. Бунин. Антоновские яблоки. Гос
тиница производила впечатление желтого дома, покинутого сбежавшей админист
рацией. Б. Пастернак. Доктор Живаго.

Фразеологизмы со значениями «быть непохожим на что-л.» и «быть сравнимым с 
чем-л.» единичны:

Лицо не имеет ничего общего с широкой, расплывшейся в улыбке физиономией 
за окошком. АиФ, № 42, 1995. Распространено мнение, что атмосферные осадки, 
выпадающие непосредственно на вашу голову, полезны. Они якобы оказывают на нее 
благотворное воздействие, как массаж и ополаскивание дождевой водой, что с ре
альностью имеет мало общего. АиФ, № 13, 1999. Ничто не может идти в сравне
ние с этим. АиФ, № 32, 2000.

Семантический подтип фразеологизмов, выражающих отношения касательства 
одного предмета к другому, также может быть дифференцирован на группы.

Примерами фразеологизмов с компонентами отношение, связь могут служить 
следующие: вступать/ вступить во взаимодействие с чем-л., входить/ войти в 
контакт с чем-л., иметь отношение к чему-л., иметь связь с чем-л. и др.:
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На самом же деле, для взрыва требуется редкое стечение обстоятельств: чтобы 
бак был заполнен не до предела, чтобы концентрация паров бензина, скопившихся в 
пустой части бака была взрывоопасной, чтобы пуля попала именно в пустую часть 
бензобака или чтобы все это вошло в непосредственный контакт с открытым пламе
нем. АиФ, №28, 1999. Я не хочу заниматься самостоятельными выяснениями каких- 
либо конкретных обстоятельств, несмотря на то, что в данном случае они имеют 
почти прямое отношение к роману. Т. Толстая. Русский человек на рандеву. Вспомним 
все наши открытия <...>: <...> первое путешествие младенца в следующее измерение, 
новую связь, установившуюся между глазом и предметом, таинственную связь, ко
торую думают объяснить те бездарности, которые делают «научную карьеру» при 
помощи лабиринтов с тренированными крысами. В. Набоков. Другие берега.

Структурно-семантическая группа «учитывать что-либо» представлена единич
ными фразеологизмами брать/ взять в расчет что-л., брать/ взять во внимание что- 
л., брать/ взять на вооружение что-л. Левая сочетаемость данных фразеологиз
мов, выраженная неодушевленным существительным, чаще всего обозначает ка
кую-либо организацию, что делает семантику фразеологизмов близкой к единицам, 
выражающим отношение лица к предмету:

Солидные газеты берут в расчет только проверенные факты. АиФ, № 18, 2001. 
Раздувая провокационную шумиху вокруг повести «Раковый корпус», враждебные 
нам радиоцентры взяли на вооружение еще один «документ», именуемый ими «от
крытым письмом В. Каверина». ЛГ, № 26, 1968.

Фразеологизм привлекать/ привлечь внимание к чему-л. в значении «заинте
ресовать чем-либо» употребляется в контексте без объекта-лица (чье внимание), 
акцент делается на отношения между предметами:

Рок всего лишь привлекал внимание к существовавшим социальным пробле
мам. АиФ, № 30, 1999. В-третьих, «горох», контрастная полоска и прочие «агрессив
ные» ткани привлекают пристальное внимание к женскому лицу. АиФ, № 3, 2000.

Другие семантические подтипы межпредметных фразеологизмов немногочисленны:
- отношения содействия чему-л. (идти/ пойти на пользу чему-л., приходить/ 

прийти на помощь чему-л. и др.);
- отношения части к целому (вовлекать/ вовлечь в круг чего-л., вставать/ встать 

в один ряд с чем-л., входить/ войти в состав чего-л., входить/ войти в число чего- 
л., лежать/ лечь в основе чего-л. и др.);

- причинно-следственные отношения (влечь/ повлечь за собой что-л., давать/ 
дать повод к чему-л. и др.).

Таким образом, фразеологизмы, выражающие отношения между предметами, чаще 
всего имеют доминантные значения. Возрастает, относительно других типов отно
шения, количество фразеологизмов, обозначающих отношения сравнения, что объяс
няется характером субъекта-предмета и объекта-предмета. Фразеологизмы меж
предметного типа отношений призваны, в первую очередь, сопоставлять неодушев
ленные субъект и объект.

Туркина Б.В.,Курган

СУБЪЕКТНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
СУБКАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ

Один из способов выражения состояния в русском языке -  это называние состо
яния как процесса фразеологизмами исследуемой субкатегории, например: диву да
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ваться -  ‘очень изумляться, удивляться', делать/сделать вид -  ‘притворяться, при
кидываться', сходить/сойти с ума -  ‘безумно влюбляться' или ‘перестать осозна
вать свои слова или поступки', опускать /опустить руки -  ‘расстраиваться', в хо 
дить/войти в колею -  ‘духовно определиться', доходить/дойти до белого каления
-  ‘очень сердиться, злиться' и др. под.

Сема состояния -  это процессуальный признак (то есть протекающий во време
ни), который так или иначе характеризует одушевленный или неодушевленный субъект, 
являющийся пассивным носителем данного состояния.

Тип субъекта-носителя процессуального состояния различается прежде всего в 
семантике языкового признака одушевленности-неодушевленности. Фразеологизмы 
исследуемой субкатегории, характеризующие состояние субъекта-лица, преоблада
ют над единицами, обозначающими состояние субъекта-предмета.

Большая часть процессуальных фразеологизмов субкатегории состояния (78,5%) 
употребляется с субъектом-лицом, испытывающим то или иное состояние, переход 
из одного состояния в другое.

Но об том, об том он совершенно забыл, зато ежели путно помнил, что об чем-то 
забыл, что нельзя забывать,- терзался, мучился, припоминая, стонал, впадал в бе
шенство или ужасный невыносимый страх. Ф. Достоевский. Преступление и нака
зание. В городе Зальцбурге старика вынесли -  впал в беспамятство. Лекаря принял 
за разбойника, молол чепуху, шарил под подушкой. В. Дружинин. Римский орешек. 
Прохору Палычу показалось, что секретарь рехнулся умом, или, во всяком случае, 
тронулся мозгами. Г. Троепольский. Здравый смысл.

Субъект при таких фразеологизмах может быть выражен и местоимениями и 
существительными, например:

Но я совершенно потеряла голову.  Бедная мама так больна. Д. Мамин-Сибиряк. 
У теплого моря. Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а про
должает прежний курс, матрос немного успокоился и пришел в себя. В. Катаев. Беле
ет парус одинокий. Все это, как молния, пронеслось в его голове. Ф. Достоевский. 
Преступление и наказание.

В качестве субъекта может быть грамматически неодушевленное существитель
ное, имеющее в своей семантической структуре сему «одушевленность» и обозна
чающее группу людей.

Со времени выстрела Веры Засулич русское общество, казалось, воспрянуло от 
своего непробудного сна. Н. Морозов. Повести моей жизни. Поселок очень близко к 
сердцу принял судьбу Марии, и сердце у поселка оказалось добрым. Комсомольская 
правда, 20.12.67. Еще хорошенько не рассвело, а уж вся деревня поднялась на ноги. 
С. Каронин. Светлый праздник.

Хотя субъект в приведенных примерах -  неодушевленное существительное, в 
силу метафоризации мы мыслим его как коллектив личностей.

Группа субъектных фразеологизмов активно наполняется процессуальными фра
зеологизмами субкатегории состояния, равными по структуре предложению, ср.: под
жилки трясутся, голова трещит, волосы встали дыбом, руки не поднимаются, 
слюнки текут, уши вянут, язык свербит, кровь бьет ключом, глаза разгорелись, 
мороз по коже дерет, сердце екнуло, сердце сжалось, нервы развинтились, пот 
прошиб, мурашки полезли по телу, ноги заплетаются, кровь играет и др. Логический 
субъект в таких фразеологических единицах выражен дополнением.

За незнание английского языка -  получил оплеуху. До сих пор у него руки чешутся, 
не может простить себе, что не дал англичанину сдачи. А. Кешоков. Восход луны. 
Последние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала 
голова с похмелья. М. Горький. Фома Гордеев. Меня подняли на борт. Ни упреков, ни 
слов радости. Команде некогда. У меня зуб на зуб не попадает, все мое тело сотряса
ет противная дрожь. В. Еременко. Юнга.
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Не менее важно различать разновидности субъектов-носителей состояния. Так, 
у одушевленных субъектов следует разграничивать состояния, относящиеся к субъек- 
ту-человеку и субъекту-животному.

Она сидела в мышце у правой лопатки, давно уже обволоклась жиром и теперь 
беспокоила лишь веснами, когда он, голодный, вонючий и полуоблезлый, выбирался 
на свет божий. С. Алексеев. Рой. И вновь вздернул голову тоскливо, весь утонул в 
горе, завыл. В. Поволяев. Отряд. Когда собаки теряют надежду, они умирают есте
ственно -  тихо, без ропота, в страданиях, неизвестных миру. Г. Троепольский. Здра
вый смысл. Эй, не свернул бы мужик с дороги. Да нет. Не чует беды лошаденка. С. 
Алексеев. Птица-слава.

Среди субъектных личных процессуальных фразеологизмов субкатегории состо
яния по наличию/отсутствию прямого объекта выделяются безобъектные фразеоло
гизмы. Объектных личных процессуальных фразеологизмов субкатегории состояния 
очень мало.

Алексей, пропустив мимо ушей тост, машинально чокнулся с гостями. А. Молча
нов. Новый год в октябре. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал 
близко к сердцу, беспокоился. В. Шукшин. Осенью.

Субъектом процессуальных фразеологизмов субкатегории состояния может быть 
неодушевленный предмет, таких фразеологических единиц 7%. Фразеологизмы с 
субъектом-предметом отличаются отсутствием связи с прямым объектом, они яв
ляются безобъектными. Такие процессуальные фразеологизмы обозначают различ
ные признаки и свойства предметов: просить каши, идти прахом, висеть на волос
ке, всплыть на поверхность, встать на свои места и др.

Не надо судорожно беспокоиться, что проходит секунда за секундой, не висит над 
головой катастрофа. В. Тендряков. Короткое замыкание. Дело, однако же, получило 
большую огласку не только в нашем околотке, но и в губернии. М. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская старина.

У неодушевленных субъектов следует разграничивать состояние конкретных 
предметов и состояние абстрактных явлений и понятий.

Фразеологизмы, обозначающие состояние абстрактных явлений и понятий, пре
восходят в три раза фразеологизмы со значением состояния конкретных предметов.

Впрочем, Варя не догадывалась, какую роль при этом сыграло опасение вторично 
оказаться в соседстве с Грацианским. Л. Леонов. Лес. Представление о неминуемой 
встрече изжило свой срок. Н. Вигорова. Полевой сезон. В спорах с женщиной умира
ет истина, запомни это и никогда ничего не пытайся доказывать прекрасному полу. Б. 
Васильев. Были и небыли.

Субъект-предмет, выраженный конкретным существительным, - редкое явление, 
например:

Нет ее, Москвы, пусть почивает себе с миром, она долго ж и л а . Е. Свиньина. 
Письма в Париж. И вот уже раскрыл пасть двор, словно заглатывая все в свое 
чрево. А. Сечень. Странный пассажир. План был железный и, как все железные пла
ны, провалился с треском. Р. Киреев. И мы расшибаемся с ними. Водосточные трубы 
маялись насморком. Ю. Давыдов. Бестселлер.

Наиболее сложны в семантическом отношении процессуальные фразеологизмы 
субкатегории состояния с двусубъектной направленностью. Именно наличие связи с 
субъектом-лицом и субъектом-предметом усложняет их семантическую структуру.

В целом двусубъектные составляют 8% объема исследуемых фразеологических 
единиц.

Разная субъектная отнесенность процессуальных фразеологизмов субкатегории 
состояния позволяет дифференцировать их индивидуальные значения.

Так, процессуальный фразеологизм субкатегории состояния пускать корни име
ет следующие значения:
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1) прочно, надолго обосноваться где-либо;
2)получить особую силу, постоянство -  отличающиеся тем, что первое значение 

соотносится с субъектом-лицом, а второе -  с субъектом -  абстрактным предметом 
(чувства, привычки, переживания и т.д.).

Но такое различие в значениях двусубъектных процессуальных фразеологизмах 
субкатегории состояния, как правило, не дифференцируется словарями.

Двусубъектные фразеологизмы не имеют прямой объектной направленности и 
обозначают состояние субъекта-лица или качества, свойства, состояния субъекта- 
предмета.

И мама и сестра с ума сойдут, и нам будет плохо. В. Крупин. Люби меня, как я 
тебя. Когда за одну миллионную долю секунды сошли с ума от непосильного напря
жения сразу пять миллионов мыслящих машин, управляющее устройство поняло, 
что надо принимать жестокие меры. Культура чувств.

Среди процессуальных фразеологизмов субкатегории состояния встречаются 
фразеологические единицы, отличающиеся абсолютной несочетаемостью с субъек
том. Такой бессубъектный фразеологизм субкатегории состояния имеет структуру 
предложения и является его предикативным центром.

Наличие бессубъектных фразеологизмов состояния является отличительной чер
той исследуемой субкатегории и составляет 6,5%.

Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра 
засмеялась. В. Шукшин. Печки-лавочки. Молоткова обожгло стыдом. Г. Балуев. Срок 
давности. Матвея бросило в жар. Мозг лихорадочно работал. Г. Марков. Строговы.

Бессубъектные процессуальные фразеологизмы обозначают самые различные 
состояния, аккумулированные в процессуальной единице, отвлеченные от субъект
ной связи: бросает, бросило в жар; взбредет, взбрело в голову; захватывает, зах
ватило дух; мелькает, мелькнуло в уме; не приходит, не приходило в голову; звенит 
в голове; недостает ума; не хватает винтиков; отлегло от груди; отшибло па
мять и под.

Степа наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати . 
Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал. М. Булгаков. Мастер и 
Маргарита. О, как близко говорят и идут -  и никому и в голову не приходит, что 
делается на шаг от них, в этой белой каюте. И. Бунин. Темные аллеи. Да, положим, 
что это так, - отвечала наивная Настенька, - но знаете ли, что мне пришло в голову? 
Ф. Достоевский. Белые ночи.

Шведова Н.В.,Курган

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МОДАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТАМИ 

«БОГ» И «ЧЕРТ»

1. Модальные фразеологизмы, не обладая ни знаменательностью, ни служебнос- 
тью, как правило, обособленные от предложения, имеют особую семантику: они обо
значают отношение говорящего лица к высказыванию.

Объектом нашего исследования являются модальные фразеологизмы с компо
нентом «бог» (70 единиц) и фразеологизмы с компонентом «черт» (40 единиц).

2. Анализ структуры модальных фразеологизмов с компонентом «бог» показал, 
что субъективная модальность наилучшим образом выражается моделью предло
жения (59 единиц из 70), так как глагол, входящий в большинство исследуемых фра
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зеологизмов, имеет потенциальную сему «выражение модальности». Компонент «бог» 
в свободном употреблении выступал в качестве предикативного центра или в фун
кции обращения. Например: дай бог, избави бог, накажи меня бог, боже упаси, не 
оставь бог, оборони бог, помогай бог, не приведи бог, видит бог и др.

Модальные фразеологизмы с компонентом «черт» в большинстве своем постро
ены по моделям подчинительного словосочетания (17 единиц из 40) или предложения 
(15 единиц из 40). Глагольный компонент в описываемых фразеологизмах актуализи
рует частные значения повелительного наклонения «жесткое побуждение» и услов
ного наклонения «желательность». Компонент «черт» в дофразеологическом упот
реблении не являлся предикативным центром. Например: пошел (иди, ступай, уби
райся) к черту, клянусь всеми чертями, какого черта и др.

3. Компонент «бог» входит в модальные фразеологизмы только в форме един
ственного числа: ей(-)богу, истинный бог, бог с тобой (с вами, с ним, с ней, ними), 
бог в (на) помощь (помочь), бог (боже) (ты) мой, бог миловал, бог не без милости, 
ради бога (бога ради), с богом, не приведи бог и др. Компонент «черт» может упот
ребляться как в единственном числе, так и во множественном, тем самым увеличи
вается экспрессивность фразеологической единицы, например: к чертям собачьим, 
ко всем чертям, тысячу чертей, пошел (иди, ступай, убирайся) ко всем чертям, 
пошел (иди, ступай, убирайся) к чертям собачьим, к черту (чертям)).

Особое место во фразообразовании модальных фразеологизмов с компонентом 
«бог» принимают участие имена существительные. В Священном писании есть сино
ним лексемы бог -  господь (еврейское Адонаи, что означает ‘владыка'). Как компо
нент фразеологизма он обладает высокой фразообразовательной активностью: ради 
(господа) бога, (господи) боже мой, как перед (господом) богом, побойся (господа) 
бога, (да) благословит (господь) бог, не гневи (господа) бога и др. -  в этих фразео
логизмах компонент господь является факультативным, необязательным. С увели
чением состава модальных фразеологизмов за счет включения компонента господь 
происходит усиление экспрессивности фразеологизмов. В некоторых описываемых 
модальных фразеологизмах компонент «бог» легко варьируется с компонентом «гос
подь» (11 единиц): бог знает -  господь знает, избави боже -  избави господи, упаси 
боже -  упаси господи, не дай бог -  не дай господи, побойся бога -  побойся господа, 
бог с тобой -  господь с тобой и др. Имя божьего сына (Христос) входит как факуль
тативный компонент в следующие модальные фразеологизмы: (Христом) богом молю, 
клянусь (Христом) богом и др. Остальные компоненты-существительные создают 
групповое значение фразеологизма. В создании модальных фразеологизмов с компо
нентом «черт» имена существительные не принимают участия.

Большинство глагольных компонентов, входящих в состав фразеологизмов с 
компонентом «бог», в свободном употреблении имеет субкатегорию отношения: они 
вносят в исследуемые единицы потенциальные семы ‘отношения между человеком и 
богом', ‘отношения между людьми', которые участвуют в формировании групповой 
семантики фразеологизмов: миловать, выдать, наказать, судить, велеть, оборо
нить, помогать, избавить, благословить, побить и др..

Большая часть глагольных компонентов, участвующих во фразообразовании 
модальных фразеологизмов с компонентом «черт», относится к субкатегории со зна
чением деятельности (конкретная деятельность, мыслительно-речевая деятельность, 
движение как деятельность). Эти глаголы включают в свою семантическую структу
ру сему «волеизъявление», которая формирует субъективную модальность фразео
логизмов: разбирать, давить, забрать, съесть, взять, побрать (чертразберет, (сам) 
черт не разберет, черт (тебя, вас, его, ее, их) дави, черт бы (тебя, вас, его, ее, их) 
забрал, черт бы съел, черт возьми, черт побери).

Личные местоимения входят в модальные фразеологизмы как с компонентом 
«бог», так и с компонентом «черт», однако их фразообразовательная активность
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различна. Наиболее часто в составе модальных фразеологизмов с компонентом «бог» 
употребляются личные местоимения 1 и 2 лица единственного и множественного 
числа. Это связано с тем, что описываемые фразеологизмы произносятся, как пра
вило, в диалогической речи и реализуют значение говорящего лица и лица, к которому 
непосредственно обращается говорящий. Например: Впрочем, если Вам противно 
мое безделье, то я могу пообещать написать с Вами или около Вас пьесу, повесть . 
А? Не хотите? Ну, бог с вами. А. Чехов. Письма.

Во фразообразовании фразеологических единиц с компонентом «черт» принимают 
активное участие личные местоимения 2 и 3 лица единственного и множественного 
числа и крайне редко - 1 лица единственного и множественного числа. Это связано с 
тем, что человек, употребляющий исследуемые фразеологизмы, выражает свои эмо
ции в ситуации оценки поступков или действий других людей, свои же действия он, как 
правило, не критикует. Например: - Держи же, черт тебя побери! -  Спиридонов лежал 
там, у двери, царапаясь, рвался прочь. К. Булычев. Смерть этажом ниже.

4. Специфическим свойством описываемых фразеологизмов является их при
надлежность лишь к одной субкатегории, выражающей эмоциональное отношение 
говорящего к высказываемому.

Групповая семантика модальных фразеологизмов с компонентом «бог» богаче (6 
групп), чем у модальных фразеологических единиц с компонентом «черт» (3 группы). 
Представление о продуктивности семантических групп модальных фразеологизмов 
с компонентами «бог» и «черт» дают следующие таблицы.

Таблица 1. Семантические группы модальных фразеологизмов 
с компонентом «бог»

Семантические группы ФЕ Кол-во ФЕ Примеры
1. ФЕ, выражающие отношение уверенно
сти/неуверенности говорящего в том, о чем 
сообщается

30 ей(-)богу, богом клянусь, 
вот тебе бог

2. ФЕ, выражающие добрые пожелания, при
ветствия

11 дай бог, не оставь (тебя) 
бог, оборони бог

3. ФЕ, оценивающие сообщаемый факт с 
точки зрения общих категорий долга, совести 
и т.д.

10 (Христом) богом прошу, 
ради бога, бог судья

4. ФЕ , выражающие различные эмоции, без 
дополнительных значений, дающие различ
ную эмоциональную оценку

8 боже праведный, слава 
богу, боже мой

5. ФЕ, выражающие разного рода предосте
режения, предупреждения

7 боже упаси, не приведи 
бог, избави бог

6. ФЕ, выражающие брань, ругательства 4 в бога и в душу, в три 
господа бога

Всего: 70

Таблица 2. Семантические группы модальных фразеологизмов 
с компонентом «черт»

Семантические группы ФЕ Кол-во ФЕ Примеры
1. ФЕ, выражающие различные эмоции, без 
дополнительных значений, дающие различную 
эмоциональную оценку

35 вот черт, к черту, ни на 
кой черт, один черт

2. ФЕ, выражающие проклятия и ругательства 4 пошел (иди, ступай, уби
райся) к черту,

3. ФЕ, выражающий клятву 1 клянусь чертом
Всего: 40
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Как видно из таблиц, группы модальных фразеологизмов с компонентом «черт» 
совпадают с группами модальных фразеологизмов с компонентом «бог». Разница в 
семантической группе «выражение различных эмоций» состоит в том, что фразеоло
гизмы с компонентом «бог» призваны, как правило, выражать положительные эмо
ции (6 фразеологизмов из десяти); большинство фразеологизмов с компонентом 
«черт» выражает отрицательные эмоции (32 фразеологизма из 35). Это связано с 
исследуемыми компонентами: бог как воплощение доброты, милости, всепрощения, 
праведности и т.д.; черт как воплощение вселенского зла.
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РАЗДЕЛ 2. «ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВО 
ФРАЗЕОЛОГИИ»

Варлакова Т.В.,Омск

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК КРИТЕРИЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  

ОМОНИМИЧНЫХ ЕД И Н И Ц

Образование новой омонимичной единицы связано, прежде всего, с преобразо
ваниями в семантике. Несовместимость значений омонимичных единиц является 
основным критерием разграничения всех типов омонимов. Межкатегориальные мно
гочленные фразеологические омонимы различаются категориальными и индивиду
альными значениями. Семантические различия многочленных омонимов, принадле
жащих к одному семантико-грамматическому классу, заключаются в несовпадении 
индивидуальных значений омонимичных единиц при одинаковом категориальном зна
чении. Фразеологические омонимы названного типа имеют свойства, объединяющие 
и различающие их. К первым относятся: общая категориальная сема, одинаковый 
набор грамматических категорий, тождественная синтаксическая сочетаемость, 
способность выполнять одни и те же синтаксические функции. Ко вторым -  разные, 
несовместимые ядра значений, специфика функционирования морфологических ка
тегорий, лексико-семантическая сочетаемость, синонимические связи и отношения, 
стилистическая характеристика [1, с.155].

Семантические различия устанавливаются в результате проведения компонент
ного анализа. Метод компонентного анализа дает возможность выявить семы, фор
мирующие цельное значение фразеологизма. Сопоставление состава сем дает осно
вание утверждать о наличии совмещающихся (в случае многозначности) и несовме- 
щающихся (в случае омонимии) значений.

Обратимся к фразеологическому материалу и покажем на примере наиболее час
тотных тождественных по компонентному составу фразеологических единиц разли
чия в семантике, которые позволяют квалифицировать их как омонимы.

Так, омонимичными являются три процессуальных фразеологизма раскры вать 
(открывать)/раскрыть (открыть) рот 1 -  “говорить/сказать”, раскрывать/раскрыть 
рот 2 -  “быть крайне рассеянным”, раскры ть (открыть) рот 3 -  “удивляться, изум
ляться” . Названные единицы входят в семантическую субкатегорию субъектных 
фразеологизмов, обобщенным значением которых является “обозначение процесса, 
соотносимого с грамматическим лицом”. Главный интегральный признак таких еди
ниц -  наличие связи с субъектом действия. В зависимости от количественной харак
теристики этой связи указанные фразеологизмы относятся к односубъектным, так 
как соотносятся с одним типом субъекта -  субъектом-лицом [2, с.70]. Фразеологизм 
раскрывать (открывать)/раскрыть (открыть) рот 1 входит в группу единиц со зна
чением “речевая деятельность”, омонимичный ему фразеологизм раскры вать/рас
кры ть рот 2 в группу со значением “умственное состояние”, фразеологический омо
ним раскрыть (открыть) рот 3 -  в группу со значением “переход из одного психичес
кого состояния в другое” . В семантической структуре первого омонима содержатся 
следующие дифференциальные семы: “словесно выражать мысли, сообщать”, “выс
казывать мнение, суждение”; в семантической структуре второго -  “проявлять не
собранность, невнимательность” , “отсутствие сосредоточенности” ; в семантичес
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кой структуре третьего -  “прийти в изумление” , “крайне удивиться” . Проиллюстриру
ем все сказанное примерами:

Раскрывать (откры- 
вать)/раскрыть (открыть) 
рот 1 -  “говорить/сказать”

Раскрывать/ 
раскрыть рот 2 -  “быть 

крайне рассеянным”

Раскрыть (открыть) рот 3
-  “удивиться, изумиться”

Впрочем, рот она (англичанка -  
Т.В.) раскрывала редко, по
скольку французского не знала, 
а разговоры в салоне, слава 
Богу, в основном велись именно 
на этом благородном наречии. 
Б. Акунин. Школа -  конечно, 
скучноватое заведение, но иной 
раз и на уроках бывает весело. 
Особенно когда какая-нибудь 
училка рот откроет. А какой- 
нибудь умник запишет для ис
тории. “Ореол" № 38,00г.

-  В этом деле, как и в 
любом другом, нельзя 
раскрывать рот, а то 
худо будет, все прово
ронишь! -  говаривал дед 
Захар. А. Егоров. -  Про
ходи, проходи скорей, 
что рот раскрыл? -  
сердито сказал отец, 
когда сын зазевался 
перед витриной. Р. 
Яранцев.

Первый раз в жизни Димка 
видел живого поэта, да не 
поэта даже, а поэтессу. Он и 
рот раскрыл. А. Солжени
цын. Только ввели, вдруг 
сбоку кто-то кричит: “Орлов!” 
-Какой Орлов?” -  “Предсе
датель губчека!” У нас рты 
раскрылись. Вот так птицу 
поймали. Б. Лавренев. Люб
ка показала. Прохожий рот 
открыл и тут же на столб 
налетел. “Ореол"№ 33,01г.

Процессуальный фразеологизм вы тянуться в нитку 1 -  1 “стоять, выпрямив
шись” , 2 “стать ровно в ряд” относится к субъектным фразеологическим единицам, к 
группе единиц, обозначающих “положение в пространстве” . В структуре значения 
омонима содержатся дифференциальные семы “расположиться в определенном по
рядке” , “выстроиться в линию” , “прямое, вертикальное расположение тела в про
странстве” :

По команде каждый в отряде вытянулся в нитку. Т. Волкова. Вася стоял бледный, 
с поднятой головой, вытянувшись в нитку и опустив руки по швам. Ф. Достоевский.

Омонимичный процессуальный фразеологизм вы тянуться в нитку 2 -  “сильно 
исхудать” входит в субкатегорию субъектных фразеологизмов, в семантическую 
группу “физиологическое состояние”. В его семантической структуре выделяются 
дифференциальные семы “болезненная худоба”, “сильное похудание” :

За время болезни Яков вытянулся в нитку, его было не узнать. Е. Ногинов. Ма
шенька долго болела, вытянулась в нитку. Казалось, что кожа на руках стала про
зрачной и каждая косточка была видна. И. Лавин.

Другой процессуальный фразеологизм вы тянуться в нитку 3 - “проявить чрез
мерное усердие” входит в субкатегорию объектных единиц, в семантическую группу 
“активная деятельность”, имеет в своей семантической структуре дифференциаль
ные семы “делать что-либо с усердием”, “проявлять большое старание” :

Таким образом, вы тягиваясь в нитку, он, можно сказать, бьется с счастьем не 
на живот, а на смерть. И. Железнов. Я рада для тебя в нитку вытянуться. А. Остро
вский .

Обобщая результаты исследования процессуальных фразеологических омони
мов, следует отметить, что последние содержат в своих значениях различные груп
повые и дифференциальные семы. В пяти многочленных рядах у отдельных омони
мичных фразеологизмов разными являются и субкатегориальные семы. Данные ис
следования процессуальных фразеологизмов представлены в таблице:

71



Процессуальные многочленные фразеологиче
ские омонимы Субкатегории Группы

Закрыть глаза 1- “умереть" Субъектный
“переход в другое 
физиологическое 

состояние”
Закрывать/закрыть глаза 2 (на что) - “намеренно не 

замечать" Объектный “социальная пози
ция”

Закрывать/закрыть глаза 3 (кому, на что) -  “скры
вать от кого-либо что-либо важное, умалчивать 

о чем-либо"
Объектный “поступок”

Закрыть глаза 4 (кому) - “присутствовать при 
чьей-то смерти, находиться рядом с умирающим 

в последние минуты его жизни"
Объектный “отношение одного 

лица к другому”

Вытянуться в нитку 1 -  1 “стоять, выпрямившись", 
2 “стать ровно в ряд" Субъектный “положение в про

странстве”

Вытянуться в нитку 2 -  “исхудать" Субъектный “физическое состоя
ние лица”

Вытянуться в нитку 3 (для кого) - “проявлять чрез
мерное усердие" Объектный “активная деятель

ность”

Кружить голову 1 -  1“одурманивать", 2 “опьянять" Субъектный “физическое состоя
ние лица”

Кружить/закружить голову 2 (кому) -  “лишать спо
собности здраво рассуждать, трезво относиться 

к окружающему"
Объектный

“отрицательное воз
действие опреде
ленных условий 
жизни, обстоя

тельств на лицо”
Кружить/закружить голову 3 (кому) - “влюблять, 

увлекать" Объектный “отношения между 
людьми”

Точить зуб (зубы) 1 (на кого, против кого) -  “испы
тывая злобу, замышлять или готовить недоброе 
против кого-либо или чего-либо, стремиться при
чинить вред кому-либо или чему-либо; готовить

ся к отмщению кому-либо"

Объектный “чувство-состояние”

Точить (острить) зубы 2 (на кого, на что) -  “желать 
захватить, завладеть кем-либо, чем-либо" Объектный “желания, стремле

ния”

Точить/поточить зубы 3 - “разговаривать" Субъектный “речевая деятель
ность”

Таким образом, анализ семантической структуры наиболее частотных многочлен
ных процессуальных фразеологических омонимов показал, что при одинаковой язы
ковой категоризации такие омонимичные единицы обозначают различные по каче
ственной характеристике процессы.

У исследуемых фразеологизмов-омонимов общие семы -  категориальные и час
тично субкатегориальные, но совершенно разными оказываются групповые и диф
ференциальные семы. Семантические ядра, формируемые дифференциальными се
мами, у данных омонимов также являются различными.
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Ермакова Е.Н.,Тобольск

ДЕРИВАЦИЯ -  АКТИВНЫ Й ПРОЦЕСС В СФЕРЕ 
ФРАЗЕОЛОГИИ

Способы образования новых единиц являются универсальными для всякого язы
ка. Образование вторичных номинативных единиц на базе имеющихся в языке на 
лексическом материале исследовано достаточно широко и не вызывает особых спо
ров. «... акт деривации имеет целью порождение новой лексической единицы на осно
ве какой-либо другой» [2:72]. Под деривацией в лексике понимается процесс создания 
одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за исходные. В 
результате деривации возникают производные единицы той же части речи, что и 
исходная, производящая, и единицы, принадлежащие другой части речи. Об отноше
ниях производности следует говорить только тогда, когда значение производного 
слова может быть истолковано через значение производящего. «Значение слова с 
производной основой всегда определимо посредством ссылки на значение первич
ной основы, причем именно такое разъяснение значения производных основ, а не 
прямое описание соответствующего предмета действительности и составляет соб
ственно лингвистическую задачу в изучении толкований слов» [1:432]. Фразеологи
ческий состав русского языка также постоянно совершенствуется не только каче
ственно, но и расширяется количественно. Вопрос фразообразования - один из важ
нейших среди других вопросов фразеологии. До сих пор эта проблема остается на
сущной, не имеющей однозначного решения. Следует отметить, что вопросы о меха
низмах фразообразования постоянно поднимались в исследованиях современных 
лингвистов. Под фразообразованием понимается образование качественно новой 
фразеологической единицы с новым индивидуальным значением. В работах Ю.А.Г- 
воздарева, А.М.Чепасовой, В.Н.Телии, В.А.Лебединской, А.В.Жукова, Ю.Я.Бурмист- 
ровича и др. так или иначе указывается на количественное обогащение фразеологи
ческого состава языка с помощью ресурсов самой фразеологии. В таком случае 
уместно говорить о внутреннем фразообразовании, которое квалифицируется как 
способ образования нового фразеологизма от фразеологизма, уже имеющегося в 
языке: исходные фразеологические единицы становятся базой для образования вто
ричных. Изменение семантики в соотносительных единицах достигается структур
ными изменениями производного фразеологизма. Решение проблемы образования 
новых фразеологизмов, создание полной системы знаний внутреннего фразообразо- 
вания возможно только на основе глубокого и всестороннего анализа семантической 
и грамматической структуры соотносительных производящих и производных фразе
ологических единиц.

Внутреннее фразообразование осуществляется несколькими способами, один из 
них - деривация. Под деривацией понимается образование новых фразеологизмов с 
помощью формальных средств, а сами производные фразеологизмы квалифициру
ются как фразеологизмы -  дериваты. Исходные единицы и образованные от них 
дериваты находятся в отношениях производности. Как и в лексике, во фразеологии 
наиболее продуктивен суффиксальный способ образования вторичных единиц. От
ношения производности в семантическом (мотивирующее -  мотивированное) и в 
формальном (производящее -  производное) между фразеологизмами мы квалифици
руем как деривационные отношения. Таким образом, один фразеологизм из соотноси
тельной пары по образованию является деривационной базой, производящей и моти
вирующей единицей для другого фразеологизма, производного и мотивированного.
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При этом значение производного фразеологизма может быть истолковано только 
через значение производящего фразеологизма.

Специфика деривационных отношений во фразеологии проявляется в том, что в 
деривационные отношения вступают не отдельные компоненты, а весь фразеоло
гизм в целом как единое языковое образование, грамматически главный компонент 
которого не сохранил полных лексических свойств и потому не может рассматри
ваться отдельно от фразеологизма. Структура и компонентный состав соотноси
тельных фразеологизмов остаются тождественными, а грамматически главный ком
понент производящего фразеологизма, преобразуясь в производном фразеологизме, 
сохраняет свою позицию и остается, в основном, грамматически главным компонен
том нового, производного фразеологизма. Он-то, как правило, и претерпевает слово
образовательные изменения.

Деривационные отношения во фразеологии неоднозначны. Такие отношения на
блюдаются как между разными семантико-грамматическими классами, так и внутри 
классов. Самыми продуктивными являются деривационные отношения между про
цессуальными и предметными фразеологизмами: ломать копья -  “бороться за что- 
либо; с жаром спорить о чем-либо” ломка копий -  “борьба за что -  либо; жаркий спор
о чем -  либо” ; почивать на лаврах -  “удовлетворившись достигнутым, совершен
ным, успокаиваться на этом” почивание на лаврах -  “удовлетворение достигнутым, 
успокоение” . Сравним:

- Верно!- подтвердил Бакутин.- Им лучше. А нам? Пятьдесят миллионов прибав
ки. Стоит копья ломать (К.Лагунов. Больно берег крут). -  Все эти ломания копий на 
страницах газет тоже имеют какую-то тайную цель, а не ту, которая представляется 
наивному читателю, вовлеченному иной раз в полемику (Лит. газета, 1987). Кое-кто 
считает, что после разгрома фашизма можно почивать на лаврах и что наличие 
внутренних врагов -  досужая выдумка (Д.Гай. Телохранитель). -  Если в этом коллек
тиве высокий критерий оценки и своих и чужих работ, то, значит, нет почивания на 
лаврах, зазнайства, переоценки своих сил, неприятия других театров (М.А.Ульянов. 
Работаю актером). Главный компонент в производящих процессуальных фразеоло
гизмах - глагол - с помощью аффикса меняет свою частеречную принадлежность в 
производном фразеологизме: оставаясь грамматически главным в производном 
предметном фразеологизме, этот компонент выступает как субстантив.

Отношения производности внутри одного семантико-грамматического класса 
редки и не представляют какой-либо закономерности, например, производящий пред
метный фразеологизм рыцарь без страха и упрека имеет значение “человек высоких 
нравственных устоев” , а образованный от него производный предметный же фразе
ологизм рыцарство без страха и упрека обозначает состояние, положение, свойство 
и имеет значение “проявление высоких нравственных устоев кем-либо” . Сравним: 

Таинственный незнакомец, оказывается, самый любезный в мире рыцарь без 
страха и упрека (А.И.Куприн. Прапорщик армейский). - Разве что пятая партия, за
вершившаяся довольно быстро, «сыграна для специалистов». А остальные встречи 
отличались подлинным рыцарством, «борьбой без страха и упрека» (АиФ, 2005).

Фразообразование наблюдается и при замене во фразеологизме невозвратного 
глагола на возвратный. Но при этом мы разграничиваем фразообразовательные воз
можности постфикса -ся: фразообразующим постфикс выступает только в том слу
чае, если в соотносительной паре производящий фразеологизм -  производный фра
зеологизм глагольный компонент реализует разные значения: 1) невозвратный гла
гол реализует значение воздействия на объект: лишить жизни (кого); 2) в возвратном 
глаголе действие замыкается в самом субъекте: лишиться жизни (кому). В первом 
случае - значение “убить”, во втором -  “умереть” .

В тех фразеологизмах, где объект остается неизменным, постфикс -ся выступа
ет только как усилительный элемент: попадать на удочку (кому) -  попадаться на
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удочку (кому). Обе единицы имеют один и тот же объект действия, имеют одно и то 
же значение “давать себя обмануть, перехитрить, провести”, следовательно, соот
носительные фразеологизмы такого типа следует считать вариантами, в которых 
структура и положение грамматически главного компонента остаются неизменными.

При образовании же производных предметных фразеологизм типа широта круга 
от широкий круг компонентный состав соотносительных фразеологизмов количе
ственно также не меняется, но в производном фразеологизме происходят граммати
ческие изменения: главный компонент производящего фразеологизма при падежных 
изменениях утрачивает все грамматические категории и становится подчиненным 
компонентом в производном фразеологизме, и наоборот, подчиненный компонент 
производящего фразеологизма становится грамматически главным в производном 
фразеологизме. Так, производящий фразеологизм широкий круг имеет значение “мно
го, множество” и обязательно сочетается с родительным падежом имени, а произ
водный фразеологизм широта круга обозначает признак предмета, отвлеченный от 
самого предмета, его качество, состояние и имеет значение “меняющаяся величина 
чего-то, меняющийся объем”.

При деривации у производящей и производной единиц проявляется тождество 
логического понятия и качественное различие языковой категоризации, это различие 
увеличивается на уровне индивидуального значения. В современном языке фразео
логическая деривация - активный процесс, который обогащает состав языка каче
ственно и количественно.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОРМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СУБКАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процессуальные фразеологизмы субкатегории деятельности (делать дело, ше
велить мозгами, сказать свое слово, вступать на путь и др.) в речевом примене
нии могут подвергаться различным структурно-семантическим преобразованиям: 
расширению компонентного состава, инверсии компонентов, контаминации и т. п. 
Названные приемы характерны для индивидуально-авторских употреблений фразео
логизмов и выполняют разнообразные семантические и стилистические функции.

Разновидностью индивидуально-авторских преобразований фразеологизмов де
ятельности является расширение компонентного состава фразеологических единиц.

Форма процессуального фразеологизма субкатегории деятельности характеризу
ется проницаемостью, т. е. наличием компонентов, не входящих в состав фразеоло
гизма, но позволяющих дать более конкретную характеристику деятельности (всту
пать на сложный, т ернист ый путь, вступать на путь авт орства  и т. п.).

На наличие подобных слов-сопроводителей указывал А.В. Жуков, подразумевая 
под ними «слова свободного употребления, находящиеся в тесной грамматической 
связи с фразеологизмом и способствующие реализации его значения» [Жуков 1984].

Разновидностью слов-сопроводителей служат слова-определители, стоящие 
между компонентами фразеологизма и связанные с именным компонентом. Они не
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разрушают цельного значения фразеологизма, а уточняют, конкретизируют его, на
пример: выходить/выйти на арену -  выходить/выйти на м еждународную  арену, 
выходить/выйти на всесою зную  арену, брать/взять тон -  брать/взять серьез
ны й тон, брать/взять неискренний тон, вести дело -  вести серьезное дело, 
вести хозяйст венное дело и т. п., ср.:

Но когда требовалось разрубить какой-нибудь запутанный узел, люди шли преж
де всего именно к нему. А. Чаковский. Невеста.

Подумал, - почему, собственно, не доказать бы и отцу, и всем прочим, что он 
может, способен разрубить такой сложный узел? И. Шамякин. Возьму твою боль.

Слова-определители могут выполнять усилительно-экспрессивную функцию во 
фразеологизме, например: ставить/поставить точку -  ставить/поставить ж ир
ную  точку, ставить/поставить последню ю  точку и т. п., например:

Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал 
ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик -  тот всегда поста
вит точку, и такую жирную , что ее ничем не сотрешь. К. Паустовский. Черное море.

Ей уже все ясно, я же вижу. И пора все рассказать как есть, пора кончать эту 
глупую игру. Но она молчит. И тогда последнюю точку ставлю я сам...Тот ключ у вас 
украли. Не сами же вы его отдали? А. Адамов. Злым ветром.

Возникшие трехчленные или многочленные образования вполне разложимы на 
простые сочетания слов, например: выходить/выйти из создавшегося положения -  
создавшееся положение, выходить/выйти на международную арену -  международ
ная арена, вступать/вступить на тернистый путь -  тернистый путь, делать/ 
сделать доброе дело -  доброе дело и т. п.

Расширение компонентного состава фразеологических единств может происхо
дить и за счет распространения именного компонента несогласованными определе
ниями, которые во фразеологизме выполняют те же функции, что и согласованные 
определения, например:

Прочел твой ответ на мое письмо. Частию удивлен. Ты, братец, местами недопо
нял, местами перепонял. Никто не просил тебя выбрасывать себя за борт парохода. 
Зная, как плохо ты плаваешь, мог ли я, не свихнувшись с разума, дать тебе этот 
пагубный совет? А. Чехов. Письмо А.П Чехову.

Кроткий глобус по щеке потрепав заранее И, как столб заявочный, В землю вбив 
приклад, Свил поэзии гнездо В той смертельной ране, Что рукою зажимал рядовой 
солдат. Н. Матвеева. Песни Киплинга.

Одним из стилистических приемов авторских преобразований фразеологизмов 
является инверсия -  нарушение закрепленного в языке порядка следования компо
нентов фразеологизма.

Изменение порядка компонентов в процессуальном фразеологизме субкатегории 
деятельности используется как средство усиления экспрессивности, смыслового 
выделения компонентов. Инверсия может придавать соответствующий стилисти
ческий оттенок контексту, выявлять те или иные акценты семантического плана, ср.:

Устьевский получил от заказчиков запросы. На широкую дорогу выводили завод. 
Начались совещания в наркоматах. На них распределяли работы. С. Марвич. Сыно
вья идут дальше.

Может, ты где какой колхоз из ямы вытащила или хотя бы на одной ферме порядок 
навела? Е. Мальцев. Войди в каждый дом.

Одним из видов трансформации процессуальных фразеологизмов субкатегории 
деятельности в речи является контаминация.

А.М. Бабкин рассматривает контаминацию как «образование новой фразеологи
ческой единицы на основе совмещения двух семантически близких фразеологичес
ких единиц». [Бабкин 1970].

Ученый выделил несколько типов контаминации фразеологизмов.
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В нашем материале представлен один тип контаминации процессуальных фразе
ологизмов субкатегории деятельности, при котором соединяются части двух фразе
ологических единиц, не совпадающих по лексическому составу, но сходных по син
таксической структуре или функции. Во всех случаях поводом для контаминации 
служит смысловая близость контаминируемых фразеологизмов и тождество их экс
прессии.

Так, в результате контаминации фразеологизмов брать/взять в руки бразды прав
ления и брать/взять на себя появилась фразеологическая единица брать/взять на 
себя бразды правления:

Они продолжали разговор, бразды правления которым Данилов не замедлил взять 
на себя. П. Редькин. Повесть о любви.

Контаминация фразеологизмов покривить душой и идти против совести приво
дит к образованию фразеологической единицы покривить душой против совести:

Все признавали, что нет такой силы, которая заставила бы судью покривить 
душой против совести и закона.  В. Короленко. История моего современника.

Контаминация процессуальных фразеологизмов субкатегории деятельности по
зволяет использовать стертую образность давно известных фразеологических еди
ниц на образование нового, более экспрессивного фразеологического значения.

Таким образом, разнообразные индивидуально-авторские трансформации про
цессуальных фразеологизмов субкатегории деятельности выполняют чаще всего 
усилительно-экспрессивную функцию.

Занковец А.А.,Беларусь, Минск

ВЛИЯНИЕ ДЕРИВАЦИО ННАЯ АКТИВНОСТИ СЛОВА 
НА ЕГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ  

(Н А  ПРИМЕРЕ ЛСГ «СОМАТИЗМЫ1»)

Носители языка в ежедневной речевой практике употребляют относительно ог
раниченный состав лексики. В основном это номинации наиболее важных и значи
мых явлений в жизни людей. Именно эта лексика является активной в речи и языке, 
иначе говоря, характеризуется активностью.

Проблема изучения активности лексики предполагает многоплановый подход к её 
решению. Частью данной проблемы является изучение фразеологической активнос
ти, которая понимается нами как частотность употребления того или иного слова во 
фразеологических единицах. Фразеологическую активность определённой лексико
семантической группы впервые подробно изучила Валентина Смирнова, защитившая 
кандидатскую диссертацию на соответствующую тему в 1974 году. Позже к этой 
проблеме на примере различных ЛСГ обращались многие другие исследователи. Рас
сматривалась и фразеологическая активность лексико-семантической группы «со- 
матизмы», однако лишь на примере отдельных членов этой группы. Целостного ана
лиза фразеологической активности всей ЛСГ в русском языке или в русском языке в 
сопоставлении с близкородственными языками не проводилось.

В то же время «соматизмы» -  одна из наиболее фразеологически активных лек
сико-семантических групп: в русском языке компонент-соматизм встречается в каж
дом пятом фразеологизме.

Заметим, что исследователи по-разному трактуют понятие соматизмы. В нашем 
понимании это названия частей тела человека и их составляющих (голова, нога , 
палец, рука), всех органов и их элементов (глаз, нос, кровь, сердце), продуктов жизне
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деятельности человека (слеза, пот , слюна, желчь), частей скелета (кость, череп , 
хребет, колено), роговых образований на теле человека (волос, зуб, ноготь, щети
на). К соматизмам мы также относим слово душа, а также слова типа хвост , грива, 
рога, лапа, холка, пёрышки и подобные, когда они входят во фразеологизмы, харак
теризующие человека: захолонуло на душе, лечь камнем на душу, накрутить хвост, 
и в хвост и в гриву, наставлять рога, давать на лапу, намылить холку, чистить 
пёрышки.

Одну из определяющих ролей в активности слова играет словообразовательная 
активность, то есть его способность образовывать новые слова по продуктивным для 
данного языка моделям. Как правило, этот фактор находится в прямой зависимости от 
характера и времени происхождения слова. Наиболее словообразовательно активны
ми являются общеславянские слова или прочно вошедшие в язык и ассимилирован
ные языковой системой слова.

Из 169 соматизмов, встречающихся в корпусе русской фразеологии, 104 являют
ся непроизводными. В большинстве своем они образуют словообразовательные гнез
да, однако пять соматизмов в русском языке являются одиночными, то есть не 
имеют дериватов. Это слова десница, зенки, лытка, харя, шкирка. Все они, как вид
но, стилистически окрашены и не отличаются высокой частотностью употребления в 
речи, поэтому у носителей языка необходимости в их дериватах не возникло.

Во фразеологических единицах русского языка редко встречаются образованные 
от соматизмов слова, причем в основном это дериваты наиболее активных членов 
ЛСГ: например, глаз -  глазик, глазок, глазище, глазенки; голова -  головка, головушка 
и др.

С одной стороны, наличие у соматизма дериватов повышает его фразеологичес
кую активность. Однако количество этих дериватов настолько мало, что значимых 
изменений в иерархию ЛСГ по фразеологической активности они не вносят.

В целом словообразовательная активность не влияет на фразеологическую ак
тивность, то есть прямой зависимости между количеством дериватов соматизма и 
частотой употреблений этого слова во фразеологии нами обнаружено не было. Так, 
одними из наиболее деривационно активных соматизмов в русском языке являются 
кровь, зуб, крыло, лицо , шерсть, хвост (у каждого из слов более ста дериватов). В то 
же время эти соматизмы обладают низкой фразеологической активностью (встреча
ются менее чем в 130 фразеологизмах при общем количестве фразеологических еди
ниц 2946).

Более последовательно проявляется обратное соотношение: фразеологически 
активные слова чаще всего имеют высокую словообразовательную активность. 
Высокой и средней степенью активностью (более 130 употреблений) в русском языке 
обладают соматизмы глаз, рука, голова, душа, нога, сердце. При этом они обладают 
очень высокой словообразовательной активностью: у слова глаз 113 дериватов, у 
слова рука -  153, у слова голова -  193, у слова душа -  125, у слова нога -  164, у слова 
сердце -  92.

Члены словообразовательных гнезд соматизмов чаще всего образованы суф
фиксальным или сложно-суффиксальным способом (в том числе с нулевой суффик
сацией), поскольку ЛСГ представлена именами существительными, для которых ука
занные способы образования новых слов типичны.

Таким образом, в кругу наблюдаемых соматизмов наблюдается прямая корреля
ция между фразеологической и деривационной активностью. Одни лексемы проявля
ют активность как в образовании устойчивых выражений, так и новых слов, другие 
более активны только в одном направлении, что является своеобразной языковой 
компенсацией их низкой активности в рамках другого аспекта активности.
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Кабыш В.И., Курган

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

С КОМПОНЕНТАМИ БРАТЬ/ВЗЯТЬ

Внешняя форма фразеологических единиц находится в постоянном движении, 
изменении -  компонентный состав может количественно сокращаться или увеличи
ваться. Функционирование внешней формы фразеологических единиц исследовали в 
своих работах А.А. Потебня, М.М. Михельсон, И.И. Срезневский, Б.А. Ларин, А.М. 
Бабкин, Р.Н. Попов, В.М. Мокиенко, Н.М. Шанский, А.М. Чепасова, Л.П. Гашева и др.

Процессуальные фразеологизмы с компонентами брать/взять могут подвергать
ся экспликации -  «расширению компонентного состава» [Чепасова 1990 : 47]. Одной 
из форм экспликации является контаминация. Под фразеологической контаминацией 
вслед за А.М. Бабкиным мы понимаем «объединение частей семантически сходных 
фразеологизмов, приводящее к образованию новых фразеологических единиц с тем 
же или сходным значением» [Бабкин 1970 : 104]. А.М. Бабкин выделил три типа конта
минаций, представляющих собой: 1) соединение частей двух фразеологизмов, не 
совпадающих по лексическому составу, но сходных по синтаксической структуре и 
функциям; 2) соединение частей двух фразеологизмов, начинающихся одинаковым 
словом; 3) распространение части фразеологизма путем замены ее самостоятель
ной фразеологической единиц. Наиболее представленным в исследуемом материале 
является третий тип контаминаций, являющий собой распространение части фразе
ологической единицы путем замены ее самостоятельной фразеологической едини
цей: брать/взять неприступную вершину = брать/взять вершину + неприступная 
вершина; брать/взять под особый контроль = брать/взять под контроль + особый 
контроль; брать/взять под перекрестный огонь = брать/взять под огонь + перекре
стный огонь; брать/взять в тяжкие оковы = брать/взять в оковы + тяжкие оковы; 
брать/взять на себя непосильный труд = брать/взять на себя труд + непосильный 
труд; брать/взять на поденную работу = брать/взять на работу + поденная рабо
та; брать/взять в гражданские жены = брать/взять в жены + гражданская жена; 
брать/взять честное слово = брать/взять слово + честное слово и др.

Во фразеологической контаминации брать/взять честное слово «компоненты 
процессуального фразеологизма заменяются другим фразеологизмом, отчасти с ним 
совпадающим лексически» [Бабкин 1970 : 40].

Процессуальный фразеологизм брать/взять слово -  ‘получить от кого-л. увере
ние в чем-л.' сочетается в контекстах с косвенными объектами (с меня, с него, с 
Мухиной, с часового и др.). Например:

Конечно, не просто так ушел, взял с Мухиной слово, что она с вокзала ни шагу. Г  
Петров. Жизнь здешняя.

Друзья взяли с меня слово, что я обязательно приеду к ним будущим летом. Н. 
Островский. Как закалялась сталь.

Модальный фразеологизм честное слово -  ‘правда, клянусь, выражение увере
ния в искренности, правдивости чего-л.' привносит в контекст оттенок усиления 
степени реальности высказывания:

- Побожись! - Честное слово! А. Гайдар. Повести.
Ну честное слово, у кого хочешь спроси. Т. Полякова. Невинные женские шало

сти.
Соединением компонентов во фразеологической контаминации брать/взять чес
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тное слово  достигается не только повышение экспрессивности, стилистической 
выразительности высказывания, но и эффект смыслового характера: ‘получать с 
кого-л. клятвенное уверение в чем-л.'.

Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно 
к двум часам. А. Чехов. Дуэль.

Видишь, я его вчера надула и с него честное слово взяла, чтоб мне верил, а я 
налгала. Ф. Достоевский. Братья Карамазовы.

Подобный стилистический и смысловой эффект достигается в единицах брать/ 
взять на поденную работу -  ‘принимать на работу, оплачиваемую по дням', брать/ 
взять в гражданские жены -  ‘жить с женщиной вне брака', брать/взять под перекре
стный огонь -  ‘обстреливать одну цель не менее чем с двух направлений', брать/ 
взять неприступную вершину -  ‘преодолеть очень трудное препятствие', брать/ 
взять под особый контроль -  ‘осуществлять очень внимательное, постоянное на
блюдение в целях проверки или надзора'. Выразительность этих контаминаций как 
приема стилистического преобразования фразеологизмов можно проиллюстрировать 
следующими примерами:

Майор загибал пальцы, приводя все более убедительные доводы того, что след
ствие по трамваю надо взять под особый контроль и, возможно, объединить его с 
налетом на гастроном. А. Азольский. Облдрамтеатр.

Это при его-то природной нетерпеливости и невоздержанности - жизнь положить 
на то, чтобы взять одну неприступную вершину, которую легче обойти. В. Хлумов. 
Пьесы.

Эта разновидность контаминации, по мнению А.М. Бабкина, «не влечет за собой 
языкового искажения или порчи, и ее можно рассматривать как допустимый прием 
стилистического преобразования» [Бабкин 1970 : 42].

Фразеологическая контаминация брать/взять на себя бразды правления обра
зовалась путем распространения процессуального фразеологизма брать/взять на 
себя самостоятельной именной единицей бразды правления.

Процессуальная единица брать/взять на себя -  ‘обязываться выполнить, осуще
ствить что-л. самому' является объектной и в контекстах сочетается с именами в 
прямом В.п.: брать/взять на себя (что?) контроль, руководство, разработку, иссле
дование. Например:

Этнографические исследования и маршрутные разработки я взял на себя. К. Ар
сеньев. По Уссурийской тайге.

Да вот еще что: ей нужен какой-нибудь вид. Об этом не беспокойся, на себя беру. 
Ф. Достоевский. Униженные и оскорбленные.

Во фразеологической контаминации брать/взять на себя бразды правления 
прямым объектом стал именной фразеологизм бразды правления -  ‘власть, управ
ление'. Контаминация утрачивает синтаксические связи с прямым В.п., имевшиеся у 
единицы брать/взять на себя, и приобретает синтаксические связи именной едини
цы бразды правления: брать/взять на себя бразды правления (чем?) разговором, 
ситуацией. Например:

Они продолжали разговор, бразды правления которым Данилов не замедлил взять 
на себя. П. Редькин. Повесть о любви.

Семы процессуальных и именных единиц объединяются в значении этой конта
минации -  ‘самостоятельно осуществлять управление чем-л.'.

Подобные процессы происходили во фразеологической контаминации брать/взять 
в руки бразды правления -  ‘осуществлять управление чем-л.':

Унизя всех других, и нас мнит унижать, чтоб одному бразды правленья в руки 
взять. Г. Державин. Евпраксия.

Путем объединения процессуальной единицы брать/взять с места и качествен
но-обстоятельственной единицы с места в карьер появилась фразеологическая кон

80



таминация брать/взять с места в карьер.
Процессуальный фразеологизм брать/взять с места имеет значение ‘сразу пере

ходить на быстрый ход, бег' (о лошадях, транспортных средствах). Например:
Лошади взяли с места, и тарантас покатился между рядами берез. В. Короленко. 

В облачный день.
Лязгают буфера, паровоз легко берет с места. В. Титов. Дороги. 
Качественно-обстоятельственный фразеологизм с места в карьер -  ‘сразу, без 

всяких приготовлений' употребляется при различных глаголах (говорить, предла
гать, ругаться), характеризуя быстроту действия, давая действию эмоционально
экспрессивную окраску. Например:

Он сразу плотно закрыл за собой дверь и с места в карьер начал выкладывать 
свои новости. Э. Казакевич. Весна на озере.

Пришел и с места в карьер - насчет удельной. Г. Линьков. Горькая правда. 
Единица брать/взять с места в карьер является процессуальной, она сохраняет 

синтаксические связи процессуального фразеологизма брать/взять с места. При этом 
она характеризуется большей экспрессивностью, поскольку в ней подчеркнута, на
гнетена сема «сразу». Значение единицы можно определить как ‘начать двигаться 
сразу с высокой скоростью, без разбега'. Например:

Всадник рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке.
H. Островский. Как закалялась сталь.

Таким образом, экспликация внешней формы исследуемых фразеологических еди
ниц влечет за собой изменение, усложнение их внутренней формы, усиление эксп
рессивности и стилистической выразительности.
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Кораблева Е.А.,Челябинск

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, 

ВЫРАЖАЮЩИХ ЧУВСТВА И ЭМ ОЦИИ ЧЕЛОВЕКА С 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КОННОТАЦИЕЙ

Современная фразеология -  это сложная многогранная отрасль языкознания, в 
которой различные составные части фразеологического фонда русского языка изуча
ются во всем многообразии их проявлений. Фразеологизмы изучаются с точки зре
ния их лексико-грамматических, структурных, семантических, стилистических, эти
мологических особенностей.

Современное глубокое изучение фразеологии как отдельной отрасли языкознания 
берет свое начало в работах В.В. Виноградова и находит дальнейшее развитие в 
трудах таких лингвистов, как В.Л. Архангельский, А.М. Бабкин, В.М. Мокиенко, В.П. 
Жуков, А.И. Молотков, В.Н. Телия, В.И. Шаховский и других.

Категориальные классы русских фразеологизмов, их грамматические и семанти
ческие свойства послужили предметом научного исследования уральских фразеоло- 
гов А.М. Чепасовой, Л.П. Гашевой, Г.А. Шигановой, И.Г. Казачук и других.
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В данной статье нами сделана попытка анализа фразеологических единиц русско
го языка, выражающих чувства и эмоции человека с отрицательной коннотацией, 
относящихся к классу процессуальных фразеологизмов, на материале индекса сло
варей (856 фразеологических единиц) и данных картотеки (1500 фразеологических 
единиц).

Профессор А.М. Чепасова в своей работе «Семантико-грамматические классы 
русских фразеологизмов» описывает фразеологический состав русского языка, вклю
чающий единицы, семантическое содержание которых прибли-зительно передается 
словом или словосочетанием, служащим для обозначения понятий, а не для выраже
ния целых мыслей и употребляющиеся в предложении на месте или в роли знамена
тельного или служебного слова. [30,4]

Человек, являясь живым организмом и членом общества, отражает в общей мыс
лительной деятельности объективные отношения, которые он испытывает, взаимо
действуя с определенными предметами или другими членами общества. Эта свое
образная сторона отражения мира в мозгу человека составляет область чувств и 
эмоциональную сферу его личности.

Чувства определяют как психические состояния, выражающие отношение чело
века к самому себе, к другим людям, к явлениям и событиям окружающей действи
тельности. Чувства могут быть выражены различными эмоциями.

Содержательная структура фразеологических единиц, выражающих чувства и 
эмоции человека носит иерархический характер. Во главе иерархии находится кате
гориальная, «ядерная» сема, выражение отношения субъекта к другому субъекту, 
предмету, явлению действительности.

Большинство лингвистов выделяют следующие группы фразеологических единиц 
с точки зрения их коннотативности.

Первая группа объединяет фразеологические единицы с положительной эмоцио
нальной коннотацией и обладает субкатегориальной семой положительной оценки.

Вторая группа включает в себя фразеологические единицы, выражающие отрица
тельное отношение к предметам и явлениям окружающего мира и, как следствие, 
обладает субкатегориальной семой негативной оценки. Именно, фразеологические 
единицы второй группы и являются предметом нашего исследования.

Фразеологизмы, обозначающие чувства и эмоции человека с отрицательной кон
нотацией входят в состав различных семантико-грамматических классов фразеоло
гизмов (согласно классификации А.М. Чепасовой): процессуальных, предметных, при- 
значных, качественно-обстоятельственных, модальных.

Прежде всего, единицы, выражающие чувства и эмоции человека с отрицатель
ной коннотацией, мы обнаруживаем в классе процессуальных фразеологизмов, об
щекатегориальной семой которых является процессуальность. Нами выделены 182 
фразеологические единицы в 527 употреблениях: хват ат ься за голову, порт ит ь  
кровь (кому), метать гром ы  и м олнии (на кого), душа (сердце) болит, глаза 
на л о б  лезут , вы водит ь (вы вест и) из себя, вы йт и из себя, волосы  ст ано
вят ся ды бом , волком  вы т ь, веш ат ь (повесит ь) нос, веш ат ь (повесит ь) 
голову, бередит ь рану (душу, сердце) и другие.

Процессуальные фразеологические единицы можно разделить на несколько се
мантических групп. Среди них можно выделить подгруппу фразеологических единиц, 
имеющих групповое значение «моральное состояние человека, переход из одного 
состояния в другое».

«Потом он (Прохор) мгновенно почернел лицом, схватился за голову». (Шишков
В.Я. Угрюм-река)

Фразеологизм «почернеть лицом» имеет индивидуальное значение - «сильно пе
реживать из-за какого-то горя, внезапно настигнувшего несчастья». Он сопровожда
ется другим процессуальным фразеологизмом «схватился за голову», который пока
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зывает, что человек совершает движение, выражающее его отчаяние, сильное ду
шевное волнение или переживание.

«Он (Прохор) выше головы захлебывается жесточайшей злобой к Ибрагим-оглы». 
(Шишков В.Я. Угрюм-река)

Фразеологизм «захлебываться злобой» (к кому) имеет индивидуальное значение 
- «испытывать чувство ненависти, неприязни к кому-то, кого-то переполняет чув
ство гнева по отношению к другому лицу». Это эмоционально окрашенное значение 
фразеологизма усиливается употреблением прилагательного «жесточайшей» (зло
бой).

«Видно я очень переменилась в лице, потому что он долг и пристально смотрел 
мне в глаза». (Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени».)

Фразеологическая единица «переменилась в лице» показывает, что человек ис
пытывает чувство смущения, волнения либо замешательства и это находит отра
жение на его лице.

Илья Сохатых отступил на шаг, лицо его вытянулось ужасом, он всплеснул рука
ми и воскликнул:

- Господин следователь! Ради бога! За что же это? (Шишков В.Я. Угрюм-река)
Фразеологическая единица «лицо вытянулось ужасом» показывает, что человек

испытывает чувство страха перед кем-то или чем-то. Данный фразеологизм сопро
вождается другим фразеологизмом «всплеснул руками», который подчеркивает силь
ную степень волнения какого-либо лица.

Вторая группа фразеологизмов имеет групповое значение «отношение к другому 
лицу, предмету, явлению»:

«Вечером же она (музыка), напротив, слишком раздражает мои нервы: мне дела
ется или слишком грустно или слишком весело». (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени»)

Фразеологизм «раздражать нервы» сопровождается указанием на лицо, которое 
испытывает эти чувства по отношению к другому предмету или лицу, и имеет инди
видуальное значение - «испытывать чувство неприязни, недовольства по отноше
нию к кому-либо или чему-либо».

-  Я вам обещаюсь высечь моего кучера!
-  О, вы меня выведете из терпения! (М.Ю. Лермонтов «Княгиня Лиговская»)
Фразеологизм «выведете из терпения» имеет индивидуальное значение - «испы

тывать чувство досады, раздражения или гнева по отношению к кому-то» и усилива
ется интонационно графически при помощи восклицательного знака.

-  Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная 
улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня 
самое неприятное впечатление. (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)

«произвести неприятное впечатление» (на кого-либо) фразеологизм, имеющий 
индивидуальное значение -  «показаться кому-то плохим, раздражающим».

«Нервы его не выдержали. Он махнул на всех рукой и уехал домой». («Жизнь» 
№44, 2.11.05)

Фразеологизм «махнуть рукой» (на кого) демонстрирует, что человеку стало все 
безразлично, стал равнодушен ко всем.

Из приведенных выше примеров видно, что в первой группе сема негативной 
оценки направлена на сам субъект. Это так называемые субъектные процессуаль
ные фразеологизмы. Субъектность -  семантико-грамматическая категория, связан
ная со способностью фразеологических единиц обозначать действие, состояние или 
отношение, направленные на сам субъект. А во второй группе негативная сема на
правлена на другое лицо, либо другой объект, т.е. речь идет об объектных процессу
альных фразеологизмах. «Объектность определяется как семантико-грамматичес- 
кая категория, связанная со способностью процессуальной единицы обозначать дей
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ствие, состояние, протяженное во времени свойство, направленное на объект (пред
мет или лицо) или проявляющееся по отношению к объекту». [2,244]

Анализируя фразеологизмы данного класса, мы видим, что они обозначают не 
только действие, но, обладая сложной семантической структурой, могут одновре
менно выражать действие и состояние, действие и отношение.

«Тихо зреет раздражение на весь свет, да еще муж подливает масла в огонь -  
ходит по дому злой, бурчит». («Моя Семья» №43, октябрь 2005)

Фразеологизм «подливает масла в огонь» показывает, что человек совершает не 
только какие-то действия, показывающие его плохое настроение -  бурчит, ворчит, 
ходит по дому злой, - но и состояние данного человека, его раздражительность, недо
вольство, неудовлетворенность чем-то.

«Он её боялся, как огня, однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел 
из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона». (А.С. 
Пушкин «Пиковая дама»)

Фразеологизм «боялся, как огня» показывает не только действие, но и отношение 
к другому лицу и имеет индивидуальное значение -  «испытывать сильный страх, 
робость перед кем-то».

«А она, как ни в чем не бывало на все праздники приходит, улыбается. У меня руки 
трясутся -  не могу всё это забыть, простить её». («Моя Семья» №43, октябрь 2005) 

Данный фразеологизм имеет не только значение «процессуальности» - «у кого-то 
дрожат руки от сильного волнения или гнева, обиды», но показывает отношение к 
другому лицу -  кто-то не может простить какой-то обиды, проступка другого челове
ка.

Таким образом, процессуальные фразеологизмы обладают высокой синтаксичес
кой активностью. Обобщенность значения процессуальных фразеологизмов, а также 
наличие в его семантической структуре элемента оценочности делают эти фразео
логизмы одними из самых распространенных в произведениях художественной ли
тературы и публицистике.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ОМОНИМИЧНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Фразеологизм как языковая единица подчиняется общим семантическим законам, 
то есть вступает в системные семантические отношения с другими фразеологизма
ми. Достижением современной лингвистики является понимание системной органи
зации языка и каждой из составляющих его частей [5. С.9].

Одним из признаков семантической системности призначных фразеологизмов 
является их способность вступать в омонимические отношения. Исследование при-
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значных фразеологических единиц показывает, что фразеологизмы этого типа се
мантики вступают в омонимические отношения с фразеологическими единицами аб
солютно всех типов категориального значения (за основу принята семантико-грам- 
матическая классификация фразеологических единиц А.М. Чепасовой). Объектом опи
сания в данной статье являются призначные фразеологизмы и омонимичные им ка
чественно-обстоятельственные фразеологизмы со стороны их синтаксических 
свойств, поскольку, как показывают наши наблюдения, случаи омонимии единиц ука
занных типов категориальных значений являются самыми частотными. Например, 
лю бой ценой 1 -  «обязательный, непременный» (призн. ФЕ) -  лю бой ценой 2 -  
«обязательно, непременно» (кач.-обст. ФЕ); как по маслу 1 -  «без затруднений, ус
пешный» (призн. ФЕ) -  как по маслу 2 -  «успешно, хорошо» (кач.-обст. ФЕ); с о гонь
ком (огнем) 1 -  «увлеченный, страстный» (призн. ФЕ) -  с о гоньком  (огнем) 2 -  
«увлеченно, страстно» (кач.-обст. ФЕ) и др.

Во фразеологии традиционно выделяется несколько критериев разграничения 
межкатегориальных фразеологических омонимов: разные категориальные значения, 
несовмещающиеся индивидуальные значения, различная лексико-семантическая 
сочетаемость и синтаксические функции [3]. Ответ на вопрос о том, какой из крите
риев является доминирующим, находим в работах В.В. Виноградова, А.А. Уфимце- 
вой, А.М. Чепасовой и др. Так, В.В. Виноградов отмечал, что семантика фразеологиз
ма и его синтаксические функции соотносятся -  «.наблюдаются закономерные, хотя 
и не всегда однотипные, соотношения между семантикой того или иного фразеологи
ческого оборота и его синтаксической функцией, между семантическими вариантами 
того или иного фразеологизма и между динамическими возможностями его синтакси
ческого применения» [1. С.10]. Таким образом, учитывая семантику исследуемых 
фразеологических единиц, мы определяем их функцию в составе предложения.

Вслед за большинством исследователей синтаксические свойства и функции в 
качестве критериев разграничения омонимичных фразеологизмов рассматривают
ся нами как явления вторичные по отношению к значению, производные от семанти
ческих и морфологических свойств (работы В.А. Лебединской, Н.А. Павловой, Т.Г. 
Голощаповой, и др.). Мы также разделяем мнение А.А. Уфимцевой относительно того, 
что «. функция части речи -  это ее категориальное значение, транспонированное в 
синтагматический план. Изменению функций грамматического слова всегда соот
ветствует изменение семантики и наоборот» [4. С. 12].

Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением В.П. Жукова, называющего син
таксическую сочетаемость и синтаксические связи в предложении одним из объек
тивных средств обнаружения семантики фразеологических единиц, поскольку «как и 
слова свободного употребления, фразеологизмы не существуют изолированно, вне 
связи с другими словами» [2. С.16].

Синтаксические свойства, связи и функции фразеологизмов зависят от характе
ра их категориальных значений и морфологической изменяемости/неизменяемости. 
Так, характерным синтаксическим свойством призначных фразеологизмов является 
их способность сочетаться с именами существительными; важнейшим синтакси
ческим свойством качественно-обстоятельственных фразеологизмов -  способность 
сочетаться с глаголами. Характер синтаксической связи при этом различен: при- 
значные фразеологизмы, согласуясь с именами существительными, обнаруживают 
связь согласование, а качественно-обстоятельственные, подчиняясь глаголам, - 
примыкание. Омонимичные призначные и качественно-обстоятельственные фразе
ологические единицы выполняют в предложении различные синтаксические функции: 
призначные фразеологизмы функционируют в качестве определения (согласованно
го или несогласованного) и именной части сказуемого; качественно-обстоятельствен
ные фразеологизмы в качестве сказуемого.

Семантические различия между призначными и качественно-обстоятельствен
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ными единицами отчетливо проявляются в синтаксической сочетаемости, под ко
торой в языкознании традиционно понимается способность грамматических разря
дов слов или классов фразеологизмов соединяться друг с другом и лексико-семан
тической сочетаемости -  способности номинативных единиц соединяться друг с 
другом в соответствии со связями и отношениями предметов, явлений, процессов 
объективного мира [4. С.180]. Синтаксическая сочетаемость исследуется для опре
деления принадлежности слова к части речи или фразеологизма к классу, поскольку 
синтаксические связи слова или фразеологизма помещают его в определенный класс. 
Лексико-семантическая сочетаемость используется при определении количества зна
чений у единиц или дифференциации омонимичных единиц.

Анализ сочетаемости омонимичных призначных и качественно-обстоятельствен
ных фразеологизмов даёт нам основание утверждать, что синтаксические связи 
обусловлены значением фразеологизмов, которое, в свою очередь, обнаруживается 
через синтаксические свойства и связи.

Изложенные теоретические положения находят своё отражение в языковом ма
териале. Сопоставим синтаксические свойства и функции отмеченных нами фразе
ологических омонимов на примере высокочастотных единиц. Так, омонимичными, 
согласно данным нашей картотеки, являются призначный фразеологизм на ять 1 -  
«очень хорош, прекрасен, великолепен» и качественно-обстоятельственный фразе
ологизм на ять 2 -  «очень хорошо, отлично, великолепно». Различия в семантике 
данных единиц проявляются в их лексико-семантической сочетаемости: первый 
омоним сочетается с именами существительными разных лексико-семантических 
разрядов (мужик, женщина, баба, парнишечка, махорочка, кухня, постановка и др.), 
второй -  с глаголами мыслительной деятельности (знать, понимать, разбираться и 
др.). Призначный фразеологизм является частью именного сказуемого в двусостав
ном полном предложении. Его омоним примыкает к глаголам, выполняет синтакси
ческую функцию обстоятельства.

На ять 1
[Шервинский:] Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы красивая, умная, как гово

рится, интеллектуально развитая. Вообще женщина на ять. М. Булгаков. Уходя, Натка 
шепнула Нине: «Я думала, что какой-нибудь шкет, а он, оказывается, симпатяга. На 
ять парнишечка!» Е. Коронатова. Девушка вернулась на прежнее место, вскинула 
голову и, покачиваясь из стороны в сторону, опять запела, лукаво подмигивая под
ружкам: «У меня миленков пять, все красивые -  на ять, четверых уже отбили, пятого 
норовять...» М. Алексеев.

На ять 2
Я ответил, что видеть эвакуацию Одессы было вовсе не такое уж счастье. Но 

ведь эвакуация-то прошла на ять! К. Симонов. Начальник изыскательной партии знал 
эти места на ять. М. Шагинян. [Гулин:] Для меня эти маневры -  большой экзамен. 
Надо провести их на ять. Б. Ромашов.

Проведенный сопоставительный анализ сочетаемости, синтаксических свойств 
и связей омонимичных фразеологизмов позволяет сделать следующие выводы:

1. Омонимичные призначные и качественно-обстоятельственные фразеоло
гические единицы различаются синтаксической и лексико-семантической сочетае
мостью, синтаксическими свойствами и связями.

2. Названные различия определяются семантическими и морфологическими 
свойствами омонимичных фразеологизмов.

3. Призначные фразеологизмы характеризуются большим разнообразием син
таксических функций, чем омонимичные качественно-обстоятельственные.
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АНТОНИМИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПРЕДЛОГОВ

Противоположные значения слов первично обнаружены в речи по ассоциациям 
благодаря интуиции, в основе которой лежит опыт человека. Таким опытом явилось 
постоянное восприятие слов-антонимов, совместно употребляемых в речи.

Интенсивность возникновения семантических ассоциаций зависит от частотно
сти восприятия соответствующих слов с противоположными значениями, от парно
го их появления в речи, однако в первую очередь от целенаправленности мысли
тельной деятельности в процессе порождения речи. Поэтому если необходимо на
звать крайние точки временного отрезка, то обозначение одного из его исходов (на
чала) при помощи слова начало вызывает в памяти человека слово-антипод (наиме
нование противоположного исхода -  конца) конец. Таким образом, значение противо
положное -  это такое значение, которое ассоциативно соотносится с его антиподом.

Как известно, отношения вещей, явлений, процессов и т.д. существуют так же 
реально, как сами вещи, явления, процессы. [2;348] Одним из типов отношений между 
вещами, явлениями, процессами и т.д. является отношение противоположности. 
Отношения данного типа «чрезвычайно широко распространены как в природе, так и 
в общественной жизни» [1;80]. Для их выражения в естественном языке существуют 
фонетические, лексические, грамматические, текстовые единицы, но доминантное 
положение занимают противопоставляемые в речи единицы номинации -  слова и 
фразеологизмы, противоположные по значению.

В философии под противоположностью понимается «категория, выражающая одну 
из ступеней противоречия». [2;391]

Существует множество определений антонимов в современном русском языке. 
Несмотря на различное понимание антонимии, ее исследователи всегда сходились в 
одном: антонимия и антонимы есть выражение контраста, полярности в языке.

Более точное определение антонимии дано Миллером Е.Н.: «Антонимы -  это 
взаимопротивоположные по значению номинативные единицы языка, которые слу
жат для обозначения взаимопротивоположных односущностных явлений объектив
ной реальности. Антонимы -  это класс слов, фразеологизмов и нефразеологических 
устойчивых словосочетаний, обладающих семантическими и структурными осо
бенностями, отличающими их от иных семантических классов слов. Между антони
мами, как и между синонимами, существует сильная семантическая связь. Основ
ные свойства антонимов: наличие антонимического отрицания; способность вызы
вать ассоциации по тождеству и различию  значений, отображать в оппозициях 
противоположности природы и общества, выполнять текстообразующую функцию, 
создавать системность и целостность речи (текста)».

Определения антонимов чаще всего в языкознании отнесены к словам. Однако
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явление антонимии наблюдается и во фразеологии.
В антонимические отношения могут вступать далеко не все слова, а лишь те из 

них, в значении которых есть элемент оценки, т.е. значение которых может быть 
оценено говорящим с противоположных точек зрения. Обязательным условием ан- 
тонимичности является наличие одного логического основания. Так, например, у слов 
высокий -  низкий одно логическое основание -  оба слова указывают на рост; у фра
зеологизмов под боком -  за тридевять земель тоже одно основание -  степень отда
ленности.

Проблемой антонимии в лексике и фразеологии занимались такие ученые, как 
Апресян Ю.Д., Введенская Л.А. Новиков Л.А. Чепасова А.М. и другие. Однако почти 
все названные ученые говорят об антонимии знаменательных частей речи и антони
мии фразеологических единиц, соотносительных со знаменательными частями. Ан
тонимия же служебных частей речи, в том числе и предлогов, остается до сих пор 
почти неизученной. Можно отметить лишь несколько работ, посвященных исследова
нию этой проблемы: статья Н.Т. Свистунова «К вопросу о грамматических антони
мах (на материале служебных частей речи)», в работах Шигановой ГА; проблемы 
антонимии служебных частей речи затрагивают в своих работах Рогожникова РП. и 
Чепасова А.М.; отдельные замечания об антонимии предлогов русского языка XVII 
века находим в работе Поповой З.Д.

Вслед за Шигановой Г.А. антонимичными предлогами мы считаем предлоги, вхо
дящие в одну субкатегорию, группу, подгруппу, но имеющие противоположные, не
совместимые индивидуальные значения.

Антонимия предлогов, как и синонимия, тесно связана с многозначностью. Одно
значные предлоги способны вступать в антонимические отношения только один раз, 
а многозначные способны образовывать несколько антонимических пар в зависимо
сти от количества значений, которые имеют противоположности.

По нашему материалу антонимические отношения предлогов являются менее 
продуктивными, чем синонимические.

Из всех непроизводных лексических предлогов антонимическую пару с предлога
ми за1 и за2 образуют только четыре (за1 -  из-за +Р.п., за1 -  на + В.п., за1 -  около + Рп., 
за2 -  перед + Т.п.).

В антонимические отношения часто вступают синтаксемы с предлогами, входя
щими в субкатегорию «обстоятельственные отношения». В исследуемом нами мате
риале нами выявлено, что антонимичные связи возникают у предлогов чаще всего 
при выражении пространственных отношений: за1 -  из-за +Рп (сесть за стол -  вый
ти из-за стола), за1 -  на + В.п. (положить за диван -  положить на диван), за2 -  перед 
+ Т.п. (сидеть за столом -  сидеть перед столом), за2 -  впереди + Рп. (ехать за 
автобусом -  ехать впереди автобуса).

Лексический предлог за1 в одном из своих значений указывает на предмет, около 
которого или по направлению к которому располагается, размещается кто-что-либо.

Лексический предлог из-за в одном из своих значений обозначает указание на 
предмет, с противоположной или обратной стороны которого направлено движение, 
действие.

Лексический предлог на в одном из своих значений употребляется при обозначе
нии поверхности, на которой сверху располагается или куда направляется что-ни
будь.

Лексический предлог за2 в одном из своих значений употребляется при указании 
на человека, предмет, непосредственно позади которого, с другой стороны которого 
кто-что-либо располагается, движется. Как правило, левая дистрибуция выражена 
глаголами статичного действия: находиться, стоять, сидеть.

Лексический предлог перед в одном из своих значений указывает на некоторое 
расстояние от лицевой стороны чего-нибудь, напротив кого-чего-нибудь расположен
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тот или иной предмет.
Лексический предлог впереди в одном из своих значений может обозначать «ука

зание на предмет, место, на расстоянии и с передней стороны от кого-чего-нибудь, 
перед кем-чем-нибудь».

Можно отметить, правда достаточно скудную, антонимию у временных предло
гов. Нами выявлен всего три антонимических ряда: за1 -  около + Рп. (явиться за 
полночь -  явиться около полуночи), за1.  до -  через ... после (приехать за час до 
встречи -  приехать через час после встречи), за2 -  до + Рп. -  перед + Т.п.

Лексический предлог за1 в одном из своих значений выражает указание на собы
тие, явление, действие, временной промежуток, задолго (незадолго) до которого что- 
либо происходит.

Лексический предлог около в одном из своих значений указывает на приблизи
тельность временного промежутка, когда случается то или иное действие.

Лексический предлог за1 употребляется при указании на отрезок времени, кото
рый остается до совершения какого-либо события, осуществления какого-либо дей
ствия, обозначаемого именем существительным в родительном падеже с предлогом 
до. Как правило, предлоги за1 и до употребляются в комплексе.

Антонимичным этому предлогу будет сочетание предлогов через . после со 
значением «совершить какое-либо действие, спустя какое-нибудь время».

Лексический предлог за2 в одном из своих значений может означать «после, вслед 
за кем- или чем-либо» (за весной бывает лето).

Лексический предлог до в одном из своих значений выражает «раньше кого-чего- 
нибудь, перед кем-чем-нибудь» (до вечера еще далеко).

Лексический предлог перед в одном из своих значений выражает «за некоторое 
время до чего-нибудь» (перед рассветом раздался грохот).

Также нами выявлены антонимические отношения синтаксем с предлогами, вхо
дящими в субкатегорию «обстоятельственные отношения» в группу с целевым зна
чением. Нами обнаружен лишь один антонимический ряд: за1 -  против + Рп. (голосо
вать за кандидата -  голосовать против кандидата).

Лексический предлог за1 в одном из своих значений употребляется при указании 
на цель действия, на человека, предмет, ситуацию, ради которого, с целью одобре
ния, осуществления которого совершается какое-либо действие.

Лексический предлог против в одном из своих значений выражает указание на 
содержание действий, связанных с идеей борьбы, сопротивления.

Подводя итог, можно сказать, что по сравнению с синонимией предлогов, антони
мия лексических предлогов немногочисленна. В анализируемом нами материале 
выявлены антонимические отношения синтаксем с лексическими предлогами, вхо
дящими в субкатегорию «обстоятельственные отношения». Таких антонимических 
рядов найдено 8, среди которых 4 с пространственным значением, 3 с временным и 
один со значением цели.
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Никонова Е.Б., Курган

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВАРИАНТОВ И 
СИНОНИМОВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц

Факт наличия в языке большого количества фразеологизмов, сходных по семанти
ке, но различающихся лексико-грамматическим оформлением, вызывает острые дис
куссии. Главный вопрос, стоящий перед практической фразеологией, -  что счи
тать вариантами, а что -  синонимами того или иного фразеологизма?

Под вариантами фразеологических единиц понимаются «единицы, семантичес
ки тождественные, различающиеся внешними формами» [1;226]. Основные типы 
фразеологического варьирования были впервые выявлены и описаны в работах 
ученых Челябинской фразеологической школы: Н.А. Павловой, В.А. Лебединской,
А.Д. Соловьевой, Л.П. Гашевой, Т.Г. Голощаповой, Г.А. Шигановой, Е.Ф. Габрик, А.В. 
Свиридовой, Е.А. Григорьевой и др.

Типы фразеологического варьирования: количественное, компонентное, морфем
ное, морфологическое, синтаксическое, фонетическое, комплексное. Фонетическое 
варьирование -  это «видоизменение звуковой оболочки компонента фразеологичес
кой единицы без утраты ее семантического тождества: о двух головах -  об двух голо
вах» [1;228]. Под морфемным варьированием понимается «видоизменение компонен
тов, связанное с заменой морфем или их наличием/ отсутствием: в общем -  в общем- 
то» [1;228]. При морфологическом варьировании «варианты различаются формами 
компонентов: числа или падежа фразообразующего компонента, степени сравнения и 
числа согласуемого компонента: при закрытых дверях -  за закрытыми дверями» [1 ;228]. 
Синтаксическое варьирование -  это «изменение порядка следования компонентов, не 
нарушающего семантического тождества: в большинстве своем -  в своем большин
стве». [1;229] Количественное варьирование -  это «сокращение компонентного со
става фразеологизма, не влияющее на его значение: к слову сказать -  к слову» [1; 229]. 
При комплексном варьировании наблюдается «наличие двух и более типов варьиро
вания в одной единице: в (чьем-либо) лице -  в лице (кого)» [1 ;229].

Специфичным для фразеологизмов типом варьирования является компонентное, 
которое часто называется лексическим. Под компонентным варьирование понимает
ся «изменение компонентного состава, при котором не разрушается семантическое 
тождество фразеологизмов и сохраняется их компонентный состав: на дружеской  
ноге -  на корот кой ноге -  на товарищ еской ноге» [1; 227].

В некоторых работах можно найти отказ от трактовки лексических замен как вари
антности и стремления рассматривать это явление как фразеологическую синони
мию. Весьма определенно в этом плане мнение А.М. Бабкина, считающего понятие 
«фразеологический синоним» неоспоримым, а «фразеологический вариант» -  спорным 
в применении к случаям лексической замены компонентов фразеологизма [2]. Точку 
зрения, согласно которой лексические замены во фразеологических единицах ве
дут к образованию синонимов, а не вариантов, пытается теоретически обосновать 
и А.И.Федоров [3]. Замена компонента фразеологизма, по его мнению, меняет ха
рактер образного представления последней, ее оценочную и стилистическую ок
ра ску.

Н.М. Шанский рекомендует считать фразеологические единицы, имеющие в своем 
составе общие члены, исходные по значению, дублетными синонимами [4;56]. Таким 
образом, обороты типа задать баню (перцу), от всего сердца -  от всей души, бить 
баклуши (шабалу) признаются синонимами-дублетами.
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В.М. Мокиенко, напротив, полагает, что «такая трактовка значительно обедняет 
понятие фразеологического варианта и чрезмерно расширяет понятие фразеологичес
кого синонима» [5;31]. Основными признаками варианта фразеологизма В.М. Мокиенко 
считает «единство внутренней мотивировки, образа фразеологического оборота и 
относительную тождественность синтаксической конструкции, в рамках которой про
ходят лексические замены. Благодаря этим условиям лексические замены в вариан
тах фразеологизмов носят строго закономерный характер» [5;33].

В Энциклопедии «Русский язык» вопрос о вариантах освещен кратко, но впол
не определенно: «В структуре большинства фразеологизмов-идиом выделяют кон
стантные (постоянные) и переменные элементы. Константные элементы образу
ют основу тождества единицы, переменные элементы создают возможность ва
рьирования. Вариантность фразеологизмов-идиом выражается в видоизменении 
элементов, соотносимых с единицами разных уровней: лексико-семантического 
(упасть/свалиться с луны/с неба; висеть/держаться на волоске/на ниточке, срав
ним также стилистические варианты: лезть/переть на рожон; свернуть голову/ 
башку), синтаксического <...>, морфологического <...>, словообразовательного <...> 
и фонетического <...>, а также в изменении количества лексических компонентов, 
не нарушающих тождества единицы <...>» [6; 382]. Иными словами, авторы «Эн
циклопедии» придерживаются приблизительно той же точки зрения, что и В.М. 
Мокиенко.

Мы разделяем точку зрения В.А. Лебединской и Н.Б. Усачевой, которые выделяют 
следующие критерии вариантности: 1) «сохранение внутренней формы у вариантов 
фразеологизма; 2) одинаковая экспрессивно-оценочная окраска вариантов; 3) закреп
ленность за одним и тем же стилем; 4) отсутствие оттенков значения вариантов и их 
взаимозаменяемости; 5) одинаковая синтаксическая структура; 6) охват всех значений 
многозначного фразеологизма. В трудноразличимых случаях приоритет отдается сино
нимии фразеологизма» [7;59].

В процессуальных фразеологизмах субкатегории состояния, исследованием кото
рых мы занимаемся, наблюдаются все виды варьирования. Наша картотека процессу
альных фразеологизмов с субкатегориальным значением состояния насчитывает 420 
фразеологических единиц в 789 употреблениях.

Компонентное (37% ФЕ): настроиться на грустный (минорный, похоронный) лад, 
Кондрашка хватил (стукнул, пришиб), откинуть (отбросить) копыта, воспарить ду
хом (мыслью), встать (подняться) на ноги, отдыхать душой (сердцем) и др. Синтак
сическое (27% ФЕ): жилы порвать -  порвать жилы, держать себя в руках -  в руках 
себя держать и др. Количественное (10% ФЕ): быть в самом соку -  быть в соку, 
повесить нос на квинту -  повесить нос, отбросить копыта -  отбросить копыта на 
сторону, отойти от мира -  отойти от мира сего и др. Комплексное (9% ФЕ): на 
(смертном) одре (смерти) -  сочетание количественного и компонентного варьирова
ния; быть на краю (грани) гибели -  быть на краю (грани) погибели -  компонентное и 
морфемное варьирование; быть в (во) цвете (самом расцвете) лет -  компонентное 
и фонетическое варьирование и др. Морфемное (8% ФЕ): протянуть ноги -  протянуть 
ножки, лезть на стену -  лезть на стенку, кончить жизнь -  окончить жизнь и др. 
Морфологическое (5% ФЕ): быть в тягости -  быть в тягостях, кусать себе локти -  
кусать себе локоть и др. Фонетическое (4% ФЕ): встать дубом -  встать дубьем, 
входить в года -  входить в годы, сойти в гроб -  сойти во гроб и др.

В отличие от слов, которым в основном присуще фонетическое и морфологическое 
варьирование, для процессуальных фразеологизмов субкатегории состояния в первую 
очередь характерны компонентное, количественное и комплексное варьирование. Это 
предопределено одним из фундаментальных свойств фразеологизмов -  раздельноо- 
формленностью компонентного состава.

На наш взгляд, все доводы, приводящие исследователей к отрицанию лексической
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вариантности фразеологизма, не могут быть признаны объективными. Лексическая за
мена компонентов далеко не всегда меняет образ, характер фразеологической единицы. 
Раздельнооформленность и целостность образа фразеологизма обеспечивают взаимо
заменяемость его компонентов и в то же время семантическую стабильность фразео
логической единицы.

Проблема взаимодействия синонимов и вариантов является одной из самых слож
ных в современной фразеологии. Вопрос о вариантах фразеологических единиц осо
бенно важен, так как непосредственно связан с лексикографической практикой. В каж
дой словарной статье того или иного словаря рассматривается по одной фразеологи
ческой единице. Если предположить, что фразеологизм может иметь варианты, то все 
эти варианты должны быть учтены в пределах одной статьи. Если считать лексичес
кие модификации дублетными синонимами, то каждый синоним должен быть рас
смотрен в отдельной статье словаря. При этом задача лексикографа отчасти 
упрощается, потому что в словаре могут быть упомянуты не все синонимические 
обороты, а, например, самые употребительные, самые частотные.
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Пантелеева Т.А.,Челябинск

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТА НА, 
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ВИНИТЕЛЬНЫ Й ПАДЕЖ, В 

СОСТАВЕ ФИНИТИВНЫ Х ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОГОВ

Активный рост числа фразеологических предлогов связан, в первую очередь, с 
потребностью общества в более точных, специализированных средствах выражения 
между словами. К языковым причинным увеличения числа фразеологических предло
гов мы относим «перегруженность» значениями лексических предлогов и их неспособ
ность к дифференциации весьма усложнившихся в последнее время синтаксических 
отношений между словами в предложении. Способность к дифференцированному, бо
лее точному выражению частных падежных значений реализована во фразеологичес
ких предлогах, данная особенность основана на специфике их структурной организа
ции, что позволяет фразеологическим предлогам обладать более широкими возможно
стями при выражении различных семантических нюансов. Исследованию фразеологи
ческих предлогов посвятили свои труды многие языковеды, в числе которых А.М.Баб- 
кин, В.В.Виноградов, А.В.Кунин, А.И.Смирницкий, А.М.Чепасова, Е.Т.Черкасова и дру
гие. Основную нагрузку в формировании значения фразеологического предлога несет
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знаменательный компонент, дифференциальные семы которого, усиливаясь и допол
няясь семой служебных компонентов-предлогов, создают индивидуальное значение 
каждой отдельной единицы. Данная статья посвящена анализу сем, вносимых в фини- 
тивные фразеологические предлоги компонентом НА, оформляющим винительный па
деж имени.

Семантико-грамматическая структура фразеологических предлогов соотносима со 
структурой лексических предлогов. Общим релятивным категориальным значением 
для всех фразеологических предлогов является значение релятивности. Указание на 
объектные, обстоятельственные или атрибутивные отношения являются субкатего- 
риальным значением фразеологической единицы. В состав указанных субкатегорий 
входят семантические группы, в свою очередь членимые на семантические подгруппы 
и т.д. Наиболее представленной в нашей картотеке оказалась субкатегория, включаю
щая в себя предлоги со значением ‘ ‘при указании на обстоятельственные отноше
ния” . Наиболее активно функционируют фразеологические предлоги, реализующие груп
повое значение ‘‘при указании на финитивные отношения". Мы выявили 10 фразеологи
ческих предлогов с компонентом НА, оформляющим винительный падеж: на благо 
(кого, чего), на дело (чего), на пользу (кому, чему), на славу (кого, чего), на случай 
(чего), на службу (кому, чему), на долю (кого, чего), с расчетом на (что), в расчете на 
(что), без расчета на (что).

В семантической группе ‘‘при указании на финитивные отношения" мы выделяем 
три семантические подгруппы:

1) фразеологические предлоги употребляются при указании на объект, ради пользы, 
благо которого производится действие. Данным значением обладают предлоги на бла
го (кого, чего), на пользу (кому, чему), на славу (кого, чего). Предлог-компонент НА, 
оформляющий винительный падеж, вносит в данные предлоги сему ‘достигаемая эмо
циональная оценка', которая, соединяясь с семой знаменательного компонента, обра
зует индивидуальное значение релятивной единицы. Чувствуете ли вы мужествен
ную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и 
Советской Республики (А.Платонов. Сокровенный человек ). Развернул свои записи, 
взял перо - чтобы они (стража ) нашли меня за этой работой на пользу Единого 
Государства (Е. Замятин. Мы). Елена Николаевна в свои без малого восемьдесят 
продолжала усердно трудиться на славу родного исследовательского института, 
правда, уже не научным сотрудником, а вахтером (И.Астахова. Лунатики).

2) Финитивную сему вносит компонент НА, оформляющий винительный падеж, в 
предлоги со значением ‘‘при указании на предположительную цель действия или ее 
отрицание''. К указанной подгруппе относятся 4 фразеологических предлога: без расче
та на (что), в расчете на (что), с расчетом на (что), на случай (чего). Монитор 
создан без расчета на высокое разрешение и рекомендован начинающим компью
терщикам (Хакер. 2001г.). Антрепренер, выписавший сестер в расчете на скандал, 
произведенный ими в Самоварнове, совсем неожиданно просчитался (М.Салтыков- 
Щедрин. Господа Головлевы). Процессор на базе «Intel Pentium 111» может быть не
плохим началом пути, однако тратить деньги на покупку необходимо с расчетом на 
дальнейшую модернизацию (Компьютера. 2002г.). На случай затруднения у меня бу
дет в руках вот эта бумажка с его почерком (А.Куприн. Гранатовый браслет).

3) Менее представленной является семантическая подгруппа в которой употреб
ляются предлоги со значением ‘‘при указании на объединение, объект, группу лиц, в пользу 
которого совершается какое-либо действие''. К данной семантической подгруппе мы отно
сим 3 фразеологических предлога, компонентом которых является предлог НА, оформля
ющий винительный падеж: на службу (кого, чего), на дело (чего), на волю (кого, чего). 
Предлог-компонент НА, оформляющий винительный падеж, вносит в данные фразеологи
ческие единицы сему ‘указание на лицо, объект, на которое работают'. Каждый человек 
должен трудиться на дело партии, не так ли нас учили в детстве (Огонек. 1996г.).
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Лексический предлог НА, оформляющий винительный падеж, также выражает дан
ное значение. Небольшие отличия заключаются в выражении управляемого компонен
та: лексический предлог НА в качестве объекта, в пользу которого производится дей
ствие, определяет одушевленные конкретные имена существительные: сын, отец, 
Василий и т.д.; фразеологические предлоги выражают значения, определяя в качестве 
объекта имена существительные с семами ‘объединение людей', ‘отечество' .

Ср. Вижу я в котомке книжку. Так, учиться ты идешь... Знаю: батька на сынишку 
Издержал последний грош (Н.Некрасов. Школьник). - Рад стараться на службу оте
честву (Н.Гоголь. Ревизор).

Особо отметим финитивный фразеологический предлог на волю (кому, чему). Дан
ный предлог является двухкомпонентным, оформляет дательный падеж, в качестве 
знаменательного компонента выступает отглагольное имя существительное воля, 
привносящее в релятивную единицу сему ‘власть, возможность распоряжаться'. Со
единяясь с семой ‘при указании на целевые отношения' привносимой предлогом НА, 
оформляющим винительный падеж, формируется значение релятивной единицы: ‘‘при 
указании на лицо, состояние, чувство, в распоряжение которого поступает кто-либо''. 
Рука онемела и стала тяжелою, как чугунная, поэтому он не шевелил ею, а лишь 
закрыл глаза и отдался на волю  жару (М.Булгаков. Белая гвардия). Он (Пьер) принял 
молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, и решил про себя, что все это 
так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потерять
ся и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а 
надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им (Л.Толстой. 
Война и мир).

Несмотря на широкую распространенность фразеологизма в литературе 19 века, 
авторы словарей не отмечают наличие данной фразеологической единицы, ограничи
ваясь выделением фразеологизма на волю божью. На наш взгляд это связано с тем, 
что, являясь достаточно распространенным в литературе 19 века, в современной 
литературе фразеологический предлог на волю (кому, чему) практически не употребля
ется.

Таким образом, семантическая группа ‘‘при указании на финитивные отношения'' 
представлена тремя семантическими подгруппами. В данную группу входит наиболь
шее количество фразеологических предлогов, компонентом которых является предлог 
НА, оформляющий винительный падеж. В то же время лексический предлог НА, офор
мляющий винительный падеж, достаточно редко выступает в финитивном значении. 
Две семантические подгруппы из трех, реализованные при помощи фразеологических 
предлогов с компонентом НА, оформляющем винительный падеж, соотносимы со зна
чениями, выражаемыми лексическим предлогом НА. Ср. ‘‘при указании на лицо, коллек
тив лиц, в пользу которого совершается какое-либо действие'' (лексический предлог 
НА, оформляющий винительный падеж) - ‘‘при указании на объединение, объект, группу 
лиц, в пользу которого совершается какое-либо действие'' (фразеологические предлоги 
с компонентом НА, оформляющим винительный падеж); ‘‘при указании на эмоциональ
ную оценку какого-либо действия, события'' (лексический предлог НА, оформляющий 
винительный падеж ) -  ‘‘при указании на объект, ради положительной оценки, блага 
которого производится действие (фразеологические предлоги с компонентом НА, офор
мляющим винительный падеж )''. Следует отметить, что значение ‘‘при указании на пред
положительную цель действия или ее отрицание'' не реализуется лексическим предло
гом и является прерогативой фразеологических предлогов, компонентом которых явля
ется предлог НА, оформляющий винительный падеж; то есть данное значение предлог 
НА реализует только в составе фразеологического предлога.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО  
ФРАЗЕОЛОГИЗМА НЕТ СИЛЫ

Устойчивое сочетание нет силы (сил), обладающее ярко выраженным модально
оценочным значением [1], следует отнести к частной реализации фразеосхемы нет + 
генитив, выступающей в качестве облигаторного модального компонента предиката 
русского безлично-модального предложения: Стало быть, у  них уже нет сил одновре
менно атаковать на всех участках, даже в удачные для них дни (К.Симонов). Другим 
облигаторным компонентом предиката данного типа предложений русского языка выс
тупает инфинитив, в котором заключено пропозициональное, диктумное значение. Сле
дует отличать фразеологизированную безлично-модальную конструкцию нет силы от 
свободного сочетания данных слов в отрицательном экзистенциальном безличном 
предложении, констатирующем отсутствие силы у субъекта, ср.: У него нет силы. -  У 
него нет силы переносить холод.

Предложения с синтаксическим фразеологизмом нет силы обладает всеми струк
турно-семантическими особенностями русского безлично-модального предложения [2]. 
Грамматические значения синтаксического наклонения и времени реализуются в дан
ных предложениях безличными формами отрицательного слова нет (не было, не бу
дет, не было бы), а также глаголов становления, достатка, ограничения с отрицанием 
(не стать, недостать, недоставать, не хватить, не хватать): Побудь с ним, ради 
бога, мне сил недостает его слушать (А.Грибоедов); ...А то выскочишь из колеи, 
пойдет прахом равновесие и ... жить не станет силы. Изволите видеть? Не станет 
сил жить! (В.Вересаев); Вернусь домой, никогда не поеду на юг. Не хватит сил видеть 
горы (С.Алексиевич); Павел даже не нашелся, что сказать этому пловцу. Ответить, 
как следует, просто недоставало сил (А.Лиханов); Смейтесь, смейтесь, - говорила 
она, - но ведь я знаю, у вас самих не было бы силы поступить иначе на моем месте 
(Н.Чернышевский); О, если б нам хватило сил и разума и благородства -  преодолеть 
свое сиротство на вечном празднике светил!.. (Ю.Ким).

В безлично-модальном предложении основное семантическое содержание преди
ката заключено в инфинитиве, поэтому отсутствие его реального выражения весьма 
ощутимо и чаще всего связано с грамматической неполнотой предложения -  инфинитив 
легко восстанавливается из контекста или ситуации речи: Едкий соленый пот заливал 
ей лицо, голову разламывало от зноя, от слез. Надо бы спуститься к речке умыться, но 
у нее не было сил (Ф.Абрамов) -  не было сил спуститься к речке и умыться.

Иногда безлично-модальный компонент принимает на себя заботу о предикативно
сти в целом, и наличие инфинитива становится излишним -  условно назовем такое 
явление «возместительной предикативностью» безлично-модального компонента: 
Жарко, жарко, нету сил! Хоть бы дождь поморосил (А.Барто) -  безлично-модальный 
компонент приобретает смысловую независимость, выражает состояние субъекта с 
оттенком модальности невозможности: невыносимо переносить жару; - Как же быть, 
Афонюшка? Надо идти. -  Силушка кончилась. Нету силушки (В.Шишков) -  вряд ли 
возможно отнести данное предложение к экзистенциальным, поскольку здесь важнее
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не констатация отсутствия силы, а выражение состояния, обусловленного невозмож
ностью передвигаться.

Инфинитив может быть замещен изъяснительной придаточной частью сложнопод
чиненного предложения, в ней говорящий дает расширенное толкование действия или 
состояния, модальная оценка которого дается в главной части: Берлога выстыла, 
старик притомился, ему захотелось обогреть нутро, расслышать ласковое слово. 
Но сил не было, чтоб затопить печурку (В.Личутин); Когда он выбрался из трясины, у 
него не было сил, чтобы оглянуться назад (Ф.Абрамов).

Как показывает анализ языкового материала, инфинитив может быть замещен 
указательным местоимением этот или событийным существительным: Я  даже разу
чилась плакать. На это не было сил (Л.Гурченко) -  не было сил плакать; Он ни о чем не 
думал -  для этого уже не было сил (В.Распутин); Бывает очень тяжело, когда уменье 
есть, но силы нет для дела (РГамзатов); Я  мудр. Я  знаю все, что делать надо, да слаб 
я стал, на дело нету сил (РГамзатов) -  нет сил делать что-либо.

Облигаторный субъектный компонент в безлично-модальном предложении с син
таксическим фразеологизмом нет силы может быть представлен эксплицитно субъек
тным детерминантом либо в дательном падеже: Сил нам нет кружится доле; коло
кольчик вдруг умолк (А.Пушкин); либо чаще в родительном падеже с предлогом У: Одна
ко, у нее недостало сил признаться в своей шалости (Л.Шаховская); либо в редких 
случаях в предложном падеже с предлогом В: Она понимала, что в ней нет сил ре
шить тот вопрос, который так неумолимо ставил перед ней Семенов, и нет сил 
ответить на этот вопрос (Н.Нароков); а также субъектным атрибутивом при гени- 
тивном компоненте: Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку 
и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал (Н.Гоголь); Надо Горбачеву напи
сать, чтобы он газеты позакрывал. Ну нет моих сил читать, как клонится к нулю 
советское государство (В.Пьецух).

Субъектный детерминант может быть пропущен в предложении, однако он легко 
восстанавливается из контекста: Он_ привык отвечать за свои слова. Но молчать не 
было сил (В.Токарева); или представлен имплицитно (является семантически избы
точным), когда субъект обобщен (возможна подстановка детерминантов: всем, всяко
му, любому): Дальше и дальше, настойчиво и властно плывет пылающая лава, и нет 
сил остановить ее (В.Шишков); когда субъект очевиден, т.к. тождествен субъекту 
речи (определенно-личный субъект): Слышу, как глухо стучит сердце, а дышать так 
тяжело, что нет силы идти (И.Соколов-Микитов).

Семантика безлично-модального фразеологизма нет силы зависит от значений 
внутрисинтаксической модальности, выражающих различные отношения между субъек
том и действием, в связи с данным фразеологизмом следует рассматривать модаль
ность невозможности субъекта выполнить то или иное действие.

1. Объективная недеонтическая невозможность: а) невозможность выполнения 
действия субъектом из-за объективной нехватки у него физических сил для этого: 
Попробовала она комоду с нарядами и шкап платяной на себя взвалить, да силы не 
хватило тащить (С.Писахов); б) перед субъектом ставятся заведомо непосильные 
условия, требования, невозможность выполнения действия нарочито гиперболизиро
вана (часто используется как прием в художественной речи): Она скорее делала вид, 
что возмущается, потому что ни у кого не хватило бы сил возмущаться годами 
(В.Перуанская); в) невозможность выполнения действия не зависит от субъекта и 
связана с неотвратимыми, находящимися вне сферы влияния человека обстоятель
ствами: Ветер времени дует мне в лицо, и у меня нет сил изменить его направление 
(Л.Разумовская).

2. Субъективная невозможность неприобретенная -  отсутствие у субъекта спо
собностей физических или интеллектуальных для реализации действия (субъектив
ные постоянные признаки): а) субъект не обладает способностями, которые ему по
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зволили бы выполнить действие (навыки, умения, физические и интеллектуальные 
способности): Я  остаюсь. Довольно. Нету сил противиться твоей, Медея, воле! Я  
слабый человек и знаю, что снова я поступлю нехорошо (Л.Разумовская); б) невоз
можность выполнения действия у субъекта связана с его психологическими особен
ностями (характером, пристрастиями, волей, властью над чем-либо): Я  знал и слепо 
верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязаннос
тью; но мне как-то не верилось, чтобы у него достало силы восстать против своих 
домашних (Ф.Достоевский); Огорчать самое дорогое существо жестокой правдой у 
него не хватало сил (С.Антонов).

3. Субъективная невозможность приобретенная - субъект приобрел неспособность 
выполнения действия по причинам физического или психологического характера: а) 
невозможность выполнения действия субъектом связана с его физическим (приобре
тенным) состоянием: не хватает физических сил из-за возраста, усталости, болезни и 
пр.: Стоять за верстаком у  него уже не было сил, и он разобрался с сеткой, которую 
с весны сочинял из всякого старья и хлама... (Ф.Абрамов); В раненой ноге все пла
вится и горит, горит и плавится. Наверное, опять кровь пошла. Но нет сил нагнуть
ся и перебинтовать (В.Смирнов); б) невозможность выполнения действия зависит от 
причин психического характера -  эмоционального состояния субъекта: Убийственны 
холодностью своей! Смотреть на вас, вас слушать нету сил (А.Грибоедов); ...а на 
самом-то деле он вышел, чтобы не остаться с глазу на глаз с новоявленным зять- 
ком: просто сил нет видеть его самодовольную рожу (Ф.Абрамов).

Итак, синтаксический фразеологизм нет силы (сил) функционирует в современ
ном русском как безлично-модальная конструкция.

Примечания
1.Например, Г.А. Золотова называет сочетание нет сил в ряду оборотов, выражающих 

модальную оценку действия, см.: Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты рус
ского синтаксиса. - Изд. 2. -  М., 2001. -  С.262.

2.Подробное структурно-семантическое описание таких предложений см. в нашей ра
боте: Петров А.В. Современный русский язык. Безлично-модальные предложе
ния: Учебное пособие. -  Архангельск, 2002. -  220 с.

Радченко Е. В., Челябинск

ОМОНИМИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК 

СЛЕДСТВИЕ РАСПАДА МНОГОЗНАЧНОЙ ЕДИНИ ЦЫ

Одной из актуальных задач современного языкознания остается выявление глу
бинных законов развития языка. По мнению абсолютного большинства современных 
лингвистов, универсальным свойством языка, отражающим взаимосвязь и взаимо
действие между языковыми единицами на разных уровнях, является динамика, раз
витие. Под динамичностью в языкознании понимаются количественные изменения 
языковой единицы, ее способность к семантическому и структурному преобразова
нию. Диалектичность -  это результат динамики, когда происходит качественное из
менения языковой единицы.

Глубинная динамичность фразеологической единицы проявляется в ее омоними- 
зации. Под омонимией (греч. homonimia) в современной лингвистике понимается со
существование в один временной период языка нескольких языковых единиц, одина
ковых по внешней форме, не совмещающихся по категориальному и (или) категори
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альному значению. Омонимичные фразеологизмы могут появляться вследствие рас
пада многозначной единицы, утраты общей семы между ее значениями. Следует от
метить, что процесс разделения многозначной ФЕ является довольно длительным, в 
нем проявляются два основных закона диалектики -  закон отрицания отрицания и 
принцип перехода количественных изменений в качественные. Ядерные семы омо
нимов не совмещаются, изменяется их лексико-семантическая сочетаемость. Что 
же касается грамматической формы, то она остается прежней: категориальное зна
чение фразеологизмов не изменяется, у омонимичных единиц одинаковый набор грам
матических категорий и форм, тождественная синтаксическая сочетаемость.

Так, фразеологизмы брат ь/взят ь на себя (чт о) I “обязываться выполнить, 
осуществить что-либо самому” и брать на себя (кого) II “активно влиять на кого- 
либо” являются омонимами. Они имеют разные, не совмещающиеся ядра значений. 
Первая единица обозначает “социальную деятельность лица” , “поступок” , вторая -  
“отношение” , “влияние”. Вследствие этого оба фразеологизма имеют разную лекси
ко-семантическую сочетаемость. Первый может управлять именем существитель
ным в форме винительного падежа без предлога с отвлеченным значением, называ
ющим какие-либо обязанности, работу, активную деятельность человека:

(Ученик Грацианского -  Вихрову:)
-  А за минуту перед тем вы с подкупающей теплотой отозвались о своих бра

тьях и детях, как вы сказали взявш их на себя основное бремя исторического 
испытания (Л. М. Леонов. Русский лес).

Брат ь/взят ь на себя (кого) II сочетается с именем существительным в фор
ме винительного падежа без предлога со значением лица:

-  Ну, ладно, -  согласился Сенечка. -  Бери на себя англичан (Тэффи. Рассказы)..
Несмотря на семантический динамизм, грамматическая форма анализируемых

фразеологизмов остается устойчивой. По мнению В.Н. Ярцевой, устойчивость фор
мы связана с ее многозначностью. Именно многозначность формы позволяет ей 
обслуживать широкий круг разных значений. В этом проявляется диалектическое 
противоречие между формой и значением языковой единицы. Оба названных омони
ма являются процессуальными фразеологизмами, имеют полный набор граммати
ческих признаков (категорию лица, вида, наклонения, времени); полный набор грам
матических форм (личную, инфинитивную, причастную и деепричастную); выполня
ют одинаковую синтаксическую функцию (в личной форме являются сказуемыми), 
имеют тождественную синтаксическую сочетаемость (субъект и объект, как прави
ло, выражен именем существительным).

Тождественность или максимальная близость грамматической формы при не
совпадении значений является типичной для абсолютного большинства омонимич
ных фразеологизмов, относящихся к одному семантико-грамматическом классу. Так, 
омонимичные пары процессуальных фразеологизмов бросат ь/бросит ь тень (на 
что) I “омрачать что-либо” и бросат ь/бросит ь т ень (на кого) II “порочить, ком
прометировать кого-либо” ; видат ь виды  I “многое испытать” и видат ь виды  II 
“долго носить, трепать” ; входит ь/войт и в круг (чего) I “осваивать / освоить что- 
либо” и входит ь/войт и в круг (кого, чего) II “становиться своим среди людей 
определенной социальной группы” и мн. др. имеют тождественную грамматическую 
форму, одинаковой набор грамматических признаков и форм, несмотря на несовме
стимость значений. Приведенные факты свидетельствуют о большей подвижности 
значения и о большей устойчивости формы.

Устойчивость формы характерна и для омонимичных друг другу предметных фра
зеологизмов. При этом у них одинаковое категориальное значение, одинаковый набор 
грамматических форм, тождественная синтаксическая сочетаемость, омонимы вы
полняют одинаковые синтаксические функции в предложении.

Так, фразеологизмы мерт вые души I “люди, реально не существующие” и мерт
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вые душ и II “безнравственные, пассивные люди” при несовпадении индивидуаль
ных значений полностью совпадают по своей грамматической форме:

“Правда” уже выступала на эту тему. Действительно, немало формализма, много 
числится “м ерт вы х душ ” в многочисленных добровольных обществах (Правда. 
1987. 8.06); Убегаем от катастрофы под названием “скучные люди”, “мерт вые душ и”, 
“сонные мухи”. Сегодня все касается лично меня, не могу, как раньше, махнуть на 
что-то рукой (Комсомольская правда. 1987. 15.04).

Как видно из приведенных фактов, омонимичные друг другу фразеологизмы мер
т вы е душ и I и мерт вые души II имеют одинаковое категориальное значение “пред
метности” , являются изменяемыми, имеют полную падежную парадигму; функциони
руют только в форме множественного числа. В предложении могут выполнять роль 
подлежащего, дополнения, несогласованного определения. Оба фразеологизма име
ют одинаковое субкатегоиальное значение лица.

Несовпадение индивидуальных значений проявляется, прежде всего, в разных 
групповых значениях анализируемых омонимов и в их разной лексико-семантичес
кой сочетаемости. ФЕ мерт вые душ и I обозначает “совокупность лиц” и сочетает
ся с именами существительными, обозначающими перечень чего-либо: списки “мер
т вы х д уш ” . Фразеологизм мерт вы е душ и II относится к семантической группе 
“единиц, дающих качественную характеристику лица” и употребляется в одном син
таксическом ряду со словосочетаниями, тоже характеризующими лицо: “скучны е  
л ю д и ” , “ сонны е м у х и ” .

Другие омонимичные фразеологизмы горячая точка I “место военных действий” , 
горячая точка II “острая проблема, насущный вопрос”, горячая точка III “напря
женный участок работы” тоже имеют одинаковое категориальное значение, тожде
ственную грамматическую форму и синтаксическую сочетаемость -  могут соче
таться с именами прилагательными, глаголами, предложно-падежными формами имен 
существительных:

В громадном сражении на Волге Мамаев курган был самой горячей, самой ги
бельной т очкой (Комсомольская правда. 1984. 20.07); Это знаменитая “черная дыра”, 
вопрос о которой стал едва ли не центральным для астрофизиков, во всяком слу
чае, горячей т очкой их дискуссий (П. Власов. Беседы о рентгеновских лучах); Пе
редний край на стройке сегодня всюду, говорят монтажники, но самая горячая  
точка все же здесь- на сборке котла (Алтайская правда. 1980. 28.11).

Судя по приведенным фактам, омонимы горячая т очка I, горячая т очка II, 
горячая точка III имеют тождественную грамматическую форму: предметные, из
меняемые, могут употребляться в форме единственного и множественного числа, 
имеют полную падежную парадигму.

Об омонимичности названных единиц свидетельствует отсутствие общей ядер
ной семы между их значениями, вследствие чего приведенные фразеологизмы рас
ходятся между собой по индивидуальному и групповому значениям: горячая точка 
I обозначает “место действия” , горячая точка II -  “свойство, качество, совмещаю
щее элемент оценки, отношения говорящего” , горячая точка III -  ‘активную деятель
ность человека'.

Семантические расхождения омонимов проявляются в речи через их лексико
семантическую сочетаемость: горячая т очка I сочетается с именами существи
тельными, обозначающими место военных действий, как правило, это географичес
кие названия (см. первое и второе предложения); горячая точка II употребляется в 
предложении с отвлеченными именами существительными (третье предложение); 
горячая т очка III -  с конкретными именами существительными, обозначающими 
место активной, ударной работы (последнее предложение).

Таким образом, процесс омонимизации вследствие распада многозначной едини
цы достаточно активен среди процессуальных и предметных фразеологизмов. При

99



этом оба типа фразеологических единиц проявляют устойчивость грамматической 
формы и подвижность значения.

Самылина Е.В.,Шадринск

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНОНИМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц  ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ  «АКТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Помимо семантической организованности фразеологизмы могут вступать в та
кие же семантические связи и отношения, в какие вступают слова: фразеологизмы 
могут быть однозначными и многозначными -  это одна из важнейших особенностей 
лексики, омонимичными, синонимичными и антонимичными. Изучение синонимии в об
ласти лексики и фразеологии чрезвычайно важно для языковой практики, так как именно 
синонимы позволяют точно и выразительно передать мысль.

В данной статье мы рассмотрим явление синонимии и его особенности на матери
але процессуальных фразеологизмов со значением активной физической деятельно
сти человека. Единицы данной тематической группы имеют общекатегориальное зна
чение процессуальности, категориально-грамматическое значение субъектности/ 
объектности и образуют определенные семантические подгруппы, в которых выде
ляются интегральные и индивидуализирующие семы. Их количественное отношение 
составляет 130 единиц в 355 употреблениях.

Прежде всего определим основное понятие синонимии. Существует несколько оп
ределений синонимов. Мы будем брать за основу следующее: фразеологические сино
нимы -  это два (или больше фразеологизма), обозначающих одно понятие, принадлежа
щих к одному классу, одной субкатегории и группе и отличающихся друг от друга семан
тически или стилистически. (2, с. 54)

Самым главным условием квалификации двух фразеологизмов как синонимов 
является то, что они обозначают одно понятие, как известно, это же условие обяза
тельно для квалификации слов как синонимов.

Например, фразеологизмы задавать лататы, задавать драла, давать стрекача, 
давать хребет обозначают одно понятие «пускаться наутек, стремительно, поспеш
но убегать, удирать», все имеют одно категориальное -  процессуальное значение, 
все относятся к субкатегории субъектных и одной семантической группе с интег
ральной семой «двигательная активность тела, движение».

Немцы задали такого драла, что наша разведка нащупала их далеко за мостами и 
начала бой, мешая фрицам закрепиться. (В.Мильчаков. Таких щадить нельзя.)

Так же можно характеризовать фразеологизмы стоять грудью (за кого), стоять 
горой (за кого) -  они обозначают понятие «мужественно, всеми силами защищать 
кого-либо, отстаивать», представленное интегральной семой «мужество, стойкость, 
самопожертвование», имеют одно процессуальное значение, квалифицируются как 
объектные.
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Брата Григория Мелехова арестовать вряд ли есть смысл. За него горой стоит 
Фомин. (М.Шолохов. Тихий Дон.)

Синонимические ряды образуют фразеологизмы гнуть в три погибели (кого), 
высасывать кровь (из кого), вгонять в пот (кого), выжимать пот (из кого), выжи
мать соки (из кого) с общей индивидуализирующей семой «жестоко эксплуатиро
вать, изнурять непосильной работой», входящей в состав интегральной семы «фи
зический труд, работа». В этих субъектных единицах присутствует отрицательная 
оценка, где труд не подчинен воле человека и является принудительным, жестоким, 
мучительным.

Сам человек работящий, он не выносил лени во всех ее видах и вгонял в пот 
своих саперов, как только обосновался на новом месте. (К.Симонов. Дни и ночи.)

Завязавши подмышки передник, перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж привередник,
И свекровь в три погибели гнуть. (Некрасов. Тройка.)
Вторым условием квалификации фразеологизмов является их связь с одной се

мантической группой, что наблюдается во всех выше приведенных примерах. Если 
же фразеологизмы входят в разные семантические группы внутри одной субкатего
рии, то они уже оказываются только семантически сближенными, а не синонимичны
ми, если, конечно, они однозначные. Так, фразеологизм выводить в расход (кого) не 
вступает в синонимические отношения с фразеологизмами стереть с лица земли 
(кого), стереть в порошок (кого) в значении «жестоко расправиться с кем-либо», 
так как он относится к группе отрицательного физического воздействия с применени
ем оружия со значением «расстрелять» и вступает в синонимические отношения с 
фразеологизмом ставить к стенке (кого).

Могли без вины и суда поставить к стенке; могли расстрелять, а могли и отпус
тить. (Б.Горбатов. Непокоренные.)

Он ничего не мог понять...почему его все хотят уничтожить, раздавить, стереть 
с лица земли. (Г.Успенский. Новые времена.)

Синонимия, как семантическое явление, тесно связана с многозначностью. Про
цессуальные фразеологизмы со значением физической деятельности проявляют эту 
связь в том, что один и тот же многозначный фразеологизм входит в такое количе
ство синонимических рядов, сколько имеет значений. Например, фразеологизм да
вать духу (кому) в значении «сильно ругать, бранить кого-либо» вступает в синони
мические отношения с фразеологизмами задавать баню (кому), задавать пару (кому); 
а в значении «расправляться с кем-либо, бить, громить» с фразеологизмами давать 
жару (кому), давать жизни (кому).

- Обещал, что приедет (генерал), а на прощание всем подряд, кто в штабе полка 
был, духу дал: Почему, говорит, два дня на боевом участке ни одного языка мне взять 
не можете? (К.Симонов. Живые и мертвые.)

Отличал тотчас по слуху грохот русских батарей.
Бегал, топал: - Дай им духу! Дай еще! Добавь! Прогрей! (А.Твардовский. Василий 

Теркин.)
Также фразеологизм намять бока (кому) вступает в синонимические отношения 

с единицей поднять руку (на кого) в знач. «побить, избить», и с фразеологизмами 
намять шею (кому), намять холку (кому) во 2-ом значении «дать взбучку, нагоняй».

Не обошлось без драки, буйства. Кое-кому.помяли  и бока. (Данилевский, Тень 
прадеда.)

Если ты завтра с такими же речами на партийном бюро выступишь, тебе подхо
дяще намнут бока, и, поверь мне, за дело. (И. Соловьев, Будни милиции.)

Исследуемый материал показал, что у процессуальных фразеологизмов со зна
чением активной физической деятельности наблюдаются следующие типы семанти
ческих различий:
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1. Различия в оттенках основного значения.
2. Эмоционально-оценочные различия.
3. Различия по сфере употребления.(1, с. 6)
Рассмотрим подробнее эмоционально-оценочные различия. Различия между фра

зеологизмами-синонимами могут быть связаны с различиями в эмоциональной оцен
ке явления. Возможны положительные и отрицательные эмоциональные оценки. От
рицательные могут выражать неодобрительные, пренебрежительные, иронические, 
шутливые эмоции. Положительные -  одобрительные, почтительно-уважительные, эмо
ции сожаления, восхищения. Но эта классификация эмоционально-экспрессивной харак
теристики условна. При ее определении необходимо учитывать фразеологическую еди
ницу и формулу ее толкования. Фразеологизмы-синонимы являются однородными по 
общей эмоциональной характеристике (положительной или отрицательной). Внутри си
нонимического ряда возможна дифференциация положительных или отрицательных 
эмоциональных характеристик.

Например, фразеологизмы синонимического ряда с интегральной семой «работать, 
трудиться» дифференцированы: фразеологизм своротить горы выявляет одобритель
ное отношение к трудовой деятельности и имеет индивидуализирующую сему «делать 
большое дело, требующее огромных усилий».

У Петра появилось новое отношение к Фроське. Он увидел в ней не просто озорную 
и балованную девушку, а свою помощницу, своенравную и капризную, но способную 
своротить горы. (Г.Николаев. Жатва.)

В этом же синонимическом ряду фразеологизмы гнуть спину, ломать хребет обна
руживают отрицательное значение, презрительное отношение к тяжелому физическому 
труду. Их значения уточняются индивидуализирующей семой «трудиться до изнеможе
ния, изнурять себя тяжелой работой».

Все эти Анны, Марьи, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от 
непосильного труда. (А.Чехов. Дом с мезонином.)

Тема отрицательных характеристик сложнее и разнообразнее, чем положительных, 
так как большинство процессуальных фразеологизмов со значением физической дея
тельности человека относятся к разговорному (просторечному) стилю речи, а положи
тельная характеристика, как правило, словами и фразеологизмами книжного стиля речи 
или общеупотребительными.

ЛИТЕРАТУРА
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Свицова А.А.,Киров

ПАРЕМИЯ КАК ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН

В фольклоре место пословицы неоспоримо, в лингвистике единого мнения по 
поводу того, к какой области относится пословица, не существует. В отношении 
объема фразеологии ученые придерживаются различных точек зрения, и поэтому у 
разных исследователей допускается или не допускается возможность рассмотре
ния пословиц как единиц фразеологии.
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Как полагает В.Н. Телия [14], объем фразеологии -  это все то, что производится в 
готовом виде, не являясь словом. По ее мнению, на базе этого «широкого объема» 
фразеологии невозможно построить универсальные для всего этого корпуса методы: 
они могут быть адекватными только для каждого отдельного класса фразеологизмов, а 
двуплановость пословицы и поговорки является следствием не внутриязыковых зако
номерностей, а условий жанра -  притчевым характером. А.И. Смирницкий настаивал на 
том, что «... различные изречения, воспроизводимые вновь и вновь как целые единицы, 
выступают в качестве единиц языка именно постольку, поскольку они воспроизводятся 
как средства (более яркого, образного, острого) выражения мысли в процессе общения» 
[13: 17].

По мнению А.В. Кунина, «... пословицы должны изучаться в двух плоскостях, как во 
фразеологии, так и в фольклоре» [8: 8]. Значение пословиц и поговорок формируется в 
фольклорно-оценочной сфере, так как их денотация -  не денотация к миру, а повод для 
отнесения к системе ценностей [10]. Однако В.Н. Телия видит противоречие в том, что 
пословицы и поговорки, одновременно являясь единицами фразеологии, принадлежат 
также и фольклору, поскольку, используя этот критерий, можно сделать вывод, что и все 
остальные виды фразеологизмов можно причислить к единицам фольклора, но с этим 
нельзя согласиться. Во-первых, фразеологизмы, в отличие от паремий, не укладывают
ся в понятие о «жанре», а во-вторых, они не имеют назидательного и поучающего харак
тера [14]. Огромная масса пословично-поговорочных выражений возникла благодаря 
реализации тех или иных логических фигур (ситуаций), обличенных в форму конкретных 
синтаксических конструкций; поэтому С.М. Прокопьева относит их к логико-синтакси
ческому типу фразеологизации [11]. Используя этот же структурно-семантический кри
терий, Н.Н. Амосова не включает пословицы и поговорки во фразеологию как устойчи
вые обороты с цельнопредикативной структурой [1]. Не считает их объектом фразеоло
гии и А.М. Бабкин, поскольку они, в отличие от лексических идиоматизмов, не поддаются 
идентификации при помощи слов-синонимов [2].

Н.М. Шанский называет пословицы и поговорки «фразеологическими выражениями», 
считая, что «... от фразеологических сочетаний они отличаются тем, что в них нет слов 
с фразеологически связанным значением» [16: 44]. По его мнению, нужно обращать вни
мание на то, что «. в процессе общения они не образуются говорящим, а производятся 
как готовые единицы с постоянным составом и значением» [17: 48]. С.Г. Гаврин, опира
ясь на подход функционально-семантической компликативности, включает в состав 
фразеологии все устойчивые сочетания слов [3]. Л.В. Савенкова под паремиями по
нимает вторичные языковые знаки -  замкнутые устойчивые фразы (пословицы и 
поговорки), являющиеся маркерами ситуаций или отношений между реалиями. Они 
привлекают говорящих своей семантической емкостью и способностью к употребле
нию в различных речевых ситуациях и с различными речевыми целями и образуют 
одну из семиотических подсистем, обеспечивающих процесс полноценной коммуни
кации носителей одного языка [12]. Е.А. Иванчикова делит пословицы на два класса: 
часть пословиц, употребляющихся в качестве различного рода назиданий, напоми
наний о добытых в жизни наблюдениях, «не относятся к фразеологии»; вторая часть
-  это пословицы, «. которые утратили связь с ситуацией, их породившей, -  имеет 
непосредственное отношение к фразеологическим единицам» [6: 81].

Учитывая мнения названных исследователей, можно сделать вывод, что на данном 
этапе превалирует широкое понимание объема фразеологии, и поэтому мы склонны 
считать, что пословицы являются частью фразеологии, но образуют отдельный класс, 
которому присущи свои специфические признаки.

Принято разграничивать два типа признаков пословиц: лингвистические и несоб
ственно-лингвистические. Будучи неотъемлемым элементом фольклора, а в более ши
роком смысле и народно-разговорного языка в целом, пословица полностью удовлетво
ряет следующим требования народной эстетики: пословица объективируется через конк
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ретные и знакомые образы, и поэтому носителями языка она воспринимается как 
глубокое и обобщенное и в то же время как естественное, эмоциональное и доходчи
вое афористическое изречение. Не последнюю роль в восприятии и запоминании 
пословицы играет слаженность звучания. А.А. Крикман говорит об эвфонической и 
синтаксической упорядоченности пословиц [7]. Пословицы с высокой степенью эв
фонической упорядоченности обладают низкой межъязыковой эквивалентностью и 
национально-специфичны, ср.: Дома все споро, а вчуже житье хуже; За морем теп
лее, а у  нас светлее; East or West, home is best; The wider we roam, the welcomer home. 
Как видно из этих примеров, такие пословицы состоят обычно из двух синтагм, 
которые семантически противопоставляются, т.е. используется антитеза. Пословицы 
всегда лаконичны и носят доброжелательный гуманный характер. В них конкретизиру
ются и олицетворяются отвлеченные понятия. На принадлежность пословицы именно 
к сфере фольклора указывает также изустный характер передачи этих единиц. Уже в 
самом своем названии пословица содержит непосредственное указание на отноше
ние к устной речи. Генетически пословица могла быть выводом, заключительной мора
лью басни, сказки или притчи, хотя само произведение уже было забыто. Утеряв 
первоначальную связь с источником, пословица начинала функционировать в языке в 
контексте конкретных ситуаций, к которым она могла быть применима.

Отношения пословицы и контекста также осложняются возможностью первой 
иметь и буквальное, и переносное значение. С одной стороны, совмещение в семан
тике значительной части пословиц буквального и переносного планов создает осно
ву для их восприятия как ярких образных выражений, с другой стороны, если преоб
ладает прямое значение, выражение становится применимо к более ограниченному 
количеству ситуаций, в которых задействованы объекты и отношения, характеризу
емые конкретными обстоятельствами. И здесь можно наблюдать процессы как су
жения значения, так и его расширения. Т.М. Николаева считает, что нет структур, 
более глубоко вписанных в контекст, чем паремиологические. Пословица «привязы
вается к определенной ситуации и, произнесенная изолированно, вызывает недо
умение» [9: 146]. Д.О. Добровольский и Ю.Н. Караулов несколько по-иному рассмат
ривают поведение пословицы в изолированном от контекста случае. Если у выска
зывания есть возможность идиоматического прочтения, то в этом прочтении оно 
поднимается в статус единицы лексикона, а при буквальном прочтении -  интерпре
тируется как некоторое сочетание единиц лексикона, созданное на случай и потому 
ситуативно и контекстно связанное. Именно поэтому при «контекстно независимом 
предъявлении прочитываются контекстно независимые значения, т.е. значения, по
зволяющие отнести данное высказывание к единицам лексикона» [4: 99].

Термин «паремия» не имеет в отечественной филологической традиции однозначной 
дефиниции. Рационально определить паремию как устойчивое в языке и воспроизводи
мое в речи анонимное изречение, пригодное для употребления в дидактических целях. В 
этом случае термины «пословица» и «поговорка» оказываются видовыми, а подводи
мые под них изречения, разграничиваются по наличию или отсутствию в их составе 
переносного значения [5].
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Чепуренко А.А., Челябинск

ПЕРЕХОДНОСТЬ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ

Переходность есть особое свойство развивающейся материи, «необходимый ат
рибут развития и совершенствования языка» (В.П.Жуков). Возможность перехода 
(транспозиции) фразеологической единицы из одного семантико-грамматического класса 
в другой является свидетельством и проявлением динамичности фразеологического 
значения. Необходимым этапом в процессе изменения категориального значения фра
зеологизма является сосуществование в его семантической структуре двух разных 
категориальных сем, благодаря чему фразеологическая единица соединяет в себе при
знаки двух различных семантико-грамматических классов. Наличие этого этапа -  эта
па переходности -  в развитии фразеологизма обеспечивает постепенность, «безбо
лезненность» качественных изменений.

Проиллюстрируем это явление на примере фразеологических единиц типа лыка не 
вяжет  ('пьяный'), мухи не обидит  ('безобидный'), звезд с неба не хватает  ('ничем 
не выдающийся'). Образование призначных фразеологизмов подобной структуры «из 
свободно создаваемых сверхсловных единиц процессуального значения» (5, с.16) пре
допределяет сочетание в их семантической структуре призначной и процессуальной 
сем, что затрудняет семантико-грамматическую квалификацию таких единиц. Напри
мер, авторы «Словаря фразеологических синонимов» толкуют значение фразеологиз
ма лыка не вяжет  как 'пьян сильно, до последней степени' (2, с.212), соответственно 
чему единица квалифицируется как призначная. В диссертации же А.В.Свиридовой 
этот фразеологизм квалифицируется как процессуальный: лыка не вязать -  'сильно 
опьянеть' (6, с.25).

Подобные фразеологизмы, на наш взгляд, представляют собой как бы «промежу
точные» единицы, находящиеся на стадии перехода из класса процессуальных в класс 
призначных фразеологизмов, чему способствует семантика состояния. Процессуаль
ные фразеологизмы обозначают состояние лица или предмета как процесс, длящийся 
во времени и имеющий предел, то есть связанный с категориями времени и вида: Иной 
раз зло на себя берет, когда вспомнишь, сколько времени транжирил понапрасну на 
гражданке... (Комс.правда, 15.10.1966). Я  чувствовал, что навсегда потерял любовь 
своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей 
шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и
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коленами... (Л.Н.Толстой). Кроме того, процессуальные фразеологизмы характеризу
ются функционированием у них и других «глагольных» категорий, например, наклоне
ния: Но пусть наконец-то им лично обидно станет, что хуже у нас технология, хуже 
станки да машины. Пусть личная злост ь их возьмет  (Комс.правда, 23.06.1987).

Семантическое сближение процессуальных и призначных фразеологизмов проис
ходит, по словам Е.Р.Малафеевой, «в том случае, если процессуальный фразеологизм 
обозначает регулярно повторяющееся, типичное, обычное состояние человека, кото
рое перерастает в качественную характеристику, свойство лица» (3, с.61). Появление 
и развитие во фразеологизме призначной семантики (значения состояния как призна
ка) накладывает ограничения на возможности функционирования процессуальных грам
матических категорий и прежде всего на возможность употребления неличных, непре
дикативных форм -  инфинитива, причастия и деепричастия (так как призначные фра
зеологизмы предикативной семантики, обозначая состояние субъекта, обязательно 
связаны с лицом). Поэтому особенности формальной парадигмы фразеологизма могут 
в какой-то мере свидетельствовать о степени перехода единицы из одного класса в 
другой. Например, фразеологизм за словом в карман не лезет (не ходит ) является, 
по нашему мнению, процессуальным, хотя его значение ('быстро, остроумно отвечает, 
находчив в разговоре') и содержит элемент характеристики свойства лица. О процес- 
суальности этого фразеологизма свидетельствуют факты его неограниченного упот
ребления в различных формах лица, вида, времени, а также в специфической, нелич
ной, форме -  деепричастия: Марья Александровна... немедленно отвечала на все воп
росы, разумеется, не ходя за словом  в карман  (Ф.М.Достоевский).

Во фразеологизме света белого не видит  (1.'мучительно страдает от невыно
симой боли'; 2.'волнуется, переживает'; 3.'обременен непосильной работой') семанти
ка фразеологического целого допускает изменение глагольного компонента -  показате
ля грамматической формы -  по всем лицам в форме настоящего времени и накладыва
ет ограничения на употребление этого фразеологизма в других формах вида, времени, 
наклонения, что свидетельствует о постепенном угасании процессуального значения: 
Генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. - Ой, батюшки! -  вопил он. -  Ой, 
матушки! Ох, света белого не вижу  (А.П.Чехов). Но вот что ему, Михаилу, поперек 
горла -  Егоршина спесь. Ты, мол, жук навозный, червь. Ты, дескать, рылом в землю 
зарылся, света белого не видишь, а я где, засучивши рукава? (Ф.Абрамов). -  Ты 
что говоришь? Что говоришь? -  вскипела Анфиса. -  Это о матери-то?.. Молокосос! 
Мать о них убивается, света белого не видит. Ты смотри, на кого она похожа -  как 
щепка высохла (Ф.Абрамов).

Фразеологизмы типа звезд с неба не хватает  - 'ничем не выдающийся, средних 
способностей', гроша медного [лом аного] не стоит  - 'никуда не годный, никчем
ный', в подмет ки не годит ся [не станет] - 'значительно хуже другого', лыка не 
вяжет  - 'сильно пьян', мухи не обидит  - 'безобидный' мы считаем призначными, но 
содержащими элементы процессуального значения. О том, что эти фразеологизмы не 
полностью утратили процессуальное значение, свидетельствует тот факт, что упот
ребляясь преимущественно в одной форме времени (настоящем или будущем), они 
тем не менее способны иметь и другие формы времени, хотя и очень ограниченно: - Я  
честный человек, матушка... Обманул я, уязвил, ... насплетничал на ближнего? изры
гал хулу, злобу? Н и кол и !. Мухи не обидел, матушка: безвреден, яко червь пресмыка
ющийся (И.А.Гончаров). А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не ста
нет  (Н.В.Гоголь).

Фразеологизмы м ухи не обидит  и в подм ет ки не станет  характеризуются 
также несовпадением морфологического и синтаксического времени: имея морфоло
гическую форму будущего времени, эти фразеологизмы выражают синтаксическое 
настоящее время, что является одним из свидетельств того, что процессуальное 
значение в них почти угасло. -  Что ж, теперь, слава богу, дождались: старого-то,
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плохого-то, в шею, а приехал такой -  мухи не обидит  (А.И.Эртель). Грамматическая 
форма будущего времени подобных единиц утрачивает свое грамматическое значе
ние, которое, однако, не исчезает бесследно, а преобразуется в частное модальное 
значение невозможности действия, которое было обозначено глаголом в исходном 
словосочетании. Это модальное значение невозможности, которая «не отнесена ни к 
какому периоду или моменту времени, а относится ко всякому времени вообще, вклю
чая и период речи» (4, с.81), в качестве одного из семантических элементов включает
ся в содержательную структуру призначного фразеологического значения.

Призначными предикативными фразеологизмами, абсолютно утратившими процес
суальное значение, мы считаем фразеологизмы с фиксированной формой времени 
глагольного компонента: не лаптем щ и хлебает, мало каши ел, всем взял, (чем- 
либо) не вы ш ел , которые обозначают статичный, недейственный признак субъекта- 
лица. Кроме того, названные фразеологизмы (кроме единицы (чем-либо) не вышел) 
характеризуются фиксированным порядком следования компонентов, а именно: пост
позицией глагольного компонента по отношению к компонентам именным. Этот факт 
также свидетельствует о том, что процессуальная семантика в этих фразеологизмах 
угасла, так как, по наблюдениям Л.П.Гашевой, процессуальные фразеологизмы сохра
няют «вариантное расположение компонентов» (1, с.14), застывание же компонентов 
«в строго фиксированной позиции» приводит к изменению семантических свойств 
фразеологизма, вплоть до «перехода фразеологизма из процессуального типа семан
тики в другой категориальный класс» (1, с.15).
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Шевелева Т.Н.,Омск

СПЕЦИФ ИКА ОМОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ

Сущность омонимических отношений в языке едина: формальное тождество при 
различиях («несходстве» Э.В. Кузнецова) значений. Такое единое понимание не отри
цает наличия специфики проявления этих отношений среди единиц разных языковых 
уровней. Специфика омонимических отношений во фразеологии, как мы полагаем, оп
ределяется следующими факторами:
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1 .Фундаментальными свойствами фразеологизмов -  раздельно-оформленностью 
и цельностью значения. В отличие от слов фразеологизмы характеризуются сложнос
тью структурной организации: формально все они являются синтаксическими конст
рукциями, состоящими как минимум из двух слов, связанных между собой по русским 
грамматическим законам. При этом если синтаксическая нефразеологическая модель 
имеет широкую наполняемость и слова в ней связаны разными видами подчинитель
ной связи, то синтаксическая фразеологическая модель имеет закреплённое компо
нентное наполнение, где связи между компонентами являются «мёртвыми», посколь
ку фразеологизм -  номинативная единица, семантически соотносительная со словом. 
Таким образом, раздельно-оформленность создаёт специфику омонимии во фразеоло
гии: членами омонимических рядов всегда являются единицы одинаковой исходной 
синтаксической модели. При этом составляющие фразеологизм компоненты, подобно 
морфемам в производном слове, образуют единое фразеологическое значение, это 
новое цельное значение присуще качественно новой языковой единице.

В определениях фразеологических омонимов многие авторы ограничиваются лишь 
указанием на формальное тождество. Наиболее точным и полным с позиции выделяе
мого нами фактора, создающего специфику проявления омонимических отношений во 
фразеологии, является определение Н.А. Павловой: «членами омонимических рядов 
всегда являются синтаксические конструкции -  модели сочетаний слов, словосочета
ний и предложений. Омонимические ряды при этом состоят из единиц одинаковой 
исходной синтаксической модели, т.е. являются одноструктурными» [3, с.28].

2.Специфической чертой фразеологической омонимии является существование 
омонимических отношений между единицами разных языковых уровней. На соответ
ствие фразеологических единиц и переменных словосочетаний впервые обратил вни
мание Ш. Балли, заметив, что «омонимия наблюдается и в том случае, когда фразео
логический оборот совпадает по форме со свободной синтагмой» [1, с. 191].

Следует отметить, что вопрос о внешней омонимии не имеет однозначного реше
ния. Так, например, А.И. Молотков, В.П. Жуков, Ю.А. Гвоздарёв рассматривают омо
нимические отношения данного типа лишь как способ образования фразеологизмов на 
основе свободных словосочетаний.

Мы присоединяемся к мнению учёных, считающих наличие омонимических соот
ветствий фразеологических единиц и свободных сочетаний явлением закономерным 
для языка, поскольку нефразеологические сочетания являются источником образова
ния фразеологизмов.

Специфика семантических отношений в случае внешней («межуровневой») омони
мии обнаруживает себя в том, что из двух сочетаний с тождественным компонент
ным составом одно имеет номинативное цельное значение и является фразеологиз
мом, а другое имеет аналитическое грамматическое значение (все слова в нём сохра
няют лексическую самостоятельность) и является свободной синтаксической конст
рукцией.

Семантическое развитие номинативных единиц проявляется во внутренней омо
нимии: новые фразеологизмы образуются от уже существующих в языке. Внутренняя 
омонимия, в свою очередь, представлена двумя типами: 1) омонимичные фразеоло
гизмы с одним категориальным значением, 2) омонимичные фразеологизмы с разными 
категориальными значениями.

Внешние омонимические отношения фразеологизмов имеют всеобщий характер; 
внутрифразеологические омонимические отношения не имеют всеобщего характера, 
поскольку накладывают ограничения тип категориального значения и семантическая 
структура фразеологизма. Отмеченные тенденции в развитии омонимических отноше
ний подтверждают выводы учёных, проводивших исследования на своём материале 
(Н.А. Павлова, Г.А. Марина, А.В. Свиридова, Ж.З. Мительская и др.).

3. Специфика фразеологической омонимии обнаруживается также в существова
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нии определённых типов фразеологических омонимов.
Следует отметить, что проблема типологии фразеологических омонимов относит

ся к числу проблем, не имеющих однозначного решения.
Одна из первых попыток классифицировать фразеологические омонимы была пред

принята В.В. Виноградовым, который выделяет два вида омонимов: внутрифразеоло- 
гические и омонимические соответствия.

Вопросы классификации фразеологических омонимов нашли отражение в работах 
М.И. Сидоренко, В.В. Истоминой, Л.И. Ройзензона, А.М. Эмировой, А.М. Чепасовой, Н.А- 
. Павловой [5, 2, 4, 7, 3].

Анализ типологий фразеологических омонимов позволяет заключить, что класси
фикации учёных не противоречат друг другу, а опираются на разные принципы.

4. Способы образования фразеологических омонимов -  проблема дискуссируемая 
и неоднозначно решаемая. По вопросу об образовании фразеологических омонимов 
мы разделяем взгляды А.М. Чепасовой, Н.А. Павловой, Т.Е. Помыкаловой, Е.Ф. Габрик, 
А.В. Свиридовой и др., полагающих, что процесс образования фразеологических омо
нимов связан со способом разделения: « .м еханизм  образования омонима можно 
представить как процесс разделения ядра лексического значения и объединения вок
руг отделившейся части ядра таких сем, которые до разделения находились на пери
ферии значения слова, не актуализировались и не проявлялись в сочетаемости» [6, с. 
191]. Образовавшиеся единицы различаются ядрами значений. Новая языковая едини
ца сохраняет с исходной не внутреннюю, а лишь внешнюю связь, т.е. находится в 
омонимических отношениях. Таким образом, омонимы различаются несовмещающи- 
мися индивидуальными значениями.

В случае внутренней омонимии происходит разделение ядра значения самого фра
зеологизма. При этом при образовании внутренних омонимов может сохраняться один 
тип категориального значения (следствие разошедшейся полисемии) и возникать дру
гое категориальное значение (следствие формального совпадения единиц с разными 
категориальными значениями).

5. Критерии разграничения фразеологизмов-омонимов те же, что и омонимичных 
слов: семантические, грамматические, синтаксические, стилистические, синоними
ческие, антонимические, фразообразовательные. Специфика проявления этих крите
риев во фразеологических омонимах определяется их типами. Так, внутрикатегори- 
альные фразеологические омонимы имеют такую совокупность различительных при
знаков, как: 1) разные, несовместимые ядра значений; 2) специфика функционирова
ния морфологических категорий; 3) лексико-семантическая сочетаемость; 4) синони
мические и антонимические связи и отношения; 5) стилистическая характеристика. 
Межкатегориальные внутрифразеологические омонимы различаются: 1) индивидуаль
ным значением; 2) типом категориального значения; 3) совокупностью и функциониро
ванием грамматических категорий; 4) лексико-семантической сочетаемостью; 5) фун
кцией в предложении; 6) синонимическими и антонимическими связями и отношения
ми; 7) стилистической принадлежностью. Признавая, что нельзя считать какой-либо из 
критериев разграничения омонимичных единиц универсальным, вслед за большин
ством учёных полагаем, что основным является семантический, поскольку омонимия
-  явление семантического характера.

Таким образом, анализ литературы, посвящённой изучению явления фразеологи
ческой омонимии, показывает, что круг проблем во фразеологии тот же, что и в лекси
ке. При решении вопросов фразеологической омонимии лингвисты опираются на резуль
таты исследований в области лексикологии, поскольку слово и фразеологизм -  единицы 
номинативные. При этом фразеологическая омонимия обладает своими специфически
ми особенностями, которые порождаются фундаментальными свойствами фразеоло
гизма как качественно новой (по сравнению со словом) языковой единицы.

109



ЛИТЕРАТУРА
1.Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. -  М.: Иностранная лите

ратура, 1995, 416 с. -  13
2.Истомина В.В. О фразеологической омонимии / /  Вопросы лексики и фразеологии со

временного русского языка. -  Ростов, 1968. -  с. 107-111. -  63
3.Павлова Н.А. Омонимия в сфере фразеологии: Монография. -  Омск: Изд-во ОмГПУ, 

1997. -  292. -  103
4.Ройзензон Л.И., Эмирова А.М. Фразеологическая и лексическая омонимия / /  Вопросы 

фразеологии. Вып. 178. -  Самарканд, 1970. -  С. 283-294.
5.Сидоренко М.И. Типы фразеологических омонимов русского языка / /  Вопросы семанти

ки фразеологических единиц. -  Новгород, 1971, с. 164-171. -  128
6.Челябинская фразеологическая школа: Научно-исторический очерк. -  Челябинск: ЧГПУ, 

2002 -  304 с.
7.Чепасова А.М. Фразеология русского языка. -  Челябинск: ЧГПИ, 1993. -  215 с.

Шнырик Е.А.,Владивосток

ФАКТОРЫ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ НАРЕЧНЫХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ

В русском языке активно функционируют связанные, устойчивые, воспроизводи
мые в речи как единое целое сочетания типа без оглядки, до слез, с налету, которые, 
однако, фразеологическими единицами не признаются. М.Ф.Палевская рассматривает 
их в кругу предложно-субстантивных идиом [4 ]. Р.П.Рогожникова в отношении таких 
единиц использует термин «эквиваленты слов» [5] . Г.Н.Сергеева квалифицирует их 
как лексикализованные предложно-падежные словоформы (ЛППФ), в которых в ре
зультате переразложения смыслов предлог и существительное создают единый комп
лекс, функционирующий в современном русском языке как самостоятельная лекси
ческая единица. ЛППФ, по утверждению Г.Н.Сергеевой, могут быть как фразеологизиро- 
ванными, так и нефразеологизированными. Фразеологизация может быть одним из 
результатов лексикализации, ее высшей ступенью [6].

В предлагаемой статье мы рассмотрим факторы, определяющие разную степень 
фразеологизации предложно-падежных словоформ на примере гибридных наречно-суб
стантивных сочетаний, для которых характерно, по замечанию В.В.Виноградова, «сво
еобразное колебание формы между функциями имени существительного и наречия» [1: 
305].

Гибридные наречно-субстантивные сочетания построены по разным моделям. Вот 
некоторые из них:

без + род. пад. сущ.: без оглядки, без устали; 
до + род. пад. сущ.: до конца, до дна, до боли; 
с + род. пад. сущ.: с маху, с ходу, с разбегу, с разлету, с наскока; 
в + вин. пад. сущ.: в голос, в упор; 
за + вин. пад. сущ.: за глаза;
на + вин. пад. сущ.: на ощупь, на память, на глаз, на глазок; 
с + тв. пад. сущ.: с яростью, с жадностью;
на + предл. пад. сущ.: на ходу, на бегу, на лету и др.; на глазах, на задворках.
Почти все эти модели являются замкнутыми, строго ограниченными в лексичес

ком, шире -  семантическом наполнении, что предрасполагает к фразеологизации пред
ложно-падежных сочетаний. Действует закон «полосы пропускания». Термин взят из 
радиотехники, где им обозначаются некоторые устройства, ограничивающие в радио
приемнике полосу слышимых частот, суживающие диапазон.

Так, не всякое существительное может стать компонентом модели «с + род. пад.
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сущ.», а только отглагольное существительное со значением движения; в модели «с + 
твор. пад. сущ.» используются существительные абстрактные, обозначающие разные 
проявления чувственной сферы человека.

Гибридные наречно-субстантивные словоформы характеризуются разной степе
нью связанности компонентов. У одних из них, отличающихся меньшей степенью фра- 
зеологизации (1), на первый план выступают субстантивные признаки, у других, нахо
дящихся на более высокой ступени фразеологизации(2), ярче проявляются наречные 
свойства.

Для гибридных наречно-субстантивных сочетаний первого типа характерна доста
точная степень расчлененности формы. Об этом свидетельствует возможность встав
ки определителей (согласованных и несогласованных): на (полном, скором, всем, сбив
чивом) ходу; на (всем, полном) бегу; на глазах ( у  кого-чего-л.); до боли (в груди, в 
сердце и т.д.).Эта расчлененность отсутствует в гибридных наречно-субстантивных 
сочетаниях второго типа. Здесь круг определителей или очень ограничен, или опреде
лители вовсе отсутствуют.

Клава увела за руку оглядывающегося на сбивчивом ходу парнишку (Г.Коновалов. 
Предел) -  Он (Филипп) ведь такой же выдумщик. И не заметишь, как на ходу перета
сует жизнь со сновидениями (Там же); Агния ходила, скрестив руки пониже груди, 
взвинчивала себя, раздражаясь до щемящей боли в сердце (Там же). -  После операции 
врачи в Америке делят деньги за операцию. Стало до боли противно (Н.Амосов. Мыс
ли и сердце).

Для гибридных наречно-субстантивных словоформ характерна их отнесенность 
прежде всего к глаголам и глагольным формам . В разном употреблении словоформы 
этой группы сочетаются с разными группами глаголов. Наречные сочетания большей 
степени фразеологизации сочетаются с глаголами речи, мысли, чувства, восприятия, 
психического состояния человека

Осторожно, на ощупь пошел к маяку (В.Белов. Холмы) -  Руки вытяну и вот слушаю 
на ощупь (С.Есенин. Годы молодые с забубенной славой); С жадностью выпил стакан 
воды. - Дениска с жадностью вникает в каждое его (Терентия) слово (А.П.Чехов. День 
за городом)

Словоформы рассматриваемой группы могут сочетаться и с существительными, 
выступая в атрибутивной функции. При этом происходит некоторая трансформация 
категориального значения (оно приобретает оттенок качественной характеристики 
предмета) и степень фразеологической связанности компонентов возрастает.

У меня сегодня особое угощение: пирог на бегу. Я  готовлю его, а сама все по 
другим , все по другим делам (Разг. речь); Сущность же оперативной памяти сводит
ся к двум функциям. Во-первых, за все время устного (т.е., так сказать, на ходу) 
составления предложения надо удерживать уже сказанные слова и, во-вторых, уп
реждать слова, предстоящие произнесению (Н.И.Жинкин. Психологические основы 
развития речи).

Гибридные наречные сочетания могут относиться к наречиям и к словам категории 
состояния:

-Что это за человек? -  спросила Вера Никандровна, горячо, до боли сочувственно 
вглядываясь в Лизу (К.Федин. Первые радости). Ей (Лизе) стало до боли ясно, что 
этот солнечный день невозвратим (Там же).

Такая сочетаемость, особенно со словами категории состояния, характерна для 
гибридных наречно-субстантивных словоформ второго типа - с выраженными нареч
ными признаками.

Гибридные наречно-субстантивные словоформы выступают не только в качестве 
зависимого компонента словосочетания, но и в позиции словоформы, относящей к 
себе другие слова. При наличии частиц, модальных слов при словоформе «на глазах» 
подчеркивается субстантивное значение. При отсутствии их усиливается обстоя
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тельственное значение и словоформа поднимается на более высокую ступень фразе- 
ологизации.

Жизнь менялась прямо на глазах (газ.); Облако пыли разрасталось буквально на 
глазах (газ.) -  Рад за тебя, Коля, растешь на глазах (разг. речь).

Интересна позиция гибридных наречно-субстантивных словоформ в одном ряду с 
наречиями:

Тайна исчезала быстро, на глазах, и его любовь исчезала вместе с ней (В.Белов. 
Холмы); От остановки шли некоторое время пешком. Причем не то чтобы Дмитрия 
держали под руку либо все время заставляли быть впереди, на глазах (В.Солоухин. 
Мать-мачеха).

Наречное, связанное значение словоформ в этих и подобных случаях еще больше 
усиливается..

На большую степень фразеологизации может указывать способ введения слово
формы в предложение.

А годы идут. Парню жениться надо. А на ком? Вот и выскакивает такой офицер в 
отпуск, хватает, что называется с ходу, первую подвернувшуюся кралю и везет в 
часть, дескать, жена, подруга жизни (И.Свистунов. Сердца в строю). См. также
пример вы ш е:------устное (т.е., так сказать, на ходу) составление предложения.

Таким образом, факторами, определяющими степень фразеологизации гибридных 
наречно-субстантивных словоформ, могут быть признаны следующие:

возможность/невозможность (ограниченная возможность) вставки определений; 
грамматический статус и характер семантики определяемого слова; 
наличие/отсутствие акцентирующих частиц, модальных слов при гибридной сло

воформе;
способ введения гибридной наречно-субстантивной словоформы в предложение. 
По мнению О.П.Ермаковой, процесс фразеологизации в сфере онаречи-вающихся 

ненаречных форм, «имея начало, вовсе не всегда имеет завершение. Некоторым полу- 
наречным формам, возможно, суждено остаться таковыми: на бегу, в обмен, с разма
ху» [2: 46-47].

Изложенные наблюдения над функционированием гибридных наречно-субстантив
ных сочетаний в разговорной речи, в языке художественных произведений, а также 
публицистики, конечно, неполны, отрывочны, фрагментарны. Несомненным представ
ляется одно: единицы, именуемые эквивалентами слов, наречные эквиваленты в ча
стности, «представляют собой не периферийное или второстепенное явление, а весь
ма распространенный тип, который, безусловно, нельзя игнорировать при описании 
языка» [3: 95].
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Ян Ке,КНР, Гуандон

ЦИТИРОВАНИЕ И ИНКРУСТАЦИЯ КАК СПОСОБЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ ЖАРГОННОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Жаргон является живым организмом в языковой системе, которая находится в 
процессе постоянного изменения и обновления. Жаргонная лексика пополняется за 
счёт заимствования языковых единиц как из иностранных языков, так и из других 
подсистем родного языка. Одновременно он играет и роль «поставщика» просторечной 
и разговорно-бытовой лексики, то есть жаргон находится во взаимодействии и взаи
мопроникновении с другими языковыми подсистемами русского языка. В данной ста
тье речь пойдёт о проникновении элементов общелитературного языка в жаргон.

1. Способы применения цитирования и инкрустаций
Заимствование является одним из основных способов возникновения ФЕ жарго

на. Характерная особенность текстов конца 20 в. - интертекстуальность (мозаич
ность, цитатность). Цитаты, по словам Е. А. Земской, это дословные выдержки из 
какого-либо произведения. Устойчивые выражения типа пословиц и поговорок, не со
ставляющие часть какого-либо произведения, а также клишированные фразы иного 
характера не являются цитатами. Для их названия Е.А. Земская предлагает приме
нять термин инкрустация. Для образования жаргонной лексики русского языка харак
терно два способа применения цитат и инкрустаций:

1.1 дословное использование, при этом само включение чужеродной единицы вы
ступает как средство экспрессии. Здесь обнаруживаются три типа.

1) дословное использование тех устойчивых языковых единиц, которые употреб
ляются в общелитературном языке как фразеологические выражения. Например: Ни 
пуха ни пера - О постели курсанта; Курильские острова - Мужской туалет, где курят 
мальчики и т.д.;

2) дословное использование цитат из художественных произведений, текстов по
пулярных песен, а также их названий, известных лозунгов и призывов, рекламных 
реплик и т.д. Например: Белеет парус одинокий - Об отличнике; Кому на Руси жить 
хорошо - О поваре на солдатской кухне; Сладкая парочка (Twix) - Об известной скуль
птуре «рабочий и колхозница»; Книга - лучший подарок (Слово «книга» в жаргоне обо
значает бутылку спиртного). Фраза, традиционно произносимая при вручении именин
нику бутылки спиртного. (Ср: патетический лозунг советского периода) и т.д.;

3) дословное использование тех языковых единиц, которые применяются как вы
ражения свободного употребления в общелитературном языке. Например: Всё в шоко
ладе! - Всё в порядке! Как живёшь, как наживаешь? - Как твои финансовые дела?

1.2 изменение формы устойчивого выражения, так что трансформация формы 
служит рождению нового содержания. Здесь встречаются два типа:

1) изменение фразеологизмов общелитературного языка. Это один из самых рас- 
пространнёных способов заимствования. Важное место в корпусе источников жар
гонной лексики занимают фразеологизмы литературного русского языка. Говоря о фра
зеологизмах, обычно прочёркивают их традиционность, устойчивость, но в жаргонном 
языке фразеологизму возвращают образность, используя для этого различные сред
ства. Для того, чтобы достигнуть определенного стилистического эффекта в жаргоне 
нередко нарушают внутреннюю лингвистическую закономерность фразеологизмов. 
Преобразование фразеологизмов придаёт речи неожиданный стилистический и эсте
тический эффект. Зубов бояться - в рот не давать. Если бояться предстоящих трудно
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стей, то нечего браться за дело. (Ср: Волков бояться - в лес не ходить). Не лажается 
тот, кто не лабает. - Ошибаться при исполнении музыки, фальшивить. (Ср: Не ошибает
ся тот, кто ничего не делает). Нужно как собаке боковой карман. - Ненужно, неуместно. 
Нужен как кенгуру авоська. - О чем-л ненужном, неуместном. Нужен как лысому вше- 
гонялка (расчёска, щётка, гребешок) - О чем-л. неуместном, ненужном. (Ср: нужно как 
собаке пятая нога). Вот где собака порылась. - О сути дела, сущности чего-л..(Ср: вот 
где собака зарыта!). Вязать как свинья в кибернетике. - Абсолютно не разбираться в 
чем-л. (Ср: разг. разбираться как свинья в апельсинах) и многие другие.

В заимствовании такого типа особое место занимают иностранные слова, что 
отражает самую яркую черту и наиболее живой и социально значимый процесс сегод
няшнего языкового развития - активизацию употребления иноязычных слов, что объяс
няется восприятием и особым интересом носителей жаргона к иноязычному слову как 
более престижному по сравнению с исконным, «красиво звучащему».

2. Страноведческий аспект интересующей нас жаргонной лексики
Следует отметить, что созданная на основе цитирования и инкрустаций жаргонная 

лексика несёт значительную страноведческую информацию. Так как подобная лексика 
не теряет окончательно связь с произведением или контекстом, из которого она выш
ла, то при употреблении такой лексики в сознании носителей языка вызываются обра
зы, сюжеты самого литературного произведения или контекста. Поэтому для создания 
адекватного отражения подобной лексики в сознании изучающих русский язык как ино
странный необходимо объяснить учащимся не только её значение, но и по возможно
сти познакомить их с содержанием произведения или контекста, из которого она выш
ла, иными словами, адресат должен уметь её вычленить, понять её происхождение, её 
первоначальный смысле и тот смысл, который она получает в новом окружении. Юмор 
и ирония подобного рода понятны лишь человеку, знакомому и со стилистическими 
приемами, и с реалиями описываемого. Такой юмор и ирония могут быть не понятны 
иностранным учащимся, они не всегда понятны даже детям и молодёжи России, не так 
хорошо знающим жизнь бывшего Советского Союза.

Пародирование, вышучивание официальной фразеологии, лозунгов, призывов, всем 
известных цитат, названий марксистско-ленинских статей и книг - одно из самых час
тых средств выразительности в функционировании современного русского языка во
обще, и в функционировании жаргона в частности.

Преобразование фразеологизмов отражает перемены в обществе, так как в них 
находят отражение особенности национального менталитета. Знакомство с ними обо
гащает иностранных учащихся знаниями культуроведческого характера, дает пред
ставление о психологических особенностях носителей данного языка, об их отношении 
к жизненным ценностям.

Проведённый нами анализ доказывает, что одним из источников возникновения 
новой жаргонной лексики являются языковые единицы общелитературного языка, а 
одним из наиболее характерных путей её образования - цитирование и инкрустация ФЕ 
общелитературного языка, а также известных произведений художественной литера
туры, фольклора, песен. Жаргонные языковые единицы, возникшие на основе цитиро
вания и инкрустации, несут в себе страноведческую информацию.
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РАЗДЕЛ 3. «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ»

Анцигина Л.К., Тара

К ВОПРОСУ О МОДИФИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ И 
ФОРМЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц  В 

ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Фразеологическое варьирование -  один из вопросов, который требует присталь
ного внимания лингвистов, т.к. относится к сущностным характеристикам фразеоло
гизмов, является «сущностным свойством языковой системы в целом» [1. С.58]. 
Преобразования значений и формы фразеологических единиц (ФЕ) наиболее распро
странены в художественной речи. Входя в состав художественного текста как осо
бого структурно -  семантического единства, ФЕ преобразуются в экспрессивно -  
смысловом плане, обусловленном мировоззрением и стилем автора, идейно -  худо
жественным содержанием произведения.

В устойчивых оборотах поэтического языка проявляется тенденция к формиро
ванию условно-поэтического фразеологического значения, ослаблению связи с ис
ходным номинативным значением образного компонента. Происходит фразеологиза- 
ция сочетания, напоминающая по своему характеру аналогичный процесс в общей 
фразеологии. Мы проследили модификацию значения и формы ФЕ в поэзии З. Гиппиус, 
так как, наряду с внутрисистемными изменениями фразеологизмов, заложенными и 
предопределенными самой системой данного языка, в ее стихах имеют место и ин
дивидуально -  авторские преобразования, выходящие за пределы норм языка. Ана
лизируя значение и форму ФЕ в поэтическом тексте, мы опирались на дефиниции, с 
максимальной полнотой выявляющие их контекстуальное осмысление. С этой целью 
следует семантическое определение приблизить по форме к определяемому, ввести 
в его состав слова и словосочетания, эксплицирующие семантические и эмоцио
нальные ассоциации ФЕ в анализируемом употреблении. Исходя из вышесказанного, 
мы выделили несколько способов модификации ФЕ в поэзии З. Гиппиус.

Инверсия порядка компонентов
Данный способ представлен наибольшим количеством примеров, т.к. продикто

ван самим поэтическим жанром, для которого характерны подобные художественно
-  выразительные средства. Например: пробил час (ср.: общеяз.час пробил), места 
нет (ср.: общеяз. нет места), разрывайся душа на части (ср.: общеяз. душа [серд
це] разрывается <на части>), со смеху умереть (ср.: общеяз. умереть со смеху).

Хочешь в ближнего поглядеть?
Это со смеху умереть! «Равнодушие»
Расш ирение границ
В основном фразеологический компонентный состав З.Гиппиус расширяет путем 

различных вставок, чаще определений, например: распустить розовые слюни (ср.: 
общеяз. распустить слюни). Отдельными примерами представлены расширения гра
ниц ФЕ с помощью обстоятельств, дополнений или служебных частей речи. Напри
мер: уснуть под землею сном бесконечным (ср.:общеяз. уснуть вечны м сном), 
кровью  кровь смывать (ср.:общеяз. смывать кровью), под крепкою  стражей (ср.: 
общеяз. под стражей).

В темнице сидит заключенный
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Под крепкою  стражей,
Неведомый рыцарь, плененный 
Изменою вражей. «Родина»
Имеют место и изменения типа: подать голос иль знак (ср.: общеяз. подать 

знак), на край земли, на самый край (ср.: общеяз. на край света [земли]).
Включение в структуру частиц, главным образом, отрицательных не и ни, реже

-  ль. Например: не открывать сердце (ср.: общеяз. открывать сердце), недалеко 
уйти (ср.: общеяз. далеко пойти [уйти]), не все ль равно? (ср.: общеяз. все равно). 

Безжалостно-благополучно,
И нежно-сонно, и те м н о .
Мне с дьяволенком сладко-скучно.
Дитя, старик, - не все ль равно? «Дьяволенок»
Как показывают наблюдения, «ФЕ с аналитическим значением и образной моти

вировкой отличаются разнообразием и частотой структурно -  семантических преоб
разований. Для них характерно разложение на отдельные компоненты и сочетания 
компонентов, эксплицирующие элементы фразеологического значения и контексту
ального смыслового содержания ФЕ»[2.С.111]. Такое разложение ФЕ может осуще
ствляться посредством замены, распространения компонентов, сокращения компо
нентного состава, контаминации, создания одноструктурных синонимов и антони
мов, использования словосочетаний, семантизирующих контекстуальное осмысле
ние каждого компонента ФЕ. В то же время ФЕ данного типа свойственны преобразо
вания, связанные с актуализацией внутренней формы, совмещением прямого и пе
реносного значения отдельных компонентов и оборотов в целом.

Лексическая замена одного из компонентов
В одних случаях происходит замена словом-синонимом, что не вызывает струк

турных и семантических искажений, например: опускаться на дно (ср.: общеяз. идти 
на дно), штуку вы кинуть (ср.: общеяз. вы кинуть шутку), в других - новой лексичес
кой единицей.

Красная лампа на круглом сто л е .
Сердце твердит: не то! не то!
Сердце горит -  и гаснет во мгле:
Навстречу ему нейдет никто. «Отрывочное»
Сердце горит (ср.: общеяз. кровь играет [кипит, бродит, горит]) -  «испыты

вать сильное волнение, страсть»
В результате второго типа индивидуально-авторской замены компонента фразе

ологизм приобретает не только новизну, необычность, но и другой смысловой отте
нок. Например, интерпретация фразеосочетания расправлять кры лья - «начинать 
проявлять в полной мере свои силы, способности; действовать энергично, реши
тельно, смело»:

Ах, когда б из нитей ясных 
Мог соткать я крылья, крылья!
О, Астрата! Я прославлю 
Власть твою без лицемерья,
Дай мне крылья! Я расправлю 
Их сияющие п е р ья . «Богиня»
Ср.: расправлять кры лья и расправлять перья. Во втором варианте (авторс

ком) смысл фразеологизма как бы «принижается», чувствуется легкая ирония.
Расширение и замена компонентного состава ФЕ чаще всего сопряжены с конкре

тизацией значения замещаемых и распространяемых компонентов и с сопоставле
нием прямого значения слова -  компонента с буквальным и фразеологическим зна
чением словосочетания в целом.

Грамматические изменения в структуре
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Этот способ варьирования мы видим в таких примерах, как д ьявол ьски е  ис
кушения (ср.: общеяз. дьявольское искушение); чем богата, тем и рада (ср.: обще- 
яз. чем богаты, тем и рады), по плечам (ср.: общеяз. по плечу) - изменение числа; 
склоненные колени (ср.: общеяз. преклонять колена (колени), пропадом пропа
дет (ср.: общеяз. пропади пропадом), разрывайся душа на части (ср.: общеяз. душа 
[сердце] разрывается [рвется] <на части>) - изменение грамматической формы. 

Будь что будет. Нейти назад:
Покормились мы Божьей власти.
Подымайся на брата брат,
Разрывайся душа на части! «Слово»
Эллипсис (сужение границ ФЕ, усечение)
Примером может послужить употребление фразеологизма ставить к стенке (т.е. 

«расстреливать») в стихотворении «Осенью»:
Нет революций краснее нашей:
На фронт -  иль к стенке, одно из двух.
В результате ритм стихотворения становится более жестким, чётким, «сухим», 

чего и добивается поэтесса.
Контаминация
Данный способ авторского преобразования можно проиллюстрировать выявлен

ным нами фразеологизмом еле ноги унести -  образование на основе устойчивых 
сочетаний еле ноги носит и унести ноги. Структура новообразованного фразеоло
гизма контаминирована, значение же взято одного из устойчивых сочетаний, в час
тности, унести ноги -  «убежать». Приведём пример контаминации фразеологизмов 
огнем и мечом («с беспощадной жестокостью, применяя самые крайние меры наси
лия, принуждения») и предавать огню  и мечу («беспощадно разорить, уничтожая и 
сжигая всё»).

Но вихрям, огню  и мечу 
Покориться навсегда не могу.
Я храню восковую свечу,
Я снова ее зажгу... «Наше рождество»
В результате появилось новое значение «жестокость, насилие, война». 
Окружение ФЕ необы чны м  контекстом
Иллюстрацией данного способа авторской обработки может служить использо

вание фразеологизма подрезать [обрезать, подсечь] кры лья -  «лишить возможно
сти проявить себя, осуществить что-либо, лишать кого-либо веры в себя».

Минута бессилия.
Минута раздумия.
И сломлены кры лья 
Святого безумия. «Земля»
В озникновение индивидуально-авторского  значения
Подобные примеры встречаются реже, но они довольно яркие, например: обще

языковое устойчивое сочетание на счету, имеющее значения 1. «принять в расчет»,
2. «на особом учете, взят под пристальное наблюдение» - приобретает у З.Гиппиус 
значение «на исходе».

Я устал следить за жалкой битвою,
А мои минуты на счету.
Целы, не разорваны круги твои,
Ни один не вытянут в черту. «Час победы»
Распространено использование отдельных компонентов ФЕ в образном контек

сте, содержащем аллюзию на фразеологизм. Часто такие компоненты становятся 
семантическими центрами развернутой метафоры, создающей двойной план. Проис
ходит коренная переработка ФЕ. Примерам такого изменения является устойчи
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вый оборот красота спасет мир, который, подчиняясь художественной идее стихот
ворения и выражая жизнестроительный тезис З. Гиппиус о том, что мир спасет 
Любовь, интерпретируется следующим образом:

Утешит в горести, поможет только тот,
Кто радостен и прост; кто верит неизменно,
Что жизнь -  веселие, что все благословенно;
Кто любит без тоски и как дитя живет.
Пред силой истинной склоняюсь я смиренно;
Не мы спасаем мир: Лю бовь его спасет. «Два сонета»
В стихах З. Гиппиус можно встретить косвенное использование ФЕ, т.е. упот

ребление не самого устойчивого оборота, а его общего образа или содержания. Так, 
например, обыгрывается форма, значение, образ фразеологизмов пить <горькую> 
чашу до дна и переполнилась чаша [мера] <терпения> в стихотворении «...Ска
заны все слова»:

Чаша была полна 
Выпита ли до дна?
Есть ли у чаши дно?
Анализ различных способов обработки фразеологического материала в поэзии

З.Н. Гиппиус подтверждает справедливость замечания Ф.П. Филина о том, что вари
антность представляет собой «одно из важнейших условий развития языка, поскольку 
через изменение соотношений между вариантами происходят многие сдвиги на всех 
языковых уровнях» [3. С. 120-121].
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ И 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц  В АМЕРИКАНСКОМ СЛЕНГЕ

В настоящее время сленг является активной частью речи и широко распростра
нен в американском варианте современного английского языка. Сленговый вокабу- 
ляр наряду с лексическими единицами (ЛЕ) включает и словосочетания с переос
мысленным значением, полностью соответствующих определению фразеологичес
ких единиц (ФЕ) как единиц с осложненной семантикой и образующихся по не порож
дающей модели (3, с. 38). Предметом анализа являются сленгизмы -  ЛЕ и ФЕ, харак
теризующие человека. Актуальность более подробного рассмотрения сленгизмов 
обусловлена недостаточно полным описанием этого интересного лингвистического 
феномена с современных позиций, кроме того, соответствующие разделы в вузовс
ких учебниках фрагментарны.

Сленгизмы могут быть интерпретированы как носители менталитета этноса, а их 
семантика может быть рассмотрена в рамках когнитивного подхода.

Язык как материальный носитель знания фиксирует значения и смыслы, образы и 
идеи, стереотипы, принципы, то есть составляющие менталитета. В языке пред
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ставлена когнитивная сфера. Языковая ментальность -  это способ деления мира с 
помощью языка, достаточно адекватной существующим у людей представлениям о 
мире. Именно анализ языка позволяет достаточно точно выявить и описать культур
ную специфику отношений людей к окружающей их действительности (2, с. 138, 437).

И в сленге также происходит селекция признаков объекта и фиксируются наибо
лее характерные. Сленг служит для выражения эмоций, отношений протеста и на
смешки. Семантика сленгизмов имеет ярко выраженный эмоционально-экспрессив
ный оценочный характер. Оценочный компонент значения сленгизмов является пока
зателем реалий, существующих в языковом сообществе, и ценностных ориентаций 
этноса. Исследуемые единицы отмечены наличием оценочного компонента в их се
мантике. Данные картотеки систематизированы в таблице №1.
Таблица №1 Оценочность в семантике ЛЕ и ФЕ-сленгизмов, сгруппированных по

тематическим разрядам

Оценка | Отрицательная оценка | Положительная оценка
Тематический разряд: 1. Характеристика черт человеческой натуры

Сленгизмы - ФЕ: jelly bean, flannel mouth, 
fruit cake, dead duck

Cracker Jack, straight shooter

Сленгизмы -  ЛЕ: binder, slob, blather skite, 
bum, drag, dreary, kook, tick

Тематический разряд: 2. Характеристика поведения
Сленгизмы - ФЕ: alley cat, to go ape, big 
mouth, couch potato, fat mouth, fool for 
dames, Micky T, tough cat

To go ape

Сленгизмы -  ЛЕ: antsy, bagman, dub, fink, 
galoot, nutso

Alligator, doggy, hoped-up

Тематический разряд: 3. Характеристика интеллектуальных способностей
Сленгизмы -  ФЕ: mutton head
Сленгизмы -  ЛЕ: screwfall, yo-yo, berk, 
Schlepper, bleeder, clod, clodpoll, dumb-bell, 
slob, feeb, crackers, flacky, galoot, goop, 
goon, knucklehead

Тематический разряд: 4. Характеристика семейного статуса
Сленгизмы -  ФЕ: gold fish bowl
Сленгизмы -  ЛЕ: moo Ace-lover, mama
Тематический разряд: 5. Характеристика женской внешности.
Сленгизмы - ФЕ: Droopy drawers, sweat 
hog, Boogerbear, duck's butt, hay bag, big 
mama

Yellow girl, pretty Genevieve, Able Gable, 
Ann Atomy, Babia majora, issue, fancy 
face, living doll (picture), lesson in anatomy, 
little mama, mellow yellow, mellow black

Сленгизмы -  ЛЕ: battle, biffer, bremelo, 
frone, pigger

Lavor, lemon, dish, flygirl, legs, hottie, mer
cedes, snapper

Тематический разряд: 6. Характеристика мужской внешности
Сленгизмы -  ФЕ: droopy drawers Able Gable
Сленгизмы -  ЛЕ: slob Hunky, babe, buffalo
Тематический разряд: 7. Характеристика профессиональных занятий, социального 
статуса
Сленгизмы -  ФЕ: Sad sack Big wheel (wig, boy, cheese, gun, noise, 

shot), Dickless Tracey
Сленгизмы - ЛЕ: mobster, rip-off, pan
handler, Schlepper
Тематический разряд: 8. Характеристика вредных привычек
Сленгизмы -  ФЕ: Acid head I
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Как показывает таблица №1, сленгизмы -  ФЕ и ЛЕ распределяются по нескольким 
тематическим разрядам, включающим характеристику человеческой натуры, пове
дения, интеллектуальных способностей, профессиональных занятий, социального 
статуса, внешности, семейного положения, вредных привычек. Негативная оценоч- 
ность доминирует во всех тематических разрядах, кроме фразеосемантической груп
пы, описывающей женскую внешность. Внешность женщины оказывается в центре 
внимания в американском сленге. Привлекательная внешность раскрывается через 
необычные и неожиданные характеристики: стройная девушка описывается как “а 
lesson in anatomy” (дословно - «урок анатомии»); физически привлекательная девуш
ка именуется Ann Atomy, образность ФЕ основана на разложении ЛЕ “anatomy” - анато
мия. Хорошенькая стройная женщина шутливо сравнивается с «Мерседесом» в ЛЕ 
“Mercedes”, с фантастическим лицом в ФЕ -  сленгизме “fancy face”, с живой куклой -  
в ФЕ - сленгизме “living doll” . Неприятная внешность отражена в семантике ФЕ -  
сленгизма “hay bag” (дословно -  «соломенная сумка»). Фразеосемантическая группа, 
характеризующая поведение, также является одной из многочисленных. Сленгизмы, 
описывающие человека по типу поведения, дают отрицательную характеристику 
пассивному образу жизни, например, ФЕ “couch potato” (дословно - «картошка на 
диване») -  о человеке, проводящем много времени на диване перед телевизором. В 
сленге осуждается так же склонность к болтовне, хвастовству, например ФЕ “big 
mouth” (дословно -  «большой рот»). Характеристика интеллектуальных способнос
тей человека, как правило, отрицательная, критике подвергаются глупость, необра
зованность, ограниченность, например, ФЕ “mutton head” (дословно - «баранья голо
ва»). Среди ФЕ, характеризующих социальный статус, выявлен синонимический ряд, 
обозначающий высокопоставленных лиц. ФЕ образованы по модели «эпитет big + 
существительное»: big wheel, big cheese. Семантика сленгизмов позволяет выявить, 
что порицается и что поощряется этносом, таким образом отражая менталитет.

В формировании сленгизмов ведущую роль играет переосмысление значения, ме- 
тафоризация. Общеизвестно, что метафорическое словосочетание понимается не бук
вально, а в переносном смысле именно потому, что за ним стоят заранее известные 
носителям языка концептуальные конструкты. Словосочетания отражают культурно- 
обусловленные представления о мире, особенно это характерно для фразеологичес
ких единиц. И в этой связи следует затронуть когнитивный подход. Отражение дей
ствительности в языковом сознании, репрезентация мира идей и вещей средствами 
языка происходит на уровне концептов. Концепт определяется как любая дискретная 
единица коллективного сознания, которая отражает предмет реального или идеального 
мира и хранится в национальной памяти носителей языка в виде познанного вербаль
ного обозначения субстрата. (1, 95)

В когнитологии используются такие структурные представления знаний, как мыс
лительные картинки (модели, образцы), схемы, фреймы, скрипты, упоминаются ин- 
сайты. Анализ ФЕ демонстрирует перечисленные планы репрезентаций в наиболее 
яркой форме. А.П.Бабушкин, представляя упомянутые типы репрезентаций (1, 19
28), отмечает следующее. Мыслительная картинка «снимается» в коллективном со
знании носителей языка с присущих предмету характеристик и формирует некое 
собрание образов в национальном сознании носителей языка с фиксацией и эмоцио
нальной окрашенности. Схема -  концептуальная структура, с помощью которой фор
мируется перцептивная и когнитивная картина мира. (1, 22). Фрейм, как одна из цен
тральных фигур представления знаний, может пониматься как пакет информации, 
которая описывает укороченную во времени последовательность событий. (1, 26) 
Кроме схемы сцен (фреймов) выделяют и схемы событий (скрипты или сценарии). 
Скрипт состоит из нескольких эпизодов или актов, каждый из которых дробится на 
более удобные единицы, а их значения, в свою очередь, социально и культурно обус
ловлены. (1, 26) Инсайт предполагает внезапные понимания отношений и структуры
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ситуаций в целом (Философский словарь, с. 209). Типы лексических концептов выяв
ляется по словарному толкованию, а фразеологических -  по внутренней форме фра
зеологической единицы. По А.В.Кунину, внутренняя форма -  это мотивирующая об
разность языковой единицы, основанная на деривационных связях ее значения со 
значением прототипа. (3, 140)

Данные о типологии концептов исследуемых ЛЕ и ФЕ -  сленгизмов систематизи
рованы в таблице №2.

Таблица №2 Типология лексических и фразеологических концептов 
фрагмента сленгизмов, обозначающих человека

№
п/п

Тип кон
цепта

ФЕ - сленгизмы ЛЕ - сленгизмы

1. Мысли
тельные

картинки

Big mouth, big wheel, big boy, big 
gun, big cheese, big noise, dead 
duck, fatmouth, fruit cake, jelly bean

Bent, flanky, hopped- 
up, knucklehead, clod, 
pigger, legs

2. Схема Acid head, bone head, hard ticket, big 
mama

Drag, dreary, tick, bat
tle, mercedes

3. Фрейм Alley cat, couch potato, cracker Jack, 
straight shooter, gold, fish bowl, able 
Gable

Bagman, rip-off, dumb
bell, mama

4. Скрипт To go ape, droopy drawers, sweat 
hog, sad Sack

mobster

Как показывает таблица №2, например, в ФЕ jelly bean и ЛЕ clog представлены 
мыслительные картинки. В ФЕ неприятный, слабый человек сравнивается с бобами в 
желе, а в ЛЕ неумный человек сопоставляется с глыбой.

Концепт -  схема содержит сему интенсивный признак, например, в ФЕ big mama 
(дословно -  «большая мама») -  полная женщина и в ЛЕ drag -  зануда.

Концептом -  фреймом объективируется в сознании носителей языка, например, 
ФЕ straight shooter -  честный человек. Честный человек уподобляется точному стрелку, 
попадающему в цель без промаха. Концепт -  фрейм в ЛЕ dumb-bell имплицирует 
ситуацию с немым колоколом как кадр в рамке, немой колокол ассоциируется с глу
постью.

Концепт -  скрипт содержит сему развития, движения, например, в глагольной ФЕ 
to go ape -  сойти с ума, прибегать к насилию. Поведение человека ассоциируется с 
действиями, повадками обезьяны. ЛЕ mobster -  полицейский вызывает ассоциации с 
действиями полицейского по умиротворению толпы.

В целом, следует констатировать, что четкой грани между разными типами кон
текстов не выявляется, существуют концепты смешанных типов, а мыслительные 
картинки могут присутствовать во всех типах.
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Бессонова Ю.А.,Орел

О НЕКОТОРЫХ ФЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОБРЯДОВОГО 
РЕЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ

Русская фразеология во всем ее многообразии является уникальным источником 
изучения особенностей жизнедеятельности, мировосприятия и мировидения нации. 
Каждая фразеологическая единица -  это отражение части национального опыта и 
знаний; за каждой из них «.сокровенно присутствует культура» (Телия 1996, с. 233).

Культуру русской нации невозможно себе представить без традиционной кресть
янской культуры, которая является ее наиболее древним пластом и сохраняется в 
обычаях и обрядах, особенностях языка локального социума и взаимоотношений 
между его членами.

В языке народных говоров обширно представлена фразеология как квинтэссен
ция народного опыта, результат наблюдения крестьянина за миром природы и чело
веком в нем.

Фразеологизмы служат многосторонним средством отражения жизни носителя го
вора: его трудовой деятельности, особенностей повседневного общения, обрядовой 
стороны жизни, когда каждый член сельского социума выступает как хранитель и про
должатель культурных традиций, передает накопленные знания другому поколению.

В орловских говорах представлена значительная группа ФЕ, отражающих обрядо
вую деятельность носителя говора, однако, на наш взгляд, наиболее интересными 
среди них являются те, которые еще и называют процесс речи: в них отражается 
значение языка для носителя говора как способного влиять на жизнь и здоровье 
человека, воздействовать на него после смерти, изменять окружающую среду, выс
тупать в качестве элемента обрядового действа.

Так, магическую функцию языка в жизни человека отражает ФЕ выговариват ь  
на колос.

Вы говариват ь на колос. «По суеверным представлениям, излечивать пана
риций заговором, заклинанием, одновременно поливая больной палец теплой водой 
над пучком ржаных колосьев» -  «Эту балезнь, въласатик, ана ночью выгаваривъ- 
ить на колас, и всё праходить» (СОГ, Вып.2, с.109).

Фразеологизм возник как следствие функционирования народного обряда, свя
занного с излечением. Контекстное употребление ФЕ отражает особенность болезни 
человека, называемой «волосатиком». Волосатик, или водяной червь, является пер
сонификацией болезни. В поверьях он наделяется способностью проникать в тело 
человека и жить в нем, вызывая различные заболевания (в основном нарывы). В 
Орловской области болезнь изгоняют заговором, закрывая рану метелкой ржаных 
колосьев и поливая палец теплой водой. Интересно, что один из известных нам 
заговоров, распространенных в области, звучит так: «Во имя Отца, и Сына, и Свято
го Духа. Волос ты, волос, выйди на ржаной колос с раба Божьего [имя] либо на пепе- 
лицу, либо на теплую водицу». ФЕ вы говариват ь на колос  выступает здесь в 
качестве сокращенного названия обряда излечения болезни. И в этом случае фразе
ологизм со значением процесса речи не просто отражает некоторые его особеннос
ти, характерные для данной местности, но и свидетельствует о том, что язык, слово 
знахаря являются для носителя говора могущественным орудием воздействия на 
людей, могущим излечить, облегчить страдания. Язык в этом случае превращается в 
самостоятельный субъект действия, который «...творит сам по себе» (Тайлор 1989, 
с.138). Ведь « .с л о в а  со значением «говорить, произносить звуки» тесно связаны со
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значением «судьба»... произнести слова означало фактически повлиять на жизнь 
того или иного человека или предмета» (Маковский 1992, с. 40).

Другие ФЕ со значением обрядового речевого действия в орловских говорах на
зывают составные части свадебного обряда (вы кликиват ь дары), погребального 
ритуала (пет ь по покойнику), а также народного обряда встречи весны (закли
кат ь сороки). В этом случае можно с полной уверенностью рассматривать ФЕ в 
качестве «национальных маркеров» (см. Волостных 2005; Селифонова 2002). Они 
отражают специфику русской жизни, ее образ и стиль, связанные с религиозными и 
бытовыми представлениями носителя говора.

Так, ФЕ закликат ь сороки -  «В старинном народном обряде: 21 марта, на соро
ки, идти на луг, в поле и там, подбрасывая вверх испеченных жаворонков, произно
сить слова заклинания» -  «Вясной, кагда прилитают жъваронки (в мартя), зъкликали 
соръки: пякли птичик, выхадили на улицу, у поля, и гъварили: «Кулик, кулик, жъва- 
ронък, пълятимти ув адонък. Из адонка ув авёс кучяр барышню увёс» (СОГ, Вып.4, 
с.46) -  содержит в своей семантике сведения о существовавшем несколько десяти
летий назад в Орловской области обряде встречи весны, тогда, когда «День с ночью 
меряется», «Зима кончается, а весна начинается».

Смена времен года, наступление поры пахоты и сева, начало интенсивной трудо
вой деятельности -  важный этап в жизни крестьянина: от того, как он начнется, 
зависит благополучие последнего. Поэтому встреча весны должна проходить тор
жественно, радостно. Весну закликают, призывают, преподносят дары, своеобраз
ные «жертвы», изображения из теста жаворонков и куликов. И это яркое свидетель
ство языческого мировосприятия носителя говора. Интересно, однако, что Сороки -  
это еще и праздник сорока святых. А это значит, что в сознании русского диалектоно- 
сителя тесно переплетаются черты и язычества, и христианства. С одной стороны, 
он ощущает себя неразрывным звеном в цепи передачи новым поколениям суще
ствующей столетиями системы символических специфических действий, народных 
традиций и обрядов. Но, с другой -  в его жизнь уже вошла и укоренилась иная культу
ра -  христианская, с ее обрядностью, особенностями мировосприятия. Таким обра
зом, фразеологизм закликат ь сороки  отражает единство и борьбу противополож
ностей: симбиоз языческого и христианского мировоззрения русского крестьянина 
(см. также Кузнецова 1998).

ФЕ вы кликиват ь дары  и петь по покойнику  отражают элементы свадебного 
и похоронного обрядов.

Выкликиват ь дары. «В народном свадебном обряде; при вручении свадебных 
подарков называть имена дарителей» -  «Девки стаять, выкликають дары» (СОГ, 
Вып.2, с.114).

Петь по покойнику. «Читать молитвы над покойником» -  «Петь пъ пакойнику -  
старушки в доме, где есть пакойник, пъ начам пают над гробъм малитвы» (СОГ, 
Вып.9, с.88).

ФЕ отражают особенности речевого действия участника обрядов -  вы кл и ки 
вать и петь. Знаменательно, что вы кликиват ь дары  в сознании носителя гово
ра, по всей видимости, -  это не простое обрядовое действо, но связанное в то же 
время с проявлением уважения к человеку, оказанием особых почестей дарителю -  
произнесением имени во всеуслышание, чтобы его запомнили.

Любопытно, что и фразеологизм петь по покойнику  отражает восприятие диа- 
лектоносителем речевых особенностей исполняемого обряда: молитвы не читают, а 
именно поют. И это не случайно. В православном богослужении нет чтения как тако
вого, есть только пение. Это поистине «поющее богословие». ФЕ в то же время 
свидетельствует и о безусловной важности языка в жизни человека, его возможно
сти оказывать влияние на него даже после смерти: способствовать переходу в «веч
ный мир».
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Итак, ФЕ со значением обрядового речевого действия в орловских говорах отра
жают особенности мировосприятия русского носителя говора: уважительное отно
шение к передаваемым из поколения в поколение особенностям поведения человека 
в своей среде, свидетельствуют о важной роли языка в жизни сельского жителя, 
сохранении традиционной крестьянской культуры.
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Братцева В.В.,Шадринск

К ВОПРОСУ О РОЛИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОГОВ С ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫМ  

ЗНАЧЕНИЕМ В НАУЧНОМ СТИЛЕ

Научный стиль -  один из функциональных стилей литературного языка, обслужи
вающий сферу науки. Хотя научный стиль существует века, и даже на национальной 
основе -  в России, например, более двух столетий, однако специальному лингвисти
ческому исследованию он до недавнего времени не подвергался. И только быстрое 
развитие научной литературы, необходимость скорейшего ее перевода на разные 
языки, побудило лингвистов обратиться к изучению научной речи. Научный стиль 
имеет ряд общих условий функционирования и языковых способностей независимо 
от характер наук (естественных, точных, гуманитарных) и жанровых различий (мо
нография, научная статья, учебник, доклад и т. д.): логическая последовательность 
изложения мысли, монологический характер, строгий отбор языковых средств.

В языке научной литературы проблема выражения причинно-следственных отно
шений занимает особое место в языке, призванном передать объективность и логи
ческую аргументированность научной мысли. Что касается конкретных языковых 
средств выражения причинно-следственных отношений в современном русском язы
ке, то их диапазон очень широк, начиная от таких распространенных средств, как 
предлоги и союзы причины и следствия, и кончая сложными моделями предложений, 
например причинные и следственные сложноподчиненные предложения, которым в 
научной «рассуждающей» прозе отводится особая роль. В фокусе нашего внимания -  
функционирование фразеологических предлогов с причинно-следственным значени
ем в научно-лингвистической литературе.
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Философские категории «причина» и «следствие» отражают объективные при
чинно-следственные связи. Их изучение -  важная задача науки. В толковом словаре 
русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. даны следующие определения поняти
ям «причина» и «следствие».

Причина -  явление, вызывающее, обуславливающее возникновение другого яв
ления.

Следствие -  то, что следует, вытекает из чего-нибудь, результат чего-нибудь, 
вывод.

С философской точки зрения первое является необходимым условием, предпо
сылкой или основой возникновения, изменения или развития второго, иными слова
ми, первое порождает второе, отношения между ними называются причинностью 
(каузальностью), или причинно-следственной связью.

Употребление фразеологических предлогов с причинно-следственным значени
ем особенно важно в научном рассуждении, так как без этого невозможно оформле
ние и восприятие сложных логико-понятийных связей содержания научных текстов, 
невозможна строгая, подчеркнутая логическая последовательность и связность на
учного изложения.

Материалом для анализа послужили тексты трудов по филологии и философии, 
при этом исследовались произведения разных жанров: учебное пособие и статьи.

По данным нашего исследования, в научно-лингвистической литературе высока 
частотность употребления фразеологических предлогов, выражающие причинно-след
ственное значение, со структурной схемой «препозитивный предлог + знаменатель
ное слово». При этом знаменательное слово утрачивает свое лексическое значение, 
или его значение ослабляется, и сочетание в целом становится грамматическим 
фразеологизмом, выражающим релятивное значение, т. е. отношение между слова
ми. По существу в таком случае происходит фразеологизация компонентов сочета
ния, образование фразеологических предлогов. В данном случае знаменательное слово 
теряет свое исконное значение и в сочетании с предлогом приобретает новое. Так, 
например, фразеологический предлог в силу  употребляется при указании на непос
редственную причину действия; по поводу  -  при указании на какое-либо событие, 
действие, явившееся причиной для совершения другого действия, события; в ре
зультате  -  при указании на причину, дающую практический результат (с оттенком 
следствия); по причине  - ; на основе  -  при указании на причину действия.

• Сущность в силу своей внутренней противоречивости сама себя отталкива
ет и переходит в явление, в существование. (Канке В. А. Философия. -  М.: «Логос», 
1998. -  С. 103)

• В последние десятилетия в русском языкознании по поводу пересмотра со
держания элементарного курса русской грамматики всплыл очень старый вопрос о 
так называемых «частях речи». (Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. 
М.: 1957. -  С. 63)

• Всегда находятся люди, которые с этим не согласны, и в результате такого 
несогласия идеальное переводится в голову человека, т. е. считается его мыслью 
или чувством. (Канке В.А. Философия. -  М.: «Логос», 1998. -  С. 106)

• Русское обращение «сударь» (первоначально с ударением на последний слог) 
возникло как стяженная разговорная форма на основе обращений «государь» и 
диалектного «осударь». (Балакай А.Г. «Сударь и сударыня (о русских обращениях)» 
Русская речь -  2005.- № 4. -  С. 83)

Менее употребительны фразеологические предлоги с причинно-следственным 
значением с сочетанием знаменательного слова с препозитивным и постпозитив
ным предлогом. В сочетаниях данной группы постпозитивный предлог входит в со
став фразеологизма и вместе со знаменательным словом образует сочетание, не 
имеющее смысла без этого предлога.
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• Затем, в связи с созданием нормативной грамматики русского языка и форми
рованием единой общенациональной нормы литературного выражения, «вместо трех 
стилей языка постепенно складывается функциональное многообразие разных сти
лей речи» (Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка: Учеб. для вузов по 
спец. «Журналистика». -  5-е изд., испр. и доп. -  М.: Высш. шк., 1987. -  С. 20.).

Употребление предлогов с причинно-следственным значением, на наш взгляд, 
связано с развитием в научных текстах функционально-смыслового типа речи «рас- 
суждение+описание», требующего оптимизации, повышения эксплицитности переда
чи логических, в частности причинно-следственных, отношений. Поскольку эти отно
шения передаются с помощью предлогов с наибольшей формальной выраженностью 
и подчеркнутостью, то рост употребительности этих конструкций в научных текстах
-  закономерное явление, указывающее на кристаллизацию специфической черты на
учной речи -  логической последовательности и связности.

Можно предположить, что причиной возрастания употребительности предлогов с 
причинно-следственным значением является такой экстралингвистический фактор, 
как развитие одной из основных функций науки -  объяснения. Цель научного сообще
ния (по возможности точно и полно объяснить все существующее, вскрыть внешние 
и внутренние связи и закономерности) достигается тем успешнее, чем шире исполь
зуются для этого причинные конструкции со значением объяснения -  обоснования, 
поскольку в указанных конструкциях отображается логический процесс умозаключе
ния и наиболее отчетливо проявляются связи научного мышления и языка. Последо
вательность научного изложения наилучшим образом достигается с помощью при
чинных конструкций со значением причинного обоснования, ибо в них каждое поло
жение находит свое логически последовательное обоснование.

Наряду с причинным объяснением в науке актуальны и гипотетические объясне
ния, особенно характерные в таких отраслях науки или на такой стадии ее развития, 
когда все увеличивающийся эмпирический материал требует хотя бы предваритель
ного осмысления и объяснения. Гипотезы, которые выдвигаются для такого объясне
ния, играют решающую роль в процессе поиска научных законов и теорий, а следова
тельно, в переходе к более адекватным и глубоким формами научного объяснения. 
Отсюда закономерным представляется процесс употребления в научной речи пред
логов с следственным значением, служащих для лингвистического воплощения гипо
тетических объяснений, и выражающие различную степень уверенности и предполо
жения.
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Бушев А. Б.,Тверь

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ И ЛЕКСИЧЕСКАЯ 
СОЧЕТАЕМОСТЬ: АВТОМАТИЗМЫ АКТУАЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Вопрос о стилистической функции непрямой номинации и роли дискурсивного 
употребления определенных номинаций продолжает интересовать исследователей. 
Особенно это касается словосочетаний газетного дискурса с семантикой целого, не 
вытекающей из его отдельных компонентов. Вопрос отнесения таких устоявшихся 
словосочетаний, часто несущих затертый образ, к периферии идиоматики остается 
открытым. Такие номинации рекуррентны, семантически сложны и несут определен
ную функцию. Несомненно однако широкое и стилистически значимое употребление 
автоматизированных непрямых номинаций различного рода, что существенно рас
ширяет сферу интересов фразеолога.

Как мы уже отмечали в своих публикациях, любой социально-политический (иде
ологический) дискурс чрезвычайно широко использует штампы, клише, речевые 
стереотипии, эвфемизмы, избитые метафоры и эпитеты, языковые оценочные 
коннотации, неясность терминов, перенасыщенность (включаемую нами в семан- 
тико-синтаксическое явление сверхса-тиации), определенные риторические при
емы . Оценим некоторые их них, представляющие интерес для понимания стилисти
ческой функции идиом.

Посмотрим на общественный дискурс, связанный с результатом политики постро
ения мультикультурального общества во Франции - массовыми беспорядками во фран
цузских городах осенью 2005 года. В нашем исследовании используются методы кон- 
тентанализа и семантико-интрепретационные методы. Материал представляет собой 
актуальные публикации пе-риодической печати (Зотов 2005, Кассель 2005, Проханов 
2005, Рогозин 2005, Oliver 2005, Bridge 2005, материалы сайтов французских телевизи
онных каналов и др.).

Четко выделяются голос п равы х и левы х, голос доминирующих и протестую
щих.

♦  Pour le Premier ministre, le malaise des quartiers sensibles est du a "la crise des 
valeurs", au chomage, a un "urbanism e in h u m a n " et au recu l des services publics.

Семантика ном инации участ ников. Используется в зависимости от полити
ческой позиции средства масс-медиа или комментатора в ряду "восставшие - по
громщики". Оценим характерные номинации - часть из них имеет положительные 
коннотации, часть нейтральна, часть имеет отрицательную характеризацию. Срав
ним типичные номинации в их семантическом потенциале:

♦  Sans-papiers, immigrants, rioters, extremists, gangsters, arsonists, attackers, 
young gang-sters, protesters, gangs o f youths, present-day brownshirts, blood-crazed goons

Сравним номинации Д. Рогозина:
♦  местные мигранты-молодчики
♦  Несколько сотен приезжих, которым что-то не понравилось
♦  Рабы -гастарбайтеры (Д. Рогозин о таджиках, для которых установлен 

безвизовый режим въезда в Россию)
Из многочисленных работ по политическому дискурсу известно, что иногда дей

ственно использование прямой диффамации - бандиты, мухолюбы-человеконенави- 
стники, провокаторы, подонки, наймиты.

Рисуется социальный портрет участников движения. Место жительства описы
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вается коннот ационно от ягощ енны м и словами, создающими цветистый ряд: 
ghettoes = im poverished banlieues = shacks= miserable slums =urban inequities = 
dilapidated housing projects

В ходу прямые и косвенные оценки :
♦  Весь мир увидел безнаказанность вандализма приезжих, объединившихся в 

банды мародеров и поджигателей Франции.
Феномен политических оценок известен. Сравним известное - левацкий, близору

кий, буржуазный, люмпенский, мелкособственнический, уклонист, демократичес
кий, прогрессивный, либеральный.

Характерна семант ика ном инации  самих выступлений: violences urbaines, la 
crise des banlieues, les trois semaines d'emeutes urbaines tension, revolution, violence, 
unrest, Muslim uprising, extemists, riots, insurrection. Используется термин intifada - 
так, как известно, транслитерированным заимствованием с арабского обозначается 
палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, начавше
еся в 1987 году.

Власть называет выступление urban crisis, журналист Associated Press К. Оли
вер - a na-tionw ide insurrection  by d is illus ioned  suburban youths, spontaneous  
demonstrations.

Такая номинация выполняет определенную стигматизацию. Оценим ее: a poor 
neighbor hood with a high immigrant population; rampage; an act of rage; mayhem.

Постоянны избитые "си л ь н ы е " эпит ет ы  типа irrational, blatant, exceptional, 
destructive, worst riot-hit.

В дискурсе власти присутствует эвфемизация: marginalised = underrepresented= 
effec-tively shut.

Эвфемизация чрезвычайно широко распространена в политическом дискурсе. 
Приведем характерные примеры:

♦  dans les quartiers difficiles, les quartiers defavorises, demantelement des bandes
♦  Inflammatory language, the tense atmosphere, the violence erupted (=violences qui 

avaient eclate dans les banlieues)
♦  The victims were physically pursued
♦  President Chirac warned th a t" an escalation of disrespectful behaviour would lead 

to dangerous situation" and asserted th a t" there can be no area existing outside the law" in 
France.

Семантика сообщ ения привлекает  внимание рекуррент ност ью , семан
т ической изот опией, наличием уст ойчивы х банальны х мет афор-шт ампов.

Описание сост ояния баст ую щ их (погром щ иков = поджигат елей= рево 
л ю ц ионеров) - через строчку в газетах кочуют слова сем ант ической груп пы  
"гнев"  : frustration, anger , rage, re-sentment, resignation, discontent, oppression, direct 
clashes.

Стандартны упоминания о проблемах участников беспорядков - семантическое 
поле "ст радание": suffer from explicit and implicit racism, discrimination, poor housing 
and education, long ignored.

В ербализую т ся крит ика, негодование :
♦  He sparked outrage
♦  His latest remrks unleashed a tempest of indignation
♦  Shrillest critisim coming from leftist opposition
Широко проводится описание действий погромщиков:
♦  To smash the windows
♦  To torch the vehicles to set schools ablaze
♦  To set smth on fire, nightly battles
♦  Vandalise
Используются количественные данные, суждения о подъеме/ спаде для заклина
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ния ("Волна насилия спадает") или с целью запугивания (чрезвычайно высокие мас
штабы бедствия")

В ходу данные о жертвах, разрушениях и т.д.
♦  The vilolence shows no sign o f abating
Характерно использование избит ы х метафор типа desperate and moody winds 

of human frustration, to clean out the rabble, an attempt to extinguish a rampageб shocking 
discovery, still raging fires, violences qui avaient eclate dans les banlieues.

Политические заявления также содержат штампы:
♦  Le ministre de l'Interieur Nicolas Sarkozy avait alors note "un progressif retour au 

calme, meme si rien n'est encore definitivement acquis
В сообщениях используется религиозная символика и религиозны й фактор:
♦  Журналист популярного еженедельника (Зотов 2005), оказавшийся в эти дни 

в Париже, свидетельствует: бросают коктейль Молотова с криками "Во имя Аллаха! 
Аллах акбар!".

♦  Корреспондент пишет, что арабские подростки спрашивали его, какого черта 
"белой свинье" надо в их районе. (Он отмечает, что цитата из Корана, что гостей 
посылает Аллах, слегка смягчает ситуацию).

Корреспондент пишет, прибегая к интересному сравнению "До Парижской Чеч
ни  - департамента Сен-Дени - можно за полчаса доехать на метро от Елисейских 
полей." Французской речи не услышишь, торговцы сидят на земле на стихийных рын
ках в пестрой национальной одежде характерен невербальный язык: - граффити - 
горящая христианская церковь.

Ставятся общие задачи, вы сказанны е общ им и словами, мало увязанные с 
действиями погромщиков:

♦  to gain rights and respect.
♦  Dialogue and mutual respect (отношение корреспондента демонстрируется 

путем сочетаемости - бормотать о взаимном уважении = to mumble about the dialogue 
and mutual respect)

Традиционно отводится много места выводу общества из создавшейся ситуации
- с политикой кнута и пряника. Левые ориентируются на социальную политику пре
одоления дискриминации: в их дискурсе частотны welfare state, social programs. Тра
диционно в либеральном дискурсе ведется речь о демократических процедурах: 
enabling democratic politics in order to marginalise violence, grassroots level, deligitimize 
violence. Трудно понять, что скрывается за словами tactics o f appeasal: policies of 
redevelopment and reconciliation (феномен эвфемизации и се-мантической неяснос
ти). Много слов посвящается планам реализации широких социальных программ.

Тактика государства описывается так: strong arm tactics, law and order, repression, 
state of emergency, curfew. Правые - за усиление полицейских мер, высылки (upping the 
enforcement). Традиционны метафоры, используемые истеблишментом: to clean out 
the suburbs etc.

Избит ая мет аф оризация  дискуссии - изобилует штампами типа their voice is 
not heard, deep-seated issues of racism and economic inequity, citisenship must no longer 
be a white preserve, policies of color-blindness

Метафоризация политического дискурса весьма банальна: an explosion of new  
immigrants; tempers must calm down; to halt unrest; the mayhem sweeping the neglected 
and impoverished neighborhoods; to confront anger building for decades; to accelerate 
return to calm.

Характерно цитирование, особенно знаковых личностей (типа "лучше прямое 
выступление, чем угнетение" - идея Кеннеди = Ибарури= Маркса).

Для общественного дискурса в России характерно политическое прогнозирова
ние и сравнение:

♦  Государство в целом оказалось не готово дать отпор бандам незаконных
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мигрантов Все крики об угрозе фашизма в Р о ^ и и  искусственны. Не фашизм пред
ставляет угрозу для России. Угрозу для России представляют исламские фунда
менталисты, религиозные фанатики, проникающие на территорию России через 
наши дырявые границы, как тараканы, и прочие чуждые враги России (Рогозин 2005). 

И спользую т ся рит орические вопросы
♦  Did the French deserve this carnage?
♦  Откликаясь на "огненное действо", учиненное выходцами из мусульманских

стран в окрестностях Парижа, российские СМИ сами задымились: "Не ожидают ли, 
упаси бог, Россию подобные погромы? Что прикажете делать с нашествием в Моск
ву кавказцев и азиатов? Не являются ли они, как сказано в писании, мифологическим 
народом "Гога и Магога"? (Проханов 2005).

Отметим принципиально разную стилистическую функцию штампов и актуализи
рованных идиом. Одни стереотипно облегчают и упрощают понимание. Штампованы 
могут быть и тропы, метафоры, ведь принцип семантической метафоризации и ее 
рефлексы в значениях слова универсальны. Иной характер носит принцип актуализа
ции (выведения из ряда, деавтоматизации при помощи некоторых идиом и фразем).
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Васильев Ш.И.,Стерлитамак

ПРОЦЕСС ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ В ДРЕВНЕРУССКОМ 
ЯЗЫКЕ СТАРШЕГО ПЕРИОДА XI -  XIY ВВ.

В данном исследовании рассматривается процесс образования фразеологичес
ких единиц военной тематики в древнерусском языке старшего периода XI -  XIY вв. 
на материале древнерусских летописей: Лаврентьевской летописи, Ипатьевской 
летописи, Новгородской первой летописи старшего и младшего изводов, Новгородс
кой четвертой летописи, Софийской первой летописи, Рогожского летописца и Твер
ского сборника, Радзивилловской летописи и Летописи Авраамки [1].

Процесс фразеологизации состоит в том, что свободное сочетание слов в силу 
разных причин превращается в воспроизводимое устойчивое словосочетание с по
стоянным составом, структурой и значением.

Фразеологизация возникает « .  в результате постоянного стремления обновлять 
и расширять выразительные ресурсы речи -  с одной стороны, и сохранять в ней 
результаты наиболее удачных и нужных словесных соединений как результат сти
хийного и целенаправленного отбора и стабилизации фразеологических единиц с дру
гой» [2. С. 3].

Процесс фразеологизации может быть полностью завершен, и вследствие этого 
в системе языка появляются новые языковые единицы -  фразеологизмы, которые 
получают способность лексикографически кодифицироваться и включаться в норму 
данного языка.
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Наши наблюдения над устойчивыми словосочетаниями древнерусских летопи
сей показали, что среди них можно выделить разные типы фразеологизации, каждый 
из которых образует ФЕ с определенными специфическими чертами: с различной 
степенью идиоматичности, с различной структурной организацией и т. д. Фразеологи- 
зация была продуктивным процессом в древнерусском языке, о чем свидетельству
ют фразеологизмы, разные по своим релевантным структурно -  семантическим при
знакам, и которые обладают различной степенью идиоматичности -  от нулевой до 
высшей.

Согласно нашим исследованиям в древнерусском языке можно выделить три 
типа фразеологизации: простой, осложненный и сложный.

При простом типе фразеологизации в результате регулярного употребления опре
деленных выражений при стабильности определенной семантики и структуры обра
зуются устойчивые образования, характеризующиеся высокой частотностью упот
ребления, общее значение которых вытекает из значений составляющих слов -  ком
понентов. Такие устойчивые словосочетания, вслед за Н. М. Шанским, следует на
звать фразеологическими выражениями [3. С. 84]. Высокая частотность употребле
ния таких фразеологизмов соответствует нулевой идиоматичности: Бнтнся (или 
Боротнся) крЪ пко -  сражаться упорно, храбро, не жалея себя; сражаться изо всех 
сил: (ИЛ, 1136, 110об.); (ЛЛ, 1096, 86об.), (Н ^Л , 1166, 97); възвратнтнся с поБЪ дою
-  вернуться домой, одержав победу над врагом: (ЛЛ, 1226, 154об.), (ЛЛ, 1164, 118), 
(ИЛ, 1281, 294); заходнтн въ ты лъ кому -  зайти в тыл войск противника для нане
сения удара по нему: (ЛЛ, 1096, 86об.); (ИЛ, 1223, 260), (РЛ, 1096, 137об.); копатн (или 
дЪлатн, сыпатн) валъ -  готовить оборонительное сооружение в виде высокой 
земляной насыпи с частоколом: (Н1ЛМИ, 1392, 232), (Рог.Лет., 1373, 311об.), (Лет. 
Авр., 1392, 136); множество вон (или ратн) -  большое количество войска: (ИЛ, 1151, 
153), (Н ^Л , 1154, 92), (ЛЛ, 1019, 49); щтступнтн щт града -  снять осаду с города и 
уйти: (Н ^Л , 946, 14-14об.), (РЛ, 946, 30об.); старЪншая (или лоучшая, передняя, 
пьрвая) дружнНа -  представители военно-феодальной аристократии (Бояре, луч- 
шне мужн), ближайшие советники князя, которые играли видную роль в политичес
кой жизни Киевской Руси: (ЛЛ, 1177, 128об.), (ИЛ, 1147, 130), (РЛ, 1135. 167); поБЪднтн 
полкы -  одержать победу над противником: (ИЛ, 1195, 238об.), (Н ^Л , 1318, 210), (РЛ, 
1177, 223); храБоръ мужъ -  храбрый, мужественный воин: (ЛЛ, 945, 14); (Н1ЛМИ, 
1240, 164) и др.

Фразеологические единицы, образующиеся в результате простого типа фразеоло- 
гизации, нередко характеризуются широко развитой формально-структурной (фоне
тической, морфологической (видовой), словообразовательной и лексической вари
антностью своих компонентов. Примером фонетической вариантности может слу
жить ФЕ нзнматн (или ятн) рукамн(а) -  захватить в плен противника в рукопашном 
бою, в котором существительное рукамн употребляется то в форме двойственного 
числа рукама, то в современной форме множественного числа рукамн; ЛЛ, 1185, 
134: Нашн же погНаша сЪкуще я Z тысячь рукамн нзънмаше нхъ кНязнн щднНЪхъ 
Было половЪцьскых оу н ZI коБяка руками яша; (ИЛ, 1160, 181 об.), (ЛЛ, 1107, 95); Н ^Л , 
1317, 168: н поможе Богъ кНяземъ н Новгородцемъ н плесковнцамъ паде НЪмець 
ратьмаНовъ н паНовъ 500 а 50 нхъ рукама яша; (ЛЛ, 1185, 134), (С1Л, 1292, 312об.).

Глагольные фразеологизмы могут передавать значение как совершенного, так и 
несовершенного вида: ставнтн полкы  (Н1ЛСИ, 1269, 144об.) -  поставнтн полкы  
(Н ^Л , 1216, 220-220об.). В данном случае словообразовательная вариантность (при
ставочная деривация) сопровождает видовое различие фразеологизма. ФЕ с лекси
ческой вариантностью своих компонентов в структурном плане представляют со
бой двусложные образования, один из которых, в основном глагол, и подвергается 
замене своим лексическим синонимом: воеватн (или възятн, плЪНнтн,) землю чью
-  завоевывать(завоевать) территорию какого-либо народа или государства; ЛЛ,
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1097, 88об.-89: аще Бо възмете рать межю соБою погаНнн нмуть радоватнся н воз- 
муть землю Нашу нже БЪше стяжалн щтцн вашн н дЪды вашн трудомъ н храБръ- 
ствомъ; (Н1ЛМИ: 1342, 211), (С1Л, 1278, 308).

Высокая частотность ФЕ, образованных в результате действия простой фразео
логизации, объясняется как самим характером описываемых событий, так и необхо
димостью обозначить определенные моменты, ситуации, связанные с военным де
лом.

Вышеописанные фразеологические единицы имеют стабильное употребление в 
древнерусских памятниках, некоторым из них присуща эмоционально -  экспрессив
ная окраска: възвратнтнся с поБЪ дою  -  высок., торжеств., храБоръ мужъ -  одобр. 
и др.

К фразеологическим единицам, образованным в результате простого типа фразе
ологизации, относится также небольшая группа военных выражений пословично -  
поговорочного характера, которая отражает практический опыт ведения боевых дей
ствий, имеет поучительный, назидательный характер, дает в отдельных случаях 
оценку определенным военным ситуациям: БраНь славНа луче мнра студНа -  лучше 
хорошая схватка, чем непрочный мир (ЛЛ: 1186, 136об.; 1187, 137), (РЛ, 1186, 239); 
вонНа Безъ падшнхъ мьртвы хъ  Не Бываеть -  потери на войне неизбежны (ИЛ, 
1254, 275); мнръ стонть до ратн а рать до мнра -  мирные отношения сменяются 
военными и наоборот  (ЛЛ, 1151, 160об.), (ИЛ, 1149, 133); мертвын Бо срама Не 
нмамъ -  у погибших достойно нет позора (ЛЛ, 971, 21об.), (Н ^Л , 971, 19об.).

На следующем этапе, при усложненном типе фразеологизации, образуются такие 
устойчивые сочетания слов, которые потеряли способность к формально -  струк
турному варьированию своих компонентов при сохранении лексической вариантно
сти, и которые употребляются в древнерусских летописях исключительно в одной и 
той же застывшей грамматической форме, сохраняя при этом выводимость общего 
значения всей ФЕ из значений слов -  компонентов, ее составляющих и имеющих, 
таким образом, нулевую идиоматичность: въ силЪ велицЪ (или тяжьцЪ) -  с огром
ным войском (ЛЛ, 929, 43), (Н ^Л , 1237, 136); въ малЪ дружнНЪ  -  с небольшим 
количеством войска (ЛЛ, 1069, 58об.), (Н ^Л , 1371, 199об.); съ малою (маломъ) друж- 
нНы -  с небольшим количеством войска: (ЛЛ, 945, 14об.), (Н ^Л , 1237, 136об.); тмамн 
тмы -  очень большое количество войска (Н ^Л , 1111, 83); мНогое (или БещнслеНое) 
мНожьство -  большое количество войска: (ИЛ, 1151, 150об.), (РЛ, 1185, 233), (Н ^Л , 
1240, 144об.). Фразеологические обороты: 1) съразнвшнмся челома -  ударные про
тивоборствующие отряды схватились в бою: (ИЛ: 1111, 100); 2) стрЪлцемъ стрЪ ля- 
ющнмъ -  в то время, когда стреляли стрелами (ЛЛ, 1150, 109), (РЛ, 1151, 190об.) и 3) 
съступнвш нм ся (или съразнвш нмся, съНемш нмся) полкомъ(а) -  когда войска 
начали схватку: (ЛЛ, 1152, 111 об.), (ИЛ, 1126, 108об.) входят в состав оборота «да
тельный самостоятельный» и в силу этого сохраняют неизменяемость своих со
ставных частей.

К фразеологизмам, образовавшимся в результате действия осложненного типа 
фразеологизации, относится небольшое количество устойчивых сравнительных обо
ротов, имеющих яркий образный характер: ндяхоу (или летяху) стрЪ лы акы (или 
яко) дождь -  стрелы летели словно дождь: (ЛЛ, 1097, 91об.), (ИЛ, 1097, 93об.); 
пондоша (или выступнша) акы (или яко) Борове -  о большом количестве войска: 
(ИЛ, 1103, 95об.), (РЛ, 1103, 150об.), (ЛЛ, 1103, 94); Нападоша яко (или акы) звЪрне 
днвнн -  напали, как дикие животные: (ЛЛ, 1015, 46), (Н ^Л , 1015, 53) и др.

Вышеперечисленные устойчивые сравнительные обороты носят моделируемый 
характер и образовались при реализации модели глагол + сою з (акы  или яко) + 
сущ ествительное.

Небольшое количество коммуникативных ФЕ, образованных по модели глагол 
Бысть + существительное в винительном падеже, имеющих неизменяемую грам
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матическую форму и обладающих целостным мотивированным значением, также 
входит в группу ФЕ, образованных в результате действия осложненного типа фразе- 
ологизации: Бысть Бон (или БраНь, поБонще, рать, сЪча) -  была битва, бой, сраже
ние: (Н ^Л , 1348, 184), (ЛЛ, 997, 44); Бысть вЪсть -  было сообщение, известие о чем- 
либо: (ЛЛ, 1152, 111), (ИЛ, 1146, 121), (Твер. ЛЪт, 1170, 244); Бы сть мятежь (или 
въстаНь, крамола) н оусоБнца -  были волнения среди населения, приводящие к 
кровопролитию: (ЛЛ, 1030, 51), (Твер. ЛЪт, 1132, 196), (Н1ЛСИ, 1174, 39об.); Бысть 
радость велнка -  о сильном чувстве радости после победы над неприятелем или 
после заключения мира между русскими князьями: (ЛЛ, 1230, 157об.), (Рог. Лет., 1399, 
349об.-350) и др.

В результате действия сложного типа фразеологизации происходит метафори
ческое или метонимическое переосмысление семантики свободного словосочета
ния, появление у него переносного значения, неразложимого на значения составных 
компонентов, вычленяемых в их формальном строении. Так появляются идиомы, 
целая группа фразеологических единств, обладающих опосредованной мотивацией.

Метонимическое переосмысление значения свободного сочетания слов встреча
ется реже, чем метафорическое. Метонимический перенос значения в таких оборо
тах осуществляется у именных компонентов, когда часть человеческого тела (голо
ва, язык, кость, лицо, чело) начинает употребляться в значении целого, для обозна
чения человека и все словосочетание приобретает переносный характер. Такие ФЕ 
называются соматическими: 1) възятн (поятн) головы -  захватить в плен: Н1ЛМИ, 
1311, 194: ходнша Новгородцн вонНою На НемЪчькую землю за море На нмъ съ кНяземъ 
дмнтрнемъ ромаНовнцемъ н перенхавше море взяша первое купечьскую рЪку села 
пожгоша н головы понмаша; (Н1ЛСИ, 1148, 25об.); 2) нзнматн (или ятн) языкъ(а) -  
захватить кого-либо из состава войск противника, чтобы получить нужные сведе
ния: Н ^Л , 1342, 181: щлгердъ посла свонхъ люден въ сторожю предъ полкомъ н щНн 
Ъхавше язы ка яша за коломнНомъ; (ИЛ, 1152, 165), (ЛЛ, 1185, 134), 3) лечн костьмн
-  погибнуть: ЛЛ, 971, 21об.: н рече святославъ оуже Намъ НЪкамо ся дьтн волею н 
Неволею статн протнву да Не посрамнмъ землЪ рускнЪ Но ляжемъ костьмн ту; 
(Н ^Л , 971, 19об.), (РЛ, 971, 37об.); 4) ловнтн голову чью -  охотиться за кем-либо, 
пытаясь его поймать или убить: ИЛ, 1189, 230об.: щНъ же рече Братья вы вЪдаете 
На чемь соуть ко мНЪ крьстъ цЪловалЪ ажь ловять головы  моея да Богъ соуднть 
нмъ н тотъ крьстъ; (ЛЛ, 1177, 129), (ИЛ, 1170, 191об.); 5) мНого (множество) головъ 
паде -  погибло много людей: Н1ЛСИ, 1186, 47: въ то же врЪмя въстаНь Бысть 
смолеНьске промежн кНязьмь давыдомь н смолНяны н мНого головъ паде луцьшнхъ 
мужь; (Твер. ЛЪт., 1187, 276), (Н1ЛМИ, 1168, 112об.); 6) плЪНнтн (полоНнтн) мНого 
(множество) головъ -  захватить большое количество пленных: Н1ЛМИ, 1168, 112 
об.: тому же лЪту нсходящу На весНу ходн ромаНъ с Новгородцн к торопцю н пожго
ша домы нхъ н головъ мНожество полоНнша; (С1Л, 1168, 202об ); 7) оударнтн въ 
лнце (или въ чело) -  нанести удар по противнику спереди, с фронта: Твер. ЛЪт., 
1378, 439: н ударнша однНъ съ сторону полоцкнн а съ другую даНнло а кНязь велнкнн 
въ чело н прнспЪ вечеръ оНн же поБЪжаша НелзЪ гнатн по Ннхъ н Наутрне мгла 
Бысть; (Н ^Л , 1375, 205об.), (Рог. Лет., 1378, 330об.).

В результате метафорического переноса значения произошло образование сле
дующих ФЕ: 1) подъНятн (или възНятн) рукы на кого -  начать боевые действия 
против кого-л.: ЛЛ, 1069, 58об.: н куряНе рекоша мьстнславу щже се щлговнчемъ 
рады ся за тя Бьемъ н с дЪтьмн а На володнмера племя На гюргевн Не можемъ 
роукы подъНятн; (ИЛ, 1147, 128); (Н ^Л , 1015, 52); 2) въНнтн въ градъ -  захватить 
город: Н1ЛСИ, 988, 62: людье нзНемогоша водНою жажею н предашася вНнде во- 
лоднмеръ въ градъ н дружнНа его (ЛЛ, 988, 37об.); 3) взятн щружне (или мечь) -  
начать военные действия, воевать: ЛЛ, 1064, 55: ростнславъ же щтступн кромЪ 
нзъ града Не оуБоявъся его Но Не хотя протнву строевн своему щружья взятн; (РЛ,
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1064, 95), (Н ^Л ; 1216, 122об.); 4) оударнтн (или толкНутн) в коНЪ -  пойти, устре
миться в атаку: ЛЛ, 1178, 130об.: дружнНа же всеволожа Начаша кНязю жаловатнся 
мы Не цЪловатъ нхъ прнЪхалн оНн кНязь Боговн лжють н тоБЪ н се рекше оударн- 
ша в коНЪ н взяша городъ мужн повязаша; (Н ^Л , 1068, 71об.), (ИЛ, 1096, 85об.); 5) 
оутеретн потъ -  приложить много сил, обороняя русскую землю от врагов: ИЛ, 1140, 
112 об.: володнмеръ самъ соБою постоя На доНоу н мНого пота оутеръ за землю 
роускоую; (ЛЛ, 1019, 49об.); 6) съложнтн соромъ с кого -  одержать победу после 
поражения. ИЛ, 1282, 295: посемъ же левъ отпущеНъ Бысть... н прнЪха домовъ н 
сжалнся о Бывшемъ щже Болеславъ воевалъ его землю н посла ко Братоу своемоу 
володнмеровн река емоу тако Брате сложнмъ с себе сорома сьн; 7) ФЕ щт мала до 
велнка в своем переносном военном значении -  все мужское население, способное 
носить оружие: ИЛ, 1274, 290: Новгородцн прогНаша сторожевъ ярославлнчь Без 
мала до городнща н вындоша всь градъ въ оружнн щтъ мала и до велнка к городнщю
-  возникла в результате метафорического преобразования семантики свободного 
переменного словосочетания такого же лексического наполнения со значением -  все 
население какого-либо населенного пункта или города, включая женщин, детей и 
стариков.

При сложном типе фразеологизации происходит изменение в валентности, в со
четаемости рассматриваемого словосочетания с соседними словами, формирую
щими фразеологическое окружение. О том, что в вышеназванных ФЕ произошла ме- 
тафоризация или метонимизация значения свободного сочетания слов могут свиде
тельствовать данные контекста и подстановка других синонимичных ФЕ. Если, на
пример, после словосочетания въсЪ стн На коНЪ в контексте следует глагол движе
ния, то въсЪ стн На коНЪ является переменным словосочетанием, если же после 
него нет глагола движения и вместо словосочетания въсЪ стн На коНЪ можно под
ставить синонимичные устойчивые словосочетания: възятн оружне, нтн (понтн) 
(или ходнтн) ратью (или вонНою), въстатн На рать, понтн къ Боевн и т. д., то это 
свидетельствует об устойчивом метафорическом характере выражения въсЪ стн  
На коНЪ. Например, в предложении: глЪБъ же вБорзЪ всЪдъ На коНЪ с малою 
дружнНою понде БЪ Бо послушлнвъ отцу (ЛЛ, 115, 46об.) после словосочетания всЪдъ 
На коНЪ следует глагол движения понде, что свидетельствует во-первых, о после
довательности действий: сначала сел на коня, а затем поехал; а во-вторых, о том, 
что словосочетание всЪ дъ На коНЪ не является устойчивым, а свободным. В сле
дующем ниже предложении оборот въсЪ стн На коНЪ является устойчивым, образ
ным фразеологизмом, поскольку он выражает переносное значение, легко выводи
мое из контекста -  воевать или начать воевать с кем-либо, выступить в поход; ЛЛ, 
1149, 142: а ты ся правн с Ннмъ тн оБнда есть аче тн ся полкн аструдять а я снлНЪншн 
поущю другна пакы лн а самъ всяду на коНЪ; (ЛЛ, 968, 20), (ИЛ, 1147, 128об.), (Н ^Л , 
1340, 176об.).

В другом примере: дружнНа же всеволожа Начаша жаловатнся велнкому кНязю 
мы Не цЪловатн нхъ прннхалн оНн кНяже Боговн лжють н теБЪ н се рекше толкНуша 
в коНн н взяша городъ [торжъкъ]; (Твер. ЛЪт.: 1178, 265) -  словосочетание толкНутн 
в коНн является устойчивым и метафорическим оборотом, может свободно заме
няться синонимичным устойчивым словосочетанием оустрЪ мнтнся въ  Бон, оба 
фразеологизма имеют значение -  пойти, устремиться в атаку (ЛЛ, 1015, 46об.), 
(Н ^Л , 1372, 200об.).

При сложном типе фразеологизации происходит изменение номинации обознача
емого факта действительности по сравнению с аналогичными свободными сочета
ниями слов, а также возникает утрата реальных смысловых соотношений между 
словами, образующими ФЕ, что приводит в какой-то степени к семантическому «опу
стошению» значений словоэлементов ФЕ, в результате чего и образуется целостное 
значение фразеологизма.
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Механизм действия сложного типа фразеологизации состоит в том, что в одном 
словосочетании совмещаются два семантических плана: первоначальное «букваль
ное» значение и «вторичное» фразеологическое, ситуативно относящееся к данному 
случаю: Два представления (первичное и вторичное) объединяются, создавая фра
зеологический образ.

Почти все фразеологические обороты, возникшие в результате метафорического 
или метонимического переноса, являются фразеологическими единствами и имеют 
мотивированное значение -  потенциально опосредованную выводимость общего 
содержания из значений слов -  компонентов. Такие фразеологизмы могут сохранять 
внутреннюю форму, то есть первоначальное денотативное значение, вытекающее из 
суммы реальных значений слов -  компонентов. Они также могут соотноситься с 
соответствующими свободными словосочетаниями, что позволяет установить меж
ду ними ассоциативную связь. Такие ФЕ обладают и коннотацией, то есть коннота- 
тивный элемент всегда присутствует в составе их фразеологического значения.

Фразеологические единства, образовавшиеся в результате действия сложного 
типа фразеологизации, составляют ядро древнерусской фразеологической системы 
военной тематики и обладают экспрессивно-оценочным и образным характером своей 
семантики, которая является обобщенно -  целостным обозначением определенного 
явления действительности.

Таким образом, в древнерусском языке можно выделить следующие типы фразе- 
ологизации: простой, осложненный и сложный. При простом типе фразеологизации 
регулярное употребление определенных выражений с константной семантикой, струк
турой и значением приводит к образованию таких фразеологических оборотов, се
мантика которых вытекает из значений слов -  компонентов. При этом образуются, 
если пользоваться современной терминологией, фразеологические выражения. Слож
ный тип фразеологизации способствует образованию идиом (фразеологических 
единств), ярких и образных выражений, возникших в результате сдвига в семантике 
свободного словосочетания такого же лексического состава в результате метони
мического или метафорического переноса. Промежуточное положение между ними 
занимают ФЕ с неизменной грамматической формой своих компонентов, но с выво
димостью общего значения ФЕ из значений слов -  компонентов, которые образуются 
в результате осложненного типа фразеологизации. Фразеологичность всех вышеопи
санных устойчивых единиц древнерусского языка «доказывается либо стабильнос
тью употребления, либо наличием стабильной образности и переносного значения» 
[4. С. 301].

ЛИТЕРАТУРА
1. Лаврентьевская летопись. (Полное собрание русских летописей. Том первый). -  М.:

Языки русской культуры, 1997 -  при передаче иллюстраций из древнерусских 
памятников указывается их сокращенное название, а также год и номер листа 
или страницы, например, ЛЛ, 907, 15об.; Ипатьевская летопись, (Полное собра
ние русских летописей. Том второй). -  М.: Языки русской культуры, 1998 -  ИЛ; 
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. (Полное собрание 
русских летописей. Том III). -  М.: Языки русской культуры, 2000. Хронология собы
тий в Новгородской первой летописи старшего и младшего изводов подается в 
словарных статьях отдельно: Н1ЛСИ и Н1ЛМИ; Новгородская четвертая лето
пись. (Полное собрание русских летописей. Том IY. Часть1). -  М.: Языки русской 
культуры, 2000 -  Н ^Л ; Софийская первая летопись старшего извода. (Полное 
собрание русских летописей. Том шестой. Выпуск 1.) -  М.: Языки русской культу
ры, 2000 -  С1Л; Рогожский летописец. Тверской сборник. (Полное собрание рус
ских летописей. Том XY). -  М.: Языки русской культуры, 2000 -  Рог. Лет. и Твер. 
ЛЪт; Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. (Полное собрание 
русских летописей. Том XYI). -  М.: Языки русской культуры, 2000 -  ЛА; Радзивил- 
ловская летопись. (Полное собрание русских летописей) -  Л., 1989 -  РЛ.

2. Авалиани Ю. Ю., Ройзензон Л. И. К семантическим основам фразеологии специальных
сфер / /  Вопросы семантики фразеологических единиц славянских, германских и

135



романских языков. -  Труды Самаркандского ун-та, 1972.
3. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. -  М.: Высшая школа, 1969.
4. Ломов А. Г. К вопросу об устойчивых словесных комплексах в древнейших русских

летописях. / /  Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических еди
ниц. -  Тула, 1968.

Воробьёва К.А., Челябинск

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ИРОНИИ

Фразеология, выделяемая наряду с лексикой, грамматикой, стилистикой и т.д. как 
самостоятельная область языка имеет огромные возможности для создания иронии. 
В публичной речи для этой цели часто используются идиомы, пословицы, поговорки, 
крылатые слова, в которых порой уже заключена ирония или насмешка. Особая же 
интонация и специфическая ситуация употребления этих фразеологических единиц 
может превратить некогда «безобидную» фразу в издёвку.

В художественных текстах использование фразеологии при создании иронии не
сколько шире. Это не только пословицы и поговорки или их различные модификации, 
то есть всё то, что В.В. Виноградов относил к фразеологическим единствам, это так 
же и «стереотипные словосочетания». Часть из них словарно зафиксированы как 
фразеологические единицы, часть -  нет. Эти словосочетания могут иметь большее 
количество вариантов сочетаемости, чем фразеологизмы, но в целом их сочетаемо- 
стные возможности гораздо ограниченнее, чем у свободных.

Стереотипные словосочетания некогда представляли собой речевые метафоры. 
Яркие, образные они украшали речь, но со временем они потеряли образность и 
превратились в языковые метафоры, так сказать в клише. Употребление их в новых 
контекстах придаёт им новую образность, однако, образность другого характера: 
происходит семантическое разложение фразеологизма на его компоненты, которое 
приводит к переосмыслению общего значения ФЕ. Так, в качестве примера можно 
проиллюстрировать отрывок из рассказа О.Генри «Волшебный профиль»:

“I saw, with a little warm glow of au ld  lang sane Miss Bates, as Grecian and kind and 
flawless as ever, jus t putting the cover on her machine” (3, 20). («Я увидел, не без сердеч
ного трепета, что мисс Бейтс, по-прежнему, как в ст арые добры е времена, 
классически безупречная и благожелательная, накрывает свою машинку чехлом»). 
Из контекста нам известно, что мисс Бейтс отсутствовала на рабочем месте толь
ко две недели. Здесь автор иронически использует выражение «старые добрые вре
мена», говоря о периоде, который был совсем недавно. Данный фразеологизм в 
новом контексте придаёт высказыванию яркую комическую окраску.

Стереотипные словосочетания сохранили в своей семантической структуре следы 
бывших контекстов, именно поэтому они являются ярким средством создания более 
тонкой иронии, где происходит игра не только на уровне прямого и переносного зна
чения, а во взаимодействие вступают контексты и ситуации употребления, что вы
зывает комический эффект. Примером может послужить фраза из рассказа О.Генри 
«Коварство Харгрейвса»:

“The major appeared in a new frock coat, in which he looked like a wax figure personifying 
the memory of his golden age” (3, 49).(«У майора появился новый сюртук, в котором 
он выглядел живым, хоть и вполне музейным олицетворением своего зол отого  
века»). Из контекста нам известно, что майор постоянно восхищается образом жиз
ни, модой, обычаями, этикетом и т.д. времён своей молодости и критикует совре
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менный ему образ жизни. Здесь пересекаются прямое, высокое значение «golden 
age» (золотой век) и окказиональное, насмешливое значение, возникшее при упот
реблении его для характеристики отрезка жизни майора. На этой основе создается 
новое имплицитное модальное значение: «я смеюсь над старомодностью взглядов и 
внешнего вида этого человека».

Степень эмоциональности контекстов, в которых ныне встречаются ФЕ, может 
быть выше или ниже, но для их современного употребления в качестве выражения 
иронии это не так важно. Главную роль здесь играет восприятие читающим этих 
стереотипных словосочетаний как некогда образных, книжных, вызывающих опреде
лённые культурно-исторические ассоциации. Так, например, фраза из рассказа О.Ген- 
ри «Волшебный профиль»:

“I don’t know whether she carries money in her stocking or not, but I know she’s mighty 
popular down in the part of the town where they worship the golden c a lf ’ (3, 20). («Не знаю, 
где она держит деньги, может быть, в чулке, знаю только, что она очень популярна 
в той части города, где поклоняются золот ом у т ельцу»). Здесь узуальное и 
окказиональное значения выражения “the golden calf” вступают в отношения сравне
ния, а не противопоставления, как это бывает при выражении иронии свободными 
словосочетаниями при помощи антифразиса. В ироническом высказывании, актуа
лизированном стереотипным словосочетанием, возникает образ. И, как правило, не 
столько значения слов вовлекаются во взаимодействие, сколько ситуации их упот
ребления. В данном примере это старая библейская история и новый контекст - 
современный американский деловой центр с бизнес элитой. Как видно из примера 
автор иронизирует по поводу главной ценности в жизни деловых людей.

В целях создания иронии авторы прибегают к различным модификациям фразео
логизмов. Как правило, это либо изменение количества компонентов фразеологизма, 
либо преобразование его состава. Если говорить об изменении количества, то оно 
может осуществляться в двух направлениях: редукция или расширение состава 
фразеологизма.

Обновление состава фразеологизмов усиливает их экспрессивную окраску и 
иногда может влиять на их общее значение. К примеру, отрывок из рассказа О.Генри 
«Волшебный профиль»:

«- Child, what was it? A raise of rent or an income-tax?
- Just a little dinner. Nothing to worry about -  hardly a drop in  the bucket-shop  «(3, 

24). (« - Деточка, что это было? Повысили квартирную плату или ввели подоходный 
налог? - Так, небольшой обед. Не о чем беспокоиться, это же капля в денежном 
море»). Контекст фразы следующий: старуха-миллионерша Мегги Браун предлагает 
финансовое покровительство молодой девушке Иде Бейтс, обещая пожертвовать 
ей всё своё состояние, но когда она получает счёт за ужин в ресторане, падает в 
обморок. Известен следующий фразеологизм: «a drop in the bucket” (капля в море), в 
то время как существительное «a bucket-shop» означает биржевую контору, в кото
рой нелегально ведется спекулятивная игра. Соединение в одной фразе этих двух ФЕ 
приводит к появлению нового смысла, за которым стоит намек на нечестно зарабо
танные пожилой женщиной миллионы. Ирония создается тем, что нам известно из 
контекста о получении счета в $600; это действительно огромная сумма, но мисс 
Бейтс называет ее каплей в море.

ФЕ могут расширятся за счет прилагательных, превращаясь в развернутые ме
тафоры. Эти прилагательные выполняют, как правило, уточняющую и интенсифици
рующую функцию, сами по себе не внося ничего нового в семантическую структуру 
словосочетаний. Без них ироничность словосочетаний была бы, возможно, менее 
яркой, но ни в коей мере не была бы утрачена. Например, фраза из рассказа “Как 
скрывался Чёрный Билл”:

«And he’s about as beau tifu l as a cab-horse leaning against the Metropolitan Opera
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House at 12: 30 a.m. dreaming of the plaints of Arabia» (3, 257). («Он также привлекате
лен, как наемная кляча, когда она стоит, привалясь к стене оперного театра в 
половине первого ночи и грезит просторами аравийских пустынь»). Это сравнение 
употреблено по отношению к спящему и храпящему мужчине. Известен фразеоло
гизм в английском языке: “As beautiful as a horse” («Красив как конь»), расширение 
состава ФЕ происходит за счёт элемента “cab”. “As beautiful as a cab-horse” (в дос
ловном переводе: «Красив как наёмная лошадь, или лошадь, запряжённая в повоз
ку»). Само употребление сравнения «красив как конь» по отношению к беззаботно 
спящему и храпящему на весь дом мужчине создаёт иронию, так как его узуальное и 
окказиональное значение вступают в противоречие. В результате появляется имп
лицитное модальное значение «его внешний вид заслуживает насмешки». Но допол
нительный приём расширения состава ФЕ, уже приводит к появлению противоречия 
в его составе, что только усиливает иронию и создаёт больший комический эффект.

Безусловно, фразеология обладает большими возможностями для создания иро
нии, но степень своеобразности и экспрессивности реализации иронии посредством 
ФЕ различна. Всё зависит от степени яркости / стертости метафоры, лежащей в 
основе словосочетания. Клише и штампы чаще всего не выявляют никаких новых 
механизмов создания иронии по сравнению со словами и свободными словосочета
ниями, так как стёршиеся метафоры, лежащие в их основе не в состоянии вызвать 
большого количества ассоциаций. Модель создания иронии в таких случаях не откло
няется от схемы: прямое, узуальное значение S1 вступает во взаимодействие с 
переносным, окказиональным значением S2, что приводит к появлению имплицитного, 
формально не выраженного значения S3, обязательным компонентом которого явля
ется модальность, т.е. отношение автора к высказываемому денотату. Однако важ
ной особенностью создания иронии фразеологическими средствами является взаимо
действие не только узуального и окказионального значений, но и взаимодействие кон
текстов и ситуаций их употребления. И ирония, как правило, а с нею и комический 
эффект, основывается на семантическом разложении компонентов ФЕ и их переос
мыслении. Таким образом, ФЕ являются наиболее интересными случаями создания 
так называемой «тонкой» иронии, поскольку возникает большее количество ассоциа
ций и, как следствие, появляется более разнообразная игра со смыслами.

ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. -  М., 1975. -  170с.
2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. -  М.: Айрис-пресс, 2002. -  448с.
3. О.Генри Деловые люди. -  М.: «Эксмо-пресс», 2001. -  672с.
4. Походня С.И. Языковые виды реализации иронии. -  Киев, 1989. -  128с.

Гайнанова И.Ф.,Челябинск

НЕОФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТНЫХ 
ТЕКСТАХ

Язык современной газеты отражает активное использование журналистами фра
зеологизмов в качестве яркого выразительного средства. В газетных текстах пред
ставлены не только давно существующие, известные всем единицы, но и фразеоло
гизмы нового типа, возникающие в процессе живой коммуникации. Цель настоящей 
статьи - выявление и анализ фразеологизмов нового типа - неофразеологизмов в 
современных газетных текстах. К неофразеологизмам мы относим фразеологичес
кие единицы (ФЕ), появившиеся в языке за последние 10 лет и зафиксированные в
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современных словарях с пометой «новое». Для исследования мы выбрали следую
щие печатные издания: «Литературная газета» (ЛГ); «Аргументы и факты» (АиФ); 
«Комсомольская правда» (КП); «Московский комсомолец» (МК); «Российская газета» 
(РГ); «Уральские общественные ведомости» (УОВ). Актуальность работы обуслов
лена следующими факторами. В современной лингвистике язык газеты изучен недо
статочно полно и глубоко. Представленные на страницах газет неофразеологизмы 
отражают актуальные для России социально-исторические процессы и явления, нуж
дающиеся в описании и изучении.

Материалом для работы послужила картотека, состоящая из 195 единиц в 227 
употреблениях. Собственно неофразеологизмов обнаружено 24 единицы в 28 упот
реблениях. Представленные неофразеологизмы реализуют главную функцию газеты
-  отражать события и факты современной жизни. Так, актуальные явления военно
политической и административной сфер жизни переданы следующими неофразеоло
гизмами предметного класса: горячая точка, обмен трупами, оборотни в погонах. 
Экспрессивно сильное выражение оборотни в погонах возникло примерно полтора 
года назад в связи с изобличением во взяточничестве и пособничестве преступни
кам представителей правоохранительных органов. Этот фразеологизм быстро во
шёл в употребление благодаря своей меткости, образности. Единица имеет явно 
неодобрительный характер:

«Из 350 тысяч рублей на руках у пострадавших оказывались лишь 120 тысяч. 
Остальное забирали -  как бюрократы, так и бандиты, в том числе и оборотни в 
погонах». [РГ. -  2004,№176. -  с.5]

Смысловую нагрузку в данном фразеологизме несёт слово оборотень, которое 
согласно «Толковому словарю» С.И.Ожегова [5, с.453] имеет прямое значение «су
щества, способного менять человеческий облик и превращающегося в животное, 
предмет», и переносное обозначение хитрого и двуличного человека.

Некоторые неофразеологизмы отражают современное бездумное копирование и 
заимствование Россией с Запада модных явлений. Современный русский язык со
держит много ФЕ, называющих активно развивающееся сейчас направление соци
ально-рекламной деятельности -  пиар, или связи с общественностью. Это единицы 
типа чёрный пиар, грязный пиар, Пиаррова победа, Пиар во время чумы.

Примечательно, что неофразеологизмы, обозначающие пиар в России, имеют в 
основном негативный смысл и оценку: это говорит о специфическом характере раз
вития этого западного явления в нашей стране. Это отражают неофразеологизмы 
Пиаррова победа («сомнительная, ложная победа, достигнутая нереальным и об
манным путем»), Пиар во время чумы («активное развитие в России заимствован
ных с Запада РR-технологий в последние 5-7 лет без учета индивидуальных особен
ностей страны и реального положения») и черный (грязный) пиар («грязные рек
ламные технологии») в следующем контексте:

«Пиар духа», «Пиаррова победа», «Пиар во время чумы» - этими броскими 
заголовками кишели страницы русских газет и кишат сейчас, когда у нас кого-нибудь 
куда-нибудь выбирают. Вроде ирония, а врезается в память, становясь частью об
щественного языка. «Пиартехнологии», «пиаркампании», «чёрный пиар», «грязный 
пиар»... Даже странно, что не появился до сих пор новый Леонид Андреев с расска
зом «Красный пиар». Недорого отдаю название.». [ЛГ. -  2003,№47. -  с.7]

Неофразеологизмы качественно-обстоятельственного типа - впереди планеты 
всей, под соусом, ни стуку, ни крюку, на пять с плюсом, по полной программе, 
вместе с пуговицами на штанах, до гвоздя -  имеют явный разговорный характер. 
Их ясность, простота, афористичность способствуют быстрому запоминанию и ши
рокому распространению.

Наличие единиц нового типа характерно и для процессуальных фразеологизмов:
сказать «да», раскачивать лодку, красить всё в один цвет, жаба душит, выбиться
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в герои, починить ум, выставлять на солныш ко, вы красить всё чёрной краской, 
склеить разбитую  посуду, перевести стрелки.

В материалах политического содержания функционирует точный и выразитель
ный в плане образности фразеологизм раскачивать лодку со значением «делать 
неустойчивым, шатким какое-либо положение»:

«Запад будет поддерживать любого политика, независимо от его идеологической 
окраски, который в состоянии бороться с Путиным и раскачивать лодку». [ЛГ. -
2004,№5. -  с.3]

Новые процессуальные единицы отражают актуальные процессы и явления жиз
ни. Фразеологизм вы ставлять на солныш ко озвучивает распространённое сегодня 
явление и имеет значение «помещать, ставить кого-либо на видное место, прикры
вая таким образом себя». Его значение связано с такими понятиями современной 
жизни, как «теневая экономика», «теневой бизнес», «теневая власть».

Подведём итоги относительно функционирования в современном газетном под
стиле неофразеологизмов.

Само понятие неофразеологизм отражает назначение этих единиц -  называть 
явления, процессы нового типа, актуальные для современной жизни. По этим ФЕ 
можно «читать» историю сегодняшнего времени: новый русский, оборотни в пого
нах, грязный пиар, выставлять на солныш ко. В аспекте распределения неофразе
ологизмов по сферам общественной жизни отмечается отсутствие чётких границ, то 
есть фразеологизмы из одной области функционирования могут легко переходить в 
другую. Например, фразеологизм работа на публику из шоу-бизнеса перешёл в эко
номическое и политическое информационное пространство. Для неофразеологизмов 
нашей картотеки характерна повышенная оценочность (грязный пиар, на всё гото
вое, пир во время чумы). В аспекте стилевой принадлежности преобладают разго
ворные ФЕ. Разговорный характер фразеологизмов делает речь журналиста более 
доступной для понимания читателя. Используя разговорные единицы, журналист к 
тому же демонстрирует свое активное участие в модном процессе демократизации 
языка. В этом проявляется прагматическая цель использования неофразеологизмов 
для установления взаимопонимания и более близкого контакта с читателем. Яркая 
особенность неофразеологизмов -  выразительный образный характер семантики 
(вы красить всё чёрной краской, раскачивать лодку), что привлекает внимание 
читателей и способствует лучшему закреплению этих единиц в языковом сознании.

Итак, в современных газетных текстах достаточно активно функционируют фра
зеологизмы нового типа - неофразеологизмы. Они несут в себе новую информацию о 
жизни современной России. Им свойственны разговорность, оценочность, образ
ность, выразительность и эмоциональность. Исследование неофразеологизмов в 
языке газеты видится нам перспективной и интересной темой в связи с их индивиду
альностью, яркостью и актуальностью.
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Глебова Е.Ф., Еделева Ю., Нижний Новгород

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц  НА 
СТРАНИЦАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ПРЕССЫ

Фразеологизм -  это самостоятельная номинативная единица языка, представля
ющая собой устойчивое сочетание слов, которое выражает целостное фразеологи
ческое значение, и по функции соотносима с отдельными словами: как и слова, фра
зеологизмы служат наименованиями предметов, явлений, признаков, действий и 
состояний, например: черный день -  горе; сбить с толку -  запутать; не из робкого 
десятка -  смелый. Так как сочетания по своему происхождению тесно связаны с 
условиями места и времени, с каким-либо определенным событием, то они в каждом 
языке индивидуальны и своеобразны и буквально не переводимы. Фразеологизмы в 
отличие слов не являются цельнооформленными и соответственно состоят из двух 
и более слов. Слова, входящие в состав фразеологизмов, обычно обладают устойчи
вой грамматической формой. Например, фразеологизм «греть руки» нельзя заменить 
на «греть руку» или «нагревать руки».

Большинству фразеологизмов свойственна непроницаемость структуры: не до
пускается включение в них новых слов. Так, зная фразеологизмы «потупить голову», 
«потупить взор», нельзя сказать «низко потупить голову», «еще ниже потупить пе
чальный взор». Однако есть и такие фразеологизмы, которые допускают вставку 
отдельных уточняющих слов. Например, разжигать страсти -  разжигать роковые 
страсти, намылить голову -  хорошенько намылить голову. В некоторых фразеологиз
мах возможен пропуск одного или нескольких компонентов. Например, говорят «прой
ти сквозь огонь и воду», отсекая конец фразеологизма «и медные трубы», или « 
выпить чашу до дна» вместо « выпить горькую чашу до дна». Это явление называет
ся трансформацией. Процесс трансформации устойчивых выражений в языке проис
ходит постоянно. Изменяется со временем сам набор устойчивых выражений. Их 
запас пополняется новыми цитатами политиков, героев фильмов и тому подобное.

Процесс обновления устойчивых выражений особенно заметен в газете. Это 
объясняется тем, что общеизвестность крылатых слов столь велика, что цитат- 
ность не только не вызывает сомнений, но просто бросается в глаза. Те крылатые 
слова, которые пришли к нам из далекого прошлого, в газете получают новое звуча
ние, отвечающее духу времени. Можно сказать, что трансформация устойчивых 
выражений отражает настроение современности. Трансформация состоит в замене 
одного-двух слов на слово, важное для содержания статьи. Нередко используются в 
тексте названия художественных произведений. Например, материал о визите пре
зидента США в Великобританию вышел под заголовком «Нашел время» («Карьера» 
№51,04год.). Журналистику отличает оперативность и актуальность. Эффект но
визны, «находки», переосмысления очень важен. Поэтому авторы стремятся к изме
нению устойчивых выражений.

Изменять устойчивые выражения можно по-разному. Выделяют семь моделей 
преобразования: семантическая, аналитическая, синтаксическая, лексическая транс
формация, изменения количества компонентов, контаминация, фразеологическая 
парономазия.

При семантической трансформации состав фразеологизма остается неизменным: в 
него либо вносятся новые оттенки смысла, либо возникает игра слов в результате
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совмещения прямых и переносных значений, и тогда достигается экспрессивный эф
фект: «Не дождались у моря хоккейной погоды» - о проблеме игры в хоккей зимой 
(«Нижегородский рабочий» № 1, 05.01.05).

Выделяют два типа создания фразеологического образа путем семантических пре
образований. Первый -  в истоке образа -  синтез буквального и фигурального значений. 
Второй путь создания образа -  использование буквального значения фразеологизмов 
(буквализация).

Нередко для выражения иронии по поводу происходящего или достижения комичес
кого эффекта автор использует фразеологизм (создает фразеологический каламбур), 
подбирая контекст таким образом, что компоненты фразеологизма воспринимаются в 
буквальном значении. Например: «Приносить первые плоды» - читатель, заинтриго
ванный чьим-либо успехом, узнает, что всего-навсего собрали первые плоды апельси
нов; «Фильм на пустом месте». Судя по заголовку, автор критикует фильм, снятый ни 
о чем, здесь использован тот же прием буквализации фразеологизма: действие филь
ма происходит в пустыне, которая символизирует экзистенциальную пустыню чело
веческой жизни. («Нижегородские новости» №233,18.12.04).

Более сложным стилистическим приемом переосмысления фразеологизмов явля
ется использование их одновременно в двух значениях. Нередко автор помогает чита
телю осознать фразеологический каламбур, подчеркивая, что словосочетание упот
реблено как в буквальном, так и в переносном, фигуральном смысле, компонуя соот
ветствующий контекст.

При семантических преобразованиях одно и то же словосочетание воспринимает
ся и как семантически цельное, и как свободное, семантически раскладывающееся. 
Семантически преобразованные фразеологизмы -фразеологические каламбуры. Яркий 
прием создания фразеологического каламбура заключается в параллельном употреб
лении фразеологизма и свободного словосочетания, являющегося этимологическим 
прототипом данного выражения. «Всегда на высоте» («Карьера» № 48,01.12.04.) — 
вариант фразеологизма «быть на высоте» характеризует известную успешную авиа
компанию, чьи самолеты действительно летают на высоте. Устойчивое выражение 
«Бабки на ветер» (деньги на ветер) озаглавило заметку о расточительных людях, 
которые научились делать салюты даже из бабочек (в прямом смысле).

Аналитическая трансформация, в отличие от семантической, вносит изменения в 
словесный состав фразеологизма. С целью актуализации фразеологизма автор может 
сокращать или расширять его состав. Редукция фразеологизма обычно связана с его 
переосмыслением. Например: «Век учись» («Нижегородские новости»,№1,01.01.05.) - 
отсечение первой части пословицы век живи привела к изменению ее значения, смысл 
нового афоризма -ученье полезно. Некоторые слова опускаются: «Единожды солгав
ши...», «Любовь зла...».

Противоположная редукции трансформация - расширение состава фразеологизма. 
Например: «Это те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все вре
мена были одни и те же, пугали людей и манили к себе» (Герцен). Определение гранитные, 
введенное в устойчивое словосочетание, придает образу черты грандиозности. Состав 
фразеологизма часто расширяется за счет уточняющих слов: «Ход хромым конем».

Изменение состава фразеологизма - средство усиления экспрессивной окраски речи. 
Введение дополнительных слов во фразеологические обороты придает им новые смыс
ловые оттенки. Например: «Скверное время для совместных выступлений - можно сесть 
в грязную лужу» (М. Горький) - сесть в лужу означает поставить себя в неловкое поло
жение. Определение, введенное в этот фразеологизм, расширяет смысл: позволить 
себя вовлечь в нечестную игру.

При синтаксической трансформации утвердительная конструкция может быть заме
нена отрицательной и наоборот: красна изба и углами, повествовательное предложение 
может быть заменено вопросительным с лексическими сдвигами или без них: «Куда

142



падает яблоко от яблони?». Кроме того, при синтаксической трансформации может про
исходить замена видов синтаксической связи: «в тесноте и в обиде». Наибольшая выра
зительность достигается тогда, когда изменяется роль члена предложения, например, в 
приводимых ниже заголовках определение превращается в сказуемое: «Броня крепка, и 
танки - наши» (сообщение о вторжении Ирака в Кувейт) («Карьера», №48, 01.12.04)

При лексической трансформации происходит замена компонента фразеологизма. В 
одних случаях - прямой смысл: «Зубрить гранит науки», «Показать кузькину родственни
цу». В других - эффект аллюзии: «Пушки вместо риса», «А щуку бросили в Рейн». В 
современных печатных изданиях лексическая трансформация получила широкое рас
пространение.

Под контаминацией в работе понимается соединение в новом выражении частей 
разных, но близких по смыслу фразеологизмов. Обычной иллюстрацией контаминации 
бывает речевая ошибка: «Это играло решающее значение (играть роль и иметь значе
ние). Но контаминация может быть и ярким экспрессивным приемом. Существует два 
вида контаминации:1. Линейное соединение, когда два фразеологизма следуют один за 
другим: «Они битый час переливали из пустого в порожнее» 2. Скрещивание - у двух 
устойчивых сочетаний есть общий элемент: «Стреляного воробья на мякине не прове
дешь» - общий элемент воробей; «Пробный камень за пазухой» - общий элемент камень.

Фразеологическая парономазия- стилистическая фигура, заключающаяся в поста
новке рядом слов, несколько созвучных, но не одинаковых по значению, например: он не 
глух, а глуп. Фразеологическая парономазия основана на использовании паронимов при 
лексической трансформации (эффектный—эффективный, сытый—сытный). В некото
рых случаях этот прием близок к словесной игре: «Что ищет Бонн в стране далекой?», 
«Над пропастью во лжи».

В Нижегородской прессе заметна тенденция использования фразеологизмов для со
здания экспрессивных, эмоциональных образов, для привлечения внимания читателей. 
Особую выразительную силу получают фразеологизмы с намеренной трансформацией, 
их понятийная, образная и структурная сторона. Такие изменения фразеологизмов при
дают статьям газеты живой интерес, получают скрытый смысл, активизируют внима
ние читателя.
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Кобелева И. А., Сыктывкар

О МНИМОЙ ОДНОЗНАЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ДИАЛЕКТНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц  

(П О  МАТЕРИАЛАМ СЛОВАРЕЙ РУССКИХ  
НАРОДНЫХ ГОВОРОВ)

Общеизвестно, что одна словарная статья не может объединять разные фразеоло
гические единицы.

Как указывает Н. И. Лавров, принадлежность значений к одной и той же смысло
вой структуре определяется прежде всего соотносительностью, смежностью, близо
стью их понятийного содержания, однако данные областных словарей (как и словарей 
литературного языка) подчас свидетельствуют о своего рода «гипнотическом» влия
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нии на лексикографов словесно-образной основы, заставляющей их видеть смысло
вую связь между такими значениями, которые объективно лишены каких-либо точек 
соприкосновения. Так, по мнению Н. И. Лаврова, разобщены и несопоставимы значе
ния в следующих полисемантически интерпретируемых диалектных фразеологизмах: 
БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ -  1. ‘гроза' сев.-двин. и 3. ‘обеденный стол' волог. (СРНГ), БАБЬИ  
СПЛЕТНИ (СПЛЕТКИ) -  1. ‘выдумки, небылицы' и 2. ‘комнатный цветок традесканция' 
(ФСС), ОТКВАШИВАТЬ ГУБЫ  -  1. ‘сердиться, чуть ли не плакать, не сопротивляясь, 
молча переносить обиду' и 2. ‘глядеть из праздного любопытства' (СФС) и др. [Лавров, 
с. 69-70].

Приведенные Н. И. Лавровым примеры свидетельствуют о трудностях, часто воз
никающих при разграничении полисемичных и омонимичных отношений в сфере фразе
ологии. Однако в многочисленных случаях, судя по иллюстративному материалу диа
лектных словарей, как разные фразеологизмы, так и разные значения одной фразеоло
гической единицы вообще никоим образом не дифференцируются и поэтому разраба
тываются в пределах одной словарной статьи.

Важное для лексикографической практики различие фразеологизмов кроется преж
де всего в их грамматических характеристиках: в принадлежности к разным лексико
грамматическим разрядам, в разной сочетаемости, в реализации разных граммати
ческих значений. Обратимся к конкретным примерам.

I. Исходя из иллюстративной части многих словарных статей, посвященных якобы 
однозначным диалектным фразеологическим единицам, можно утверждать, что в них 
представлены либо разные значения одного фразеологизма, либо даже совсем разные 
единицы, отличающиеся друг от друга по лексико-грамматической характеристике, ср., 
например:

КОЛ ДА ПЕРЕТЫКА -  ‘о тех, кто крайне беден': А мы бедные были, кол да переты- 
ка. Ой, не пойду я к им в дом, у их там кол да перетыка (СВГ, 7, с. 45): мы видим здесь 
две фразеологические единицы -  именную КОЛ ДА ПЕРЕТЫКА со значением ‘крайне 
бедные люди' и глагольно-пропозициональную КОЛ ДА ПЕРЕТЫКА у  кого со значени
ем ‘кто-либо крайне беден';

НА ОДИН КОПЫЛ  -  ‘одинаковы, похожи друг на друга': Они на один копыл, похожа 
на сестру. Сделано все на один копыл (НОС, 4, с. 108): в зависимости от функции в 
предложении здесь различаются, во-первых, адъективный фразеологизм НА ОДИН 
КОПЫЛ с предложенным значением и, во-вторых, адвербиальный фразеологизм, 
имеющий такой же компонентный состав, но другое значение -  ‘одинаково, похоже';

БЕЗ УМА -  ‘о высшей степени проявления чего-либо': Ой, беда, мошки без ума, 
глаза слепит. Ноне солнце светит без ума (СГРС, 1, с. 88): здесь представлены два 
фразеологизма -  неопределенно-количественный БЕЗ УМА кого со значением ‘очень 
много' и адвербиальный БЕЗ УМА со значением ‘очень сильно'.

II. В ряде случаев необходимое внимание к сочетаемости фразеологической едини
цы, например, с одушевленным или неодушевленным существительным, позволяет 
определить у разрабатываемых фразеологизмов не одно, а несколько разных значе
ний, ср., например:

С ЗАТОНОМ -  ‘об упрямом, капризном человеке, животном, неисправной вещи': 
Баба у нево с затонам была, не захочет -  никаво не будет делать. Ты тоже с зато
нам, Галя, кагда хочешь, кагда не хочешь. Кабыла с затонам. Ваша машина с затонам. 
Радива у нас с затонам -  и гаварить, и брося (ПОС, 12, с. 188): семантическая струк
тура этого фразеологизма предполагает выделение двух значений: 1. кто ‘упрямый, 
капризный'; 2. что ‘неисправный';

ПОРУ ЗАБРАТЬ -  ‘достичь полного развития, стать зрелым': Катюшка-то как 
забрала пору, дак и выскочила за Кольку. Ягода пору-то забрала, дак мы всёй деревней 
на Деменцево бегали (СВГ, 2, с. 96): здесь также должно быть выделено два значения, 
различающихся характером выражения подлежащего -  в первом значении (‘стать до
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статочно взрослым для совершения каких-либо поступков') реализуется подлежащее, 
выраженное одушевленным существительным; во втором значении (‘стать вполне 
зрелым, спелым, готовым к употреблению') место подлежащего при фразеологизме- 
сказуемом будет занимать существительное неодушевленное;

В СУББОТУ СТО ГОДОВ -  ‘об очень старом человеке или старой вещи': Я, девки, 
уж больно стара, мне уж в субботу сто годов будет. Эта ловыга-та у  нас давношная, 
ей в субботу сто годов (ФСПГ, с. 360): и здесь в зависимости от одушевленности и 
неодушевленности носителя признака должны быть дифференцированы значения -  
‘очень старый, доживший до преклонного возраста' и ‘старый, давно приобретенный 
или давно употребляемый'.

III. В одну словарную статью зачастую объединяются фразеологизмы, оформлен
ные как имеющие вариантный компонентный состав: в действительности же замена 
одного компонента на другой не только не приводит к семантическому тождеству, но и 
свидетельствует о проявлении разных грамматических значений той и другой едини
цы, ср., например:

НА ГРУДЕ ВИТАТЬ (ВИТАТЬСЯ) -  ‘кормить грудью': Ничем робёнка не прикармли
вала, всё на груде витала. Эта сокерка-то у тебя всё ишо на груде витатся? (ФСПГ, 
с. 51): первый контекст иллюстрирует употребление переходного фразеологизма, уп
равляющего винительным падежом существительного, и именно ему соответствует 
предложенное автором словаря толкование; во втором случае мы имеем дело с дру
гой (непереходной) фразеологической единицей, которая содержит возвратный глагол 
и обозначает действие, не переходящее на внешний объект; следовательно, и дефини
ция фразеологизма НА ГРУДЕ ВИТАТЬСЯ окажется иной -  ‘будучи грудным ребенком, 
вскармливаться материнским молоком'.

Аналогично складываются отношения и между другими фразеологическими «псев
довариантами», ср.: В ПАМЯТЬ ВВЕСТИ (ВОЙТИ) -  ‘привести (войти) в чувство': 
Маленько в память вошёл. В память тут ввели (НОС, 1, с. 109); ПОСТАВИТЬ (ВСТАТЬ) 
БЕРЁЗКОЙ -  ‘поставить (встать) вверх ногами': Парень шаловливый был, девчонок и 
берёзкой поставит. Да робята как начнут играть, встанут берёзкой, смеются, ма
ленькие (СРГК, 1, с. 64); ДАТЬ (ПОДДАТЬ, ПОЛУЧИТЬ) ЖБАНА -  дать подзатыльник, 
побить': Получишь жбана. Вот я тебе сейчас поддам жбана (ЯОС, 3, с. 121) и др.

Итак, мы видим, что для разграничения значений диалектного фразеологизма, для 
установления его реальной многозначности, для выявления омонимов и лексикогра
фического воплощения этих различий необходимо и возможно учитывать сочетае
мость фразеологической единицы, ее принадлежность к определенному лексико-грам
матическому разряду, ее способность к реализации определенных грамматических 
значений.
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Лабикова Р.Н.,Тара

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ ОТГЛАГОЛЬНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СМЕШАННОГО ТИ П А  В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ XVII ВЕКА

Лексическая система русского языка находится в постоянной динамике, разви
тии. Такое явление отмечалось и в период XVII века. Наряду с прямыми значениями, 
которые создавали прилагательные, пополняя пласт номинативных единиц, в памят
никах того времени фиксировался существенный корпус переносных и фразеологи
ческих значений. Примечательно, что порой такие возможности соединялись в се
мантической структуре одного прилагательного (П), и отглагольного в частности. То 
есть в одном окружении оно сохраняло процессуальные первичные (П1) признаки, не 
разрывая связь с однозначным (Г1) или многозначным (Гм) базовым глаголом, в 
другом - совмещало разные переносные (Пр) значения, в третьем становилось ком
понентом фразеологизма (Пф). Указанные соотношения стали основой для регистра
ции прилагательных смешанного типа и выявления в них соответствующих под
групп.

Подгруппа Г1-П1-Пф. В нее вошло небольшое количество (11) прилагательных, 
образованных от однозначных глаголов (Г1), которые в лексической сочетаемости с 
одним набором слов смогли сохранить процессуальные первичные (П1) значения 
мотивирующего слова, с другим набором стали компонентом фразеологических еди
ниц (Пф). Так, от глагола зябнути -  “зябнуть, замерзать” появилось прилагательное 
зяблый, которое, сочетаясь с существительными хлеб, овес, уды, человек, дерево, 
жито и др., не противоречило смыслу исходного глагола. В тот же момент, Словарем 
русского языка XI-XVII века зяблый регистрируется и в составе фразеологической 
единицы. Сочетаясь с существительным год - зяблый год (СлРЯ11-17,6,72), оно уже 
означало “время сильных холодов”'. Ср. еще: закупная лошадь, закупная память; 
вымолотная погорка, вымолотные деньги; заживной человек, заживная кабала и др.

Подгруппа Гм-П1-Пф. В данную подгруппу вошли прилагательные, идентичные 
рассмотренным выше, с той лишь разницей, что соотносились они не с однозначным, 
а с многозначным глаголом(Гм).

Начало XVII века характеризовалось особой активностью народных масс. Это 
был период «смутного времени». Слово смута, по мнению П.Я.Черных [1956,187], в 
значении “”ссора, сопротивление, возмущение” появилось несколько раньше, но к 
этому столетию в памятниках уже широко бытовало не только само слово, но и его 
производные смутити, смутный. Его широкое распространение было стабильно зак
реплено в различных по жанру письменных памятниках того периода. Оно свободно 
употреблялось как в значении, близком значению исходной основы - смутные глаго
лы  (ДЛ,339), так и являлось компонентом фразеологического сочетания смутное 
время (Акты,239). Второе сочетание в языке XVII века имело твердо закрепленный 
порядок слов(ни разу не встретилось «время смутное»), оно стабильно сохраняло за 
собой только один смысл. Смутное время -  это “”время особых волнений народа, 
безгосударный период''.
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Восстания крестьян сменялись периодами кажущегося затишья. Но и в это время 
народ не прекращал борьбу. Сопротивление его выражалось особым способом, в 
частности, в форме побегов. Поэтому-то в текстах 17 столетия так часты были 
устойчивые сочетания типа повальный обыск (в исследованных источниках оно 
встретилось 132 раза). Несвободные сочетания с опорным компонентом обыск -  
“”расследование дела” относились к разряду судебно-юридической терминологии. 
Количественный состав этой группы был невелик. Кроме сочетания прилагательно
го и существительного его окружали либо прилагательные (большой повальный обыск), 
либо глаголы (обыскивати, слаться): обыскивати повальным обыском, слаться в 
повальный обыск. Причем при появлении у повальный обыск глагола обыскивати 
тавтологичное несвободное сочетание фиксировалось в форме творительного паде
жа. Добавление компонентов не меняло значения выражения: во всех случаях оно 
было одно- “”поголовный, всеобщий''.

Совершая побеги, народ обычно бежал на юг, в теплые края. Там, в хорошо защи
щенном месте, собиралось множество людей. И есть, и спать им приходилось в 
большинстве случаев прямо на земле. В исторических песнях, сложенных этим же 
народом (казаками), отразились и быт, и их жизнь. Ср.:«По утру то у нас, у казачень- 
ков, будет весь повальный круг ...» (Ист.Песни,154). Выделенное словосочетание 
обозначает “’’повалившийся, лежащий''. Из смысла всего предложения ясно, что раз
говор здесь идет о заснувших у костра, разместившихся кругом людях. Анализируе
мый адъектив повальный в данном случае фигурирует в своем прямом, близком 
глаголу значении.

Подгруппа Гм-Пр-Пф. Данная подгруппа характерна наличием разных значений 
у прилагательного (Пр), соответствующих нескольким значениям многозначного гла
гола (Гм). Кроме того, это прилагательное также являлось компонентом фразеологи
ческой единицы (Пф). К примеру, прилагательное даточный в языке ХУМвека имело 
два значения, близких по смыслу полисемичному глаголу: 1)''отпущенный, выделен
ный'' - даточные деньги (СлРЯ 11-17,4,177) и 2)''относящийся к пожалованию, пожало
ванный, подаренный''- даточное поместье (СлРЯ 11-17,4,177). Кроме того, указан
ный адъектив встречался в составе фразеологических единиц даточные люди, да
точные списки, даточные книги, каждый раз приобретая свое характерное только 
для этого сочетания неглагольное значение.

Подгруппа Г1-П1-Пр-Пф. Ярким образцом переплетения сложного узора процес
суальных и разных (Пр) переносных значений является адъектив гнилой, мотивиро
ванный однозначным (Г1) глаголом. Распространенный и верный взгляд на то, что в 
языке существует стремление к развитию семантических процессов, что «во всех 
относительных прилагательных потенциально заложен оттенок качественности» [Ви
ноградов 1972, 170], очень хорошо характеризует адъективы XVII века. В этот мо
мент в семантической структуре некоторых слов происходили более бурные изме
нения, чем мы констатируем, к примеру, в наше время.

Словарь русского языка XI-XVII века однозначный глагол гнити толкует как ”гнить, 
покрываться гнойными язвами''. Производное от него прилагательное гнилой сохра
няло непосредственную близость к семантике базовой единицы: гнилые запасы, гни
лые холстины, гнилые раны, гнилые уды. Однако источники того периода свидетель
ствуют и о том, что у гнилой были и переносные значения: “ дряхлый, хилый”(гнилой 
старец), “испорченный, порочный, скверный” (гнилое мудрование), “недобрый, злой” 
(гнилые помыслы), “зловонный”(гнилой стерв), "невоспитанный, морально неустой
чивы й^ потомках)''(гнилой корень). То есть прилагательное сохраняло и прямое гла
гольное значение, и развивало ряд переносных значений, отличающихся от значений 
мотивирующей.

В тот же момент, лексическая сочетаемость слова не ограничивалась тем окру
жением, которое мы рассмотрели выше. Источники XVII века свидетельствуют о
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том, что прилагательное встречалось и в составе фразеологической единицы гнилая 
полушка. Полушкой в древнерусском языке называлась почти вышедшая из обихода 
самая мелкая медная монета в четверть копейки. Общий смысл не исходил из значе
ния его частей (гнилой + полушка). Несвободность в употреблении, образность и 
безотносительность в значении позволили отнести данное устойчивое сочетание к 
разряду фразеологических единств.

Подгруппа Гм-П1-Пр-Пф.Данная подгруппа схожа с предыдущей подгруппой с 
той лишь разницей, что мотивирующий глагол здесь был многозначным (Гм). К приме
ру, многозначное прилагательное знатный в сочетании со словом служба означало 
“известный, знакомый по опыту” и полностью совпадало с одним из значений глагола 
знати : «...И службы монастырские ему все знатны.» (СлРЯ11-17,6,51). Примеры, 
вычлененные из памятников эпохи формирования языка русской нации, свидетель
ствуют о том, что у рассматриваемого адъектива понятийное содержание было 
расширено, так как источники этого времени фиксировали знатный уже и в перенос
ных значениях: “значительный, крупный” (знатная победа), “ясный, четкий, хорошо 
видимый” (знатная межа), “пользующийся известностью, славой” (знатный город). 
Это же самое прилагательное в лексической сочетаемости со словом дело входило 
в состав фразеологизмов. В одном случае знатное дело имело значение”известно” : 
«И мы ему Рамазану учали говорить против тово: знатное дело, что царю Теймура- 
з у .н е  устоять перед царским величеством» (СлРЯ 11-17,6,51); в другом случае - 
“навык, опыт” : « . А  что он и у нас подрядился против сего ж опыту поставит, а 
знатное дело по всему видится в далность худова не поставит» (Грамотки,182). Эти 
два фразеологизма были тождественны по своему компонентному составу и по сво
ей структуре, однако различались в значениях, являясь омонимами. Омонимичные 
фразеологические единицы, редкие в современном русском языке, не отличались 
частотой и в древнерусском.

Итак, рассмотренный смешанный тип лексической сочетаемости отглагольных 
прилагательных составили такие адъективы, значение которых представляло собой 
сложное диалектическое единство прямых и разного типа переносных значений. Эво
люция глубже всего коснулась адъективов именно этой группы. Для раскрытия их 
значений требовался значительный набор характерных существительных. В под
группе Г1-П1-Пф 11прилагательных встретились в сочетании с 41 существитель
ным, в подгруппе Гм-П1-Пф 94 прилагательных встретились в сочетании с 391 суще
ствительным, в подгруппе Гм-Пр-Пф 44 прилагательных - с 402 существительными, 
в подгруппе Г1-П1-Пр-Пф 4 прилагательных с 34 существительными, в подгруппе Гм- 
П1-Пр-Пф 30 прилагательных с 203 существительными. Простого сравнения мотиви
рующих достаточно для того, чтобы сказать, что в качестве оной чаще выступали 
полисемичные глаголы, чем однозначные, однако развитие сочетаемости, а значит, 
создание непроцессуальных значений с равным успехом могли формировать как 
первые, так и вторые адъективы.
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Мандрикова Г.М.,Новосибирск

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ АГНОНИМ ИЯ В РЕЧИ 
АБИТУРИЕНТОВ (Н А  МАТЕРИАЛЕ ЕГЭ )

Говоря о проблемах современной фразеологии, стоит, на наш взгляд, сосредото
чить свое внимание на таком аспекте, как владение фразеологическими единицами 
конкретной языковой личностью. Именно здесь мы сталкиваемся с проблемой фра
зеологической агнонимии, т.е. такого явления, когда для носителя языка фразеологи
ческие единицы (ФЕ) являются незнакомыми или недостаточно освоенными. Такое 
положение особенно характерно для современной языковой ситуации, когда целые 
пласты фразеологического фонда русского языка уходят из активного употребления 
в пассивный словарь, становясь по сути агнонимами для некоторых (особенно моло
дых) носителей языка. Это приводит к тому, что в процессе реальной коммуникации 
такие носители языка испытывают определенные затруднения как при продуцирова
нии подобных единиц, так и при их восприятии.

Занимаясь проблемами лексической и фразеологической агнонимии [1, 2, 3] и 
проводя различного рода экспериментальные исследования, мы давно столкнулись 
с тем, что в сознании носителей языка зачастую существует особое, отличное от 
конвенционального, значение ФЕ, причем обусловлено это и собственно языковыми 
и внеязыковыми факторами [1]. Однако, на наш взгляд, языковой материал, получен
ный в результате любого, даже самого идеального эксперимента, не дает полной 
уверенности в том, что информант действительно использует или воспринимают ту 
или иную языковую единицу именно так, как он сообщает об этом исследователю. 
Поэтому тексты, созданные в процессе реальной коммуникации, для изучения явле
ния агнонимии представляют особую исследовательскую ценность. Можно по-разно
му относиться к такому явлению в нашей жизни, как единый государственный экза
мен (ЕГЭ), однако материалы ЕГЭ, а именно эссе или мини-сочинения, написанные 
абитуриентами и представляющие собой одну из разновидностей естественной пись
менной речи (ЕПР), трудно переоценить. Действительно, именно на примере подоб
ных текстов можно увидеть реальное использование тех или иных языковых единиц 
конкретной языковой личностью, понять, насколько представление о форме и значе
нии ФЕ отвечает ее словарному виду.

Настоящая статья посвящена анализу употребления фразеологизмов в собствен
ной письменной речи абитуриента. Важно отметить, что использование этих единиц
- добровольный выбор автора текста мини-сочинения, а значит принадлежность его 
лексикона, вербально-семантического уровня этой языковой личности. Можно ска
зать, что в какой-то степени абитуриент подготовлен к употреблению ФЕ, поскольку 
одним из заданий части С, к которой относится мини-сочинение или эссе, является 
определение и характеристика выразительных средств исходного текста. Готовясь 
к сдаче ЕГЭ, изучая различные выразительные средства, абитуриент знает, что фра
зеологизмы обогащают речь, делают ее более яркой, выразительной и т.д., отсюда, 
думается, и стремление к их использованию в собственном тексте. Другим немало
важным обстоятельством нам представляется то, что абитуриент стремится упот
реблять только те языковые единицы, которые он действительно знает (или думает, 
что знает!) и использует в собственной речи.

Поскольку данная статья выполнена в русле исследований по фразеологической 
агнонимии, то материалом для нее послужили те ФЕ, употребление которых оценива
лось нами (экспертами по ЕГЭ) как речевое нарушение. Такие нарушения, как пред
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ставляется, можно разделить на две группы. К первой группе отнесем нарушения 
формы ФЕ, замену какого-либо из компонентов фразеологизма при относительном 
«сохранении» его значения. Можно ли считать нарушение формы фразеологизма про
явлением агнонимии? На наш взгляд, да. Здесь речь может идти о той или иной 
степени агнонимичности ФЕ [2]. Мы склонны считать подобные нарушения случаем 
частичной агнонимии. Другими словами, носитель языка имеет верное представле
ние о значении данной ФЕ, но нарушение ее формы говорит о недостаточном владе
нии такой единицей. Следует сказать, что данная группа - обычно одна из самых 
многочисленных, например: Каждый сам кузнец своей участи; Герой данного тек
ста просто летает в облаках; Какие ты сделал ошибки при этом, тебе потом 
сойдут ся боком; Вы думаете, что все потеряно и на все опуст или руки? Ведь 
когда любишь, жизнь течет своим  руслом, почти беззаботно; И это должны пони
мать все, от м алого до великого; Он пригласил его в гости, но когда удался  
шанс, его в живых уже не было; Этот вопрос служит  в тексте точкой толчка 
для автора; Что сказал, то и надо делать, а не пускат ь слова по вет ру; С 
появлением телевизора люди перестали заниматься искусством, зары ли свои  
т алант ы глубоко в душе. Причин подобных нарушений, как представляется, не
сколько. Сразу оговоримся, что в настоящей работе мы не рассматриваем причины 
культурологического и культуроречевого характера, поскольку изучение явления 
фразеологической агнонимии в названных аспектах не входит в задачи этой работы. 
Нас, скорее, интересует то, почему возникает именно такая форма фразеологизма, 
что влияет на замену того или иного компонента. В числе наиболее очевидных при
чин стоит назвать контаминацию. Например, пускат ь слова по вет ру  образова
лось из «бросать слова на ветер» + «держать нос по ветру»; зарыт ь свои талан
т ы  глубоко в душе из «зарыть талант в землю» + «похоронить глубоко в душе»; 
служит  т очкой т олчка  из «служить толчком» + «точка опоры»; от малого до  
великого  из «от мала до велика» + «от малого до великого один шаг»; жизнь течет  
своим  руслом  из «идти своим чередом «+ «течь в определенном русле», на все 
опуст или руки  из «на все махнуть рукой» + «опустить руки». Как можно видеть из 
контекстов, речь идет именно о нарушении формы, поскольку значение такой дефек
тной ФЕ тем не менее легко реконструируется слушающим/читающим.

Такие единицы, как сам кузнец своей участ и  (вм. счастья), летает в облаках 
(вм. витает), сойдут ся боком  (вм. выйдет), удался шанс (вм. выдался) демонстри
руют замену компонента по сути близким по значению, синонимичным, находящимся в 
языковом сознании носителя языка в непосредственной «близости» от канонического 
компонента, что также свидетельствует о частичной агнонимии данных ФЕ.

К этой же группе отнесем такие нарушения в употреблении ФЕ, которые мы бы 
назвали перефразированием. Автор примерно представляет форму и значение фра
зеологизма, но приводит его в «приблизительном виде», воспроизводя не столько 
форму, сколько смысл, например: Не должен действовать принцип: «Глаз за глаз!» 
(вм. око за око); Эта мысль нит ью  прот янут а (проходить красной нитью) через 
весь текст; В сякий  кул и к  неравнодуш ен к  своем у болоту (всякий кулик свое 
болото хвалит); Галилей был двуличным, хитрым, изворотливым, но он шел к сво
ему пути, не жалея себя и своего имени и фамилии (вм. не жалея своего честного 
имени). Здесь мы также имеем дело с частичной агнонимией, поскольку у носителя 
языка есть некоторое представление о данной ФЕ.

Вторая группа нарушений связана со знанием формы фразеологизма, но не его 
значения, поскольку анализ контекстов показывает, что носитель языка, правильно 
воспроизводя ФЕ, весьма приблизительно представляет либо ее значение, либо те 
коннотации, которые делает практически невозможным подобное употребление, на
пример: Ты полностью растворяешься и поглощаешься в м ир иной; Лирический 
герой случайно наткнулся на поляну с ирисами, а пожилой мужчина объяснил, что
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это его р ук  дело; После он познакомился со стариком, который дал жизнь этим 
восхитительным цветам. Ученые считают, проблемы экологии и энергетики мо
гут быть решены под корень. Как видим, мир иной  здесь не связан со смертью, а 
лишь с миром мечтаний, грез; его р ук  дело  не понимается как что-то сугубо отрица
тельное; дать ж изнь  кому-либо не означает родить, а решить что-либо под корень
- уничтожить (ср. искоренить).

Проведенный нами анализ использования фразеологизмов в письменной речи 
абитуриентов показал, что для данной группы носителей языка такие языковые еди
ницы обладают достаточно высокой степенью агнонимичности. Об этом свидетель
ствует и нечастая встречаемость ФЕ в текстах ЕПР, и стремление к их закавычива- 
нию, и многочисленные нарушения, связанные как с нарушением формы фразеологиз
ма, так и с незнанием или неточным знанием их семантики. Исследования проблем 
фразеологической агнонимии, как представляется, свидетельствуют не только о лин
гвокультурологической «неграмотности», но и позволяют изучать интерпретацион
ные возможности языковой личности, а также наблюдать динамику языковых изме
нений.
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АТРИБУТИВНЫ Е СОЧЕТАНИЯ В ТЕКСТЕ ЗАГОВОРА 
(Н А  МАТЕРИАЛЕ ЛЮБОВНЫХ ЗАГОВОРОВ ЮЖНОГО 

ЗАУРАЛЬЯ)

Жанр заговора издавна привлекал внимание отечественной филологии. В линг
вистическом ракурсе текст заговора рассматривается в трудах В.Н. Топорова, О.А. 
Черепановой, А.В. Юдина, Н.В. Гультяевой и др. Однако заговорный текст остается 
недостаточно изученным. Нами рассмотрены тексты любовных заговоров, выявле
ны в них атрибутивные сочетания, определена роль последних в тексте.

Материалом исследования послужили тексты заговоров Южного Зауралья конца 
ХХ века, собранные кафедрой литературы КГУ.

Язык заговора специфичен: он выступает как одна из составляющих заговорно- 
заклинательного акта и реализует функцию воздействия. Речевое воздействие (ма- 
нипулятивное и неманипулятивное) актуализирует существующую у объекта рече
вого воздействия потребность, интерпретирует какой-то предмет как средство удов
летворения этой потребности, интерпретирует совершение какого-либо действия
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как способ получить указанное выше средство. Применительно к любовному загово
ру прагматический смысл его применения сводится к следующему: актуализирован
ная потребность в ответном чувстве любимого человека реализуется с помощью 
совершения заговорного обряда. Средства языка, безусловно, участвуют в речевом 
воздействии, но опосредованно, в создании образа коммуникативной ситуации как 
единицы психического переживания (Л.С. Выготский, Н.В. Гришина, Б.Ф. Ломов и др.) 
и единицы информации, переживание которой и происходит (Е.В. Денисюк). Другими 
словами, в тексте заговора актуализируется магия слова.

Любовные заговоры представлены двумя основными формами: присухами, на
правленными на вызывание любви, и отсухами, цель которых -  отворожить, прекра
тить чувство. Нами исследовано более 30 текстов любовных заговоров, из которых 
методом сплошной выборки выявлены атрибутивные сочетания, которые являются 
очень значимыми в поэтике народного слова.

Структура заговорного текста стандартна: обязательны зачин, эпическая часть, 
закрепка. Многие тесты открываются обращениями, в функции которых выступают 
атрибутивные сочетания, называющие те силы (предметы и явления природы, свя
тые лица, нечисть), к которым апеллирует заклинатель. Таковы, например, обраще
ния девы красны, Никола Чудотворец, дымовое окно, млад месяц, ветры ветручие, 
белые березки, горькие осинки, студена река, Ираклий Кривой (в старообрядческой 
традиции это образ хозяина «того» света): «Матушка-печка, дымовое окно, я вам 
покорюсь, я вам пом ол ю сь.» ; «Двенадцать ветров ветручих, двенадцать ветров 
вихручих, кого вы сушите, кого вы крушите?»; «Ираклий Кривой, тури и гони Рабу 
Божию (имя) к нашему (имя)». Особенно часто обращаются к дыму, печи, огню: серый 
дым, дым едучий, огонь палючий, матушка-печка, господний дым, царские искры, 
кудрявый черный дым, синий дым, дым бравый, дым кучерявый (с факультативным 
местоимением «мой»): «Дым едучий, огонь палючий, иди на высокие облака, через 
темные л е с а .» ; «Батюшка серый дым, ходишь ты по белому свету, разыщи мне Раба 
Божьего (и м я ).» ; «Царские искры, господний дым, лети в чисто поле, в широкое 
раздолье и разыщи мне Раба Божьего (и м я ).» .

Образы дыма, ветров, воды имеют сакральное значение в тексте заговора. Не 
менее важны предметы и атрибуты магических действий, номинированные с помо
щью атрибутивных сочетаний булатный нож, каленые стрелы, которые усиливают 
мотив любви как боли, раны. Именно этим объясняется наименование любви с помо
щью атрибутивных словосочетаний, которые характеризуют это чувство как тоску, 
приносящую людям одни страдания: тоска тоскущая, сухота сухотущая, горечь 
несокрушимая, плач неутолимый, сухота вековечная, горь горющая, тяжь неутоми
мая и др.

В эпической части содержится описание магических действий и обстановки, в 
которой они производятся. И здесь атрибутивные сочетания используются очень 
активно. Преобладают модели с пространственным значением: свет белый, широ
кое раздолье, столбовая улица, чисто поле, широкое поле, подвосточная сторона, 
подзакатная сторона, Смородинная река. Фигурируют названия и более локализо
ванных объектов: дом каменный, моховая хоромина, дыра огородная, парная баня.

При описании человека как объекта приложения магической силы используются 
сочетания, существительные из которых в текстах заговоров самостоятельно прак
тически не употребляются: тело белое, сердце ретивое, белые легкие, печень чер
ная, кровь горячая, черные волосы, брови черные, очи ясные, белое лицо, щеки румя
ные, уста сахарные, стан человеческий, красное мясо, желтое сало, ясный сокол, 
сокол прекрасный. С помощью эпитетов достигается идеализация объекта любовной 
страсти. Такое описание человеческого тела переходит из одного текста в другой и в 
силу стандартной формы обладает большим правдоподобием.

При создании отрицательного образа -  разлучницы или человека, которого нужно
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разлюбить, используются атрибутивные сочетания, грамматически главными компо
нентами которых являются имена существительные -  наименования представителей 
нечистой силы (дьявол, черт, чертовка), животных (зверь, змей, лягушка), частей тела 
(глаза, пасть, рожа, кожа) и др. Таковы, например, сочетания змея подколодная, дьявол 
лохматый, черт горбатый, лягушка холодная, чертова рожа, змеиная кожа, сычьи 
глаза, волчья пасть, медвежий взгляд, образ звериный, вздох змеиный, зверь рыскучий, 
змей ползучий.

Атрибутивные сочетания могут входить в структуру сравнений: «Будьте, мои 
слова, крепки, лепки, крепче камня, крепче булатного ножа»; « Ты развейся, снег, по 
ветру, ты войди ледяной стужей в сердце милого, злой разлучницы (имя)»; «Каза
лась бы я ему милее свету белого, алее маку алого».

Большая часть атрибутивных сочетаний характерна и для других жанров фольк
лора. В заговорных текстах они выполняют различные функции: номинативную, тек
стообразующую, эстетическую. Являясь наименованиями действующих лиц и сил, 
их характеристик, магических предметов, они создают образную и событийную канву 
заговорного текста как неподдельно го образца народно-поэтического творчества.
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О НЕОБХОДИМОСТИ Ф ИКСАЦИИ НОВЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ХРИСТИАНСКОЙ ТЕМАТИКИ ВО 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ

На протяжении вот уже двух тысяч лет Библия (эта библиотека из шестидесяти 
шести книг) не только не теряет своего читателя, но напротив, приобретает. Христи
анское учение привнесло в нашу разговорную и литературную речь многие библейс
кие собственные имена, изречения, идиомы. Если мы заглянем в любую из версий 
фразеологического словаря русского языка, то найдем немало фразеологических еди
ниц (ФЕ) библейского происхождения, в которых отражены представления, связан
ные с внутренним и внешним миром человека.

Перечитывая христианские издания, мы обратили внимание на разнообразие и 
большое количество фразеологизмов библейского (христианского) происхождения, 
которых нет в довольно многочисленных фразеологических словарях русского языка. 
Как правило, в словарях зафиксированы ФЕ исключительно старые, которые вызыва
ют «предположение, что фразеологизмы -  это вообще явление старины и что сейчас 
они вообще не образуются» (1, стр. 37).

Однако, отметим, что за последние десятилетия в России резко возросло число 
христианской художественной и публицистической литературы, отличительной чер
той которой является насыщенность библейскими (христианскими) фразами и выра
жениями. Бесспорно, «изучение фразеологии составляет необходимое звено в усвое
нии языка, в повышении культуры речи» (2, стр. 5). ФЕ определенной (в нашем случае 
христианской) тематики помогут не только правильно понять достаточно большой
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слой населения*, но и грамотно употреблять ФЕ библейского (христианского) проис
хождения в собственной речи.

Изучая данный вопрос, мы решили выделить некоторые наиболее употребляе
мые в христианских изданиях ФЕ (на примере христианского журнала «Вера и 
жизнь»* *) и дать их краткое описание.

Исходя из того, что у русистов нет единого мнения о том, что же такое фразеоло
гизм (или ФЕ), мы взяли общую его характеристику, а именно, сочетание слов:

1.с «переносным значением»;
2.как устойчивое словосочетание с «идиоматическим значением»;
3.как «устойчивую фразу».
Обращали внимание на метафоричность, образность, экспрессивно-эмоциональ

ную окраску и т.д. Кроме того, мы попытались разбить ФЕ на две категории:
1.библейского происхождения, т.е. ФЕ, которые находят себе подтверждение в 

Писании;
2.христианского происхождения, т.е. ФЕ, которые исходят из церковно-религиоз

ной сферы и присущи языковому сознанию верующих людей.
В данной работе мы предлагаем в качестве примера ФЕ второй категории.
Враг душ человеческих -  сатана, дьявол
Это выдумка человеческая, которую внушил дьявол. Он, как никто другой, не 

хочет, чтобы человек задумывался о вечности, а если и задумывался, то чтобы не 
был слишком обеспокоен этим вопросом, так как там якобы еще есть возможность 
исправиться. Это ложь врага душ человеческих. № 1/2005, стр.7

Сеять в плоть -  думать только о настоящем, о земном, о том, как лучше угодить 
своей плоти.

Что делал богач в своей жизни на земле? «Он одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал блистательно», - говорит Христос. Ясно сказано, что 
он сеял в плоть свою. № 1/2005, стр.7

Двери сердца -  выбор человека что-либо принять (открыть двери сердца) или 
отвергнуть (закрыть двери сердца) в своей жизни.

Призывал ли ты Бога когда-нибудь от всего сердца, искренне? Чувствуешь ли 
ты необходимость в Нем? Жаждешь ли ты быть наполненным Им, чтобы Он жил в 
твоем сердце? Если да, то ты блажен, ты счастлив, что ощущаешь потребность 
в Нем. Тебе нужно только открыть двери твоего сердца, пригласить Его и предать 
себя в Его руки. № 1/2005, стр.9

Хождение с Господом (Божье водительство) -  жить по учению Христа (при
слушиваясь к внутреннему голосу, совести).

Сейчас я смотрю на прошедшие годы моего хождения с Господом и благодарю, 
что у Него есть прекрасный инструмент, с помощью которого Он достигает в нас 
смирения. Это страдания. № 1/2005, стр.10

Однажды я задал вопрос одному из сыновей: «Что тебя побудило посвятить 
себя Богу?» Ответ был конкретным: «В жизни нашей семьи очень много важных, 
сверхъестественных фактов, свидетельствующих о Божьем водительстве и 
вызывающих желание служить такому Богу до конца жизни». № 1/2005, стр.23

Путь на небеса (дорога в небо) -  образ жизни и мышления человека, уверовав
шего во Христа.

В вечности нам откроется смысл всего, что с нами происходило здесь, на 
земле, и мы будем благодарны Господу за каждый прожитый миг, страдали мы или

* справка: на сегодняшний день в мире насчитывается только протестантов более 
466 млн.
**«Вера и ж изнь» наиболее распространенный и читаемый журнал миссионерского 
союза «Свет на Востоке». Издается с 1974 г. тиражом более 100 000 экз.
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радовались, потому что это был наш путь на небеса -  другого пути для нас просто 
не существовало. № 1/2005, стр. 10

Безмолвны е небеса -  безответная молитва.
Маша много молилась о своей нужде, однако небеса, казалось, безмолвствовали. 

№ 1/2005, стр.17
Рожденная свыше душа -  человек, признавший свою вину перед Богом и обра

тившийся к Нему с молитвой о прощении.
Степан Кузьмич смягчился, подобие улыбки появилось на его суровом лице: «Вот 

это другое дело, именно так рожденная свыше душа и должна отвечать!» № 1/2005, 
стр.18

М иссионерские поля -  населенные пункты, где нет (или мало) служителей, 
проповедующих Евангелие. Именно туда направляются миссионеры.

Уже двадцать лет, как я покинул родительский дом и скитаюсь по миссионерс
ким полям. № 1/2005, стр.21

Божья нива -  люди, не знающие (мало знающие) о Христе.
Куда бы ни переезжали, с нашего дома начиналась новая группа, новая церковь, у 

нас появлялись новые сотрудники на Божьей ниве. № 1/2005, стр.21
Новая жизнь (начать жить с чистого листа) -  жизнь человека, уверовавшего во 

Христа и решающего жить согласно Писанию.
Пострадать может только новая жизнь Иисуса Христа в верующем человеке, 

потому что эта жизнь поддерживается и питается не физической пищей, а молит
вой. № 1/2005, стр.23

Приближение к Господу -  появление интереса у человека к вопросам о Боге и 
жизни верующих людей.

Мое приближение к Господу началось, когда мне было двадцать восемь лет. № 1/
2005, стр.24

Ангел света -  чаще имеются ввиду люди, несущие в мир свет Христов, реже -  
ангелы, служащие Богу (антоним -  ангел тьмы (бес)).

Я  не знала, что дьявол тоже может приходить в обличии ангела света, тво
рить чудеса, но расплата за обращение к нему -  человеческая душа,.. № 1/2005, 
ст р.24

Духовные вы соты  -  уровень, когда имеешь с Господом самые тесные личные 
отношения.

Она была профессором-медиком. И я поначалу ей верила, что достигла духов
ных высот. № 1/2005, стр.26

Духовный подъем -  приближение к Богу в процессе общения с Ним через Библию 
и общение с верующими, чаще всего сопровождаемое радостью победы над плохим 
внутри себя.

И только благодаря любви Иисуса сейчас мы переживаем духовный подъем. № 2/
2005, стр. 21

Небесный Пастырь -  Иисус Христ ос.
Этим мужем Божьим, который указал нам на небесного Пастыря, был псалмо

певец Давид. № 2/2005, стр. 4
Благоухание Христово -  ж изнь человека, в ком славит ся (благоухает) Бог. 
На что я хочу обратить внимание? Не умеющая читать женщина «благоухани

ем Христовым» привела к Господу кандидата или доктора философских наук. № 2/
2005, стр. 10

Агнец Божий (соверш енны й Агнец) -  Иисус Христос
В Ветхом Завете мы то и дело читаем о приношении в жертву невинных агнцев 

и других мелких и крупных животных, которые указывали на жертву Христа: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». № 2/2005, стр. 15

Для искупления мира от грехов Богу нужен был совершенный Агнец. № 2/2005,
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стр. 17
Муж скорбей -  Иисус Христос. Нередко относится и к людям (мужского лица), 

перенесшим какое-либо горе (страдания).
И все же мы должны знать, что Христос был презрен и умален пред людьми и 

был Мужем скорбей, изведавшим болезни, как пишет пророк Исаия. № 2/2005, стр. 16 
Грех мира -  совокупность всех грехов человечества за время существования 

мира.
Он был оставлен Отцом, когда грех мира был возложен на Него, и все это ради 

нашего вечного искупления и спасения! № 2/2005, стр. 16
Дети Божии -  люди, исповедующие Иисуса Христа своим Богом-Отцом (Твор

цом) и спасителем.
Мы сотворенные существа, но не дети Божии до тех пор, пока мы не поверим 

Богу, покаемся в грехах и примем спасение в процессе рождения свыше. № 2/2005, 
стр. 16

Небесные чертоги -  подразумевают жилище Бога, мир, в котором Он пребыва-
е т.

Бог Отец был там в тот день, потому что Он послал Сына Своего единородно
го из небесных чертогов на землю, чтобы Он стал Спасителем мира. № 2/2005, 
стр. 17

ЛИТЕРАТУРА
1.Фразеологические чтения памяти профессора Валентины Андреевны Лебединской: 
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Скнарёв Д.С., Челябинск

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С КОМПОНЕНТАМИ-СОМАТИЗМАМИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 
(Н А  МАТЕРИАЛЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

СЕКРЕТАРЕЙ-РЕФЕРЕНТОВ КЦ «ЭВЕРЕСТ»)

Сегодня предъявляется социальный заказ на изучение различных аспектов про
фессионального общения. Интерес к нему как межличностному взаимодействию в 
последние годы заметно активизировался. Это связано с изменением социально
экономических условий и расширением межкультурных контактов в профессиональ
ных областях. Данную проблему изучают Добрыднева Е.А., Телия В.Н., Харченко Е.В. 
и др. [1, 3, 4]

Профессиональное речевое поведение входит в число необходимых специаль
ных умений и навыков секретарей-референтов. От их профессионального уровня во 
многом зависит престиж фирмы. Они ведут беседу с посетителем, отвечают на 
телефонные звонки, используют речевой этикет и т.д.

Секретарь всегда в гуще событий, он -  самый информированный и общительный 
человек на предприятии. Поэтому его речь должна быть правильной, выразительной, 
красивой, убедительной, яркой, эмоциональной, насыщенной средствами художе
ственной изобразительности. Достижению этих качеств способствует употребле
ние в речи фразеологизмов с компонентами-соматизмами.
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Цель данной статьи -  выделить семантические объединения фразеологизмов с 
компонентами-соматизмами, выявить особенности их функционирования в устной 
речи секретарей -  референтов.

Под ф разеологическим и единицам и с ком понент ам и-сомат изм ам и  пони
маем фразеологизмы, имеющие в своем составе слова, называющие наружные час
ти и органы, а также внутренние органы тела живого существа (человека и живот
ных).

Материалом для исследования стала картотека из 180 фразеологических единиц 
(далее ФЕ) в 650 употреблениях, собранная в результате наблюдения и психолингви
стического анализа ручных записей устной речи секретарей-референтов кадрового 
центра «Эверест» г. Челябинска, а также методом интервьюирования данных инфор
мантов.

Опираясь на значение ФЕ, среди единиц картотеки мы выделили 2 семантических 
объединения. В первое из них входят фразеологизмы, обозначающие деловые каче
ства секретаря. Внутри него можно выявить:

1) ФЕ, называющие профессиональные навыки (владение языком, набивать/ 
набить руку, держать руку на звонке, держать руку на пульсе, держать на языке 
фразу); 2) ФЕ, называющие организаторские качества (мастер на все руки, с голо
вой); 3) ФЕ со значением ответственности и надёжности (доверенное лицо, глаза и 
уши, правая рука; 4) ФЕ со значением инициативности, творчества (входить/ войти 
с головой в дело, компьютер пашет в голове, гореть в руках, брать/взять быка за 
рога),; 5) ФЕ со значением пунктуальности, исполнительности (стоит только гла
зом моргнуть); 6) ФЕ со значением преданности, умением хранить конф иденци
альные сведения (глядеть/смотреть в рот, держать язык за зубами, держать ухо 
востро).

В нашем коллективе настоящие профессионалы. С ними приятно работать. Они 
вежливы, корректны, исполнительны, клиента понимают с полуслова, руку держат 
на звонке... (Ж., 24 г. Записано 17 марта 2005 г.)

Держать руку на звонке -  быть готовым ответить на телефонный звонок сразу, 
по мере его поступления, не заставляя звонящего долго ждать.

Второе семантическое объединение составляют ФЕ, обозначающие личностные 
качества секретаря. Среди данных единиц выделяются фразеологизмы, называю
щие коммуникабельность, артистизм (тонкий язык, делать/сделать умные лица 
(умное лицо), показать товар лицом, держать себя в руках, стальные нервы, дер
жать хвост пистолетом), внешний вид (ноги от ушей, походка от бедра, волосок 
к волоску приглажен, соответствовать лицу), доброжелательность (рисовать/на
рисовать улыбку (улыбочку) на лице, делать/сделать приятное лицо), лю бозна
тельность (прикладывать ухо к замочной скважине, глаза, язык и уши), недостатки 
секретаря (глаза вразлет, железные зубы , кожа да кости, парить пальцы веером, 
пропускать/ пропустить мимо ушей, язык плохо подвешен) и др.

Быть хорошим секретарём непросто. Мало очень стараться, нужно помнить, что 
шеф - главный человек в вашей жизни. Основная задача - делать для него приятное 
лицо при любых обстоятельствах. (Ж., 40л. Записано 15 июня 2005 г.)

Делать приятное лицо для кого  - управлять мимикой лица, отвечающей за 
положительные эмоции; улыбаться, источать любезность, доброжелательность, сим
патию, готовность помочь кому -  либо.

Я легко прошла собеседование. Вопросами мучили недолго, сказали, что лицу 
фирмы я соответствую и, если меня устраивает зарплата, завтра могу приступать 
к работе. (Ж., 24 г. Записано 22 июля 2005 г.)

Соответствовать лицу (какому, чего) -  подходить по каким -  либо параметрам 
(внешний облик, профессиональные навыки, опыт и т.д.) для работы в какой -  либо 
фирме, учреждении и т.п.
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Рассмотрев данные картотеки, можно сделать вывод о том, что в устной речи 
секретарей -  референтов активно используются фразеологизмы с компонентами -  
соматизмами. Они помогают ярко и точно выразить свои мысли, охарактеризовать 
деловые и личностные качества людей. Наиболее представлены единицы второго 
семантического объединения, поскольку среди представителей данной профессии 
очень важно личностное начало. Конечно, улыбка, приятный голос, хорошие внешние 
данные, легкая походка, уверенные жесты и доброжелательность независимо от 
настроения создают особую атмосферу в офисе, но такие качества, как образован
ность, интеллект, коммуникабельность, стаж работы, инициативность помогают ру
ководителю преодолевать производственные трудности и решать разнообразные 
деловые задачи. Поэтому ФЕ с компонентами-соматизмами, обозначающих деловые 
качества людей данной профессии, достаточное количество.

В нашей авторской картотеке преобладают фразеологизмы с компонентами лицо, 
глаза, рука, голова, ухо, язык. Это не случайно. С помощью названных соматизмов 
человек активно воспринимает окружающий мир, познает сущность каких -  либо 
процессов и явлений, показывает свои деловые и личностные качества, контактирует 
с другими людьми и т.п. Особенно продуктивен в этом отношении компонент лицо. В 
деловых кругах путь к успеху сложен и случаен. Он зависит прежде всего от умения 
представить свою организацию на рынке труда, завоевать авторитет и сохранить 
сложившуюся репутацию в дальнейшем. Поэтому в речи секретарей-референтов час
тотны единицы: обретать/обрести лицо, показывать/показать товар лицом, сохра
нить/сохранять лицо, соответствовать лицу, делать/сделать приятное лицо и др.
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Фесенко О.П.,Омск

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЕМОВ И 
СПОСОБОВ АВТОРСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц

В опрос о классиф икации  основны х прием ов использования ФЕ в речи 
многими исследователями считается сложным и спорным. Среди ученых существу
ют разногласия по вопросу о выделении тех или иных приемов, о формулировке 
названий способов трансформации, о критериях, положенных в основу классифика
ции.

Это обстоятельство можно объяснить тем, что приемы использования ФЕ в речи 
во многих случаях необычайно сложны и не изолированы друг от друга.

Так, например, А.И.Молотков рассматривает систему способов и приемов ис
пользования ФЕ в речи исключительно с позиций нормативности [3,192-200]. Среди 
функционирующих в тексте фразеологизмов он выделяет три группы: 1) фразеологиз
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мы, не имеющие отклонений от нормы; 2) фразеологизмы, имеющие отклонения от 
нормы в семантике; 3) фразеологизмы, имеющие отклонения от нормы в форме [3,209].

Подробнейшую, но наиболее спорную классификацию приемов и способов исполь
зования ФЕ в тексте разработал А.А.Алтыбаев:

1.Формально-грамматические изменения: изменение формы числа и падежа имен 
и глаголов; употребление ФЕ без обычного для них префикса или с добавлением суф
фикса; инверсия.

2.Субституционные изменения: замена существительного и глагола (синонимом, 
словом одного семантического поля, словом другого семантического поля).

3.Изменения словного состава: декомпаративация; компаративация; редукция 
постпозитивной части; фразеологическое сжатие; эллипс; расширение ФЕ.

4.Контаминация [1, 34-38].
Часть исследователей отказалась от классификации по форме и содержанию, 

полагая, что она не может полностью охватить все многообразие способов исполь
зования ФЕ в речи. Так, Н.М.Шанский приводит восемь приемов авторского привле
чения ФЕ в речь: наполнение ФЕ новым смысловым содержанием; использование ФЕ 
в качестве свободного словосочетания; обновление лексико-грамматической сто
роны ФЕ; образование авторских фразеологизмов по аналогии с общенародными; 
употребление ФЕ одновременно и как фразеологического, и как свободного сочетания 
слов; употребление общего образа ФЕ; контаминация; употребление рядом с ФЕ одно
го из его компонентов в качестве единицы свободного употребления [5,151-155].

В современной науке существует такое мнение, что все формы преобразования 
ФЕ в речи есть не что иное как варианты. Так, Е.А.Добрындеева предлагает класси
фикацию узуальных и авторских вариантов, не отделяя первые от последних, что, на 
наш взгляд, является некорректным [2, 25-28].

На наш взгляд, наиболее полной и обоснованной является классификация, пред
ложенная И.Ю.Третьяковой, поскольку она наиболее доказательна, четко структури
рована и вбирает в себя все способы преобразования ФЕ в речи. И.Ю.Третьяковой 
выделяет всего два способа использования ФЕ в речи:

1.Использование контекстных актуализаторов -  слов, фразеологизмов, слово
сочетаний или предложений, семантически связанных с употребляющимися в дан
ном контексте ФЕ.

2.Изменение грамматической формы и синтаксической структуры. Актуализато- 
рами в семантике ФЕ в этом случае являются компоненты и грамматическая струк
тура самой ФЕ. [4, 42].

Согласно концепции И.Ю. Третьяковой, приемы использования лексических (и 
фразеологических) языковых средств можно разделить на три большие группы:

Внутренние приемы (или семантические) касаются изменения семантической 
стороны исследуемых единиц. Мы относим к этой группе приемов следующие: 1). 
Наполнение ФЕ новым смысловым содержанием (Пр.: Я  отослал тебе мои рукописи 
<...>. Ты читаешь их своим приятелям до т ех пор, что они наизусть передают их 
московской публике. Л.С.Пушкину. 28 июля 1825г.Из Мих. в СП.). 2). Употребление в 
одном контексте полярных эмотивных ФЕ. (А жаль, что не тиснули мы ее <статью 
о Дрездене> во 2-м номере “Современника”, который будет весь полон Наполеоном? 
Когда бы кстати тут же было заколоть у подножия Вандомской колонны генерала 
Винценгероде как жертву примирительную!—Я  было и рукава засучил! Вырвался, 
проклятый, Бог с ним, черт его побери. Д.В. Давыдову. 20 мая 1836. Из СП в М.).
3). Контекстное толкование значения ФЕ (Я от раутов в восхищении и отдыхаю от 
проклятых обедов Зинаиды (дай бог ей ни дна ни покрыш ки; т.е. ни  Италии, ни  
графа Ричи!). П.А.Вяземскому, ок. 25 янв. 1829г. Из СП в Пензу.) 4). Намеренная
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тавтология. (Черт побери вашу свадьбу, свадьбу вашу черт побери. А.А. Дельви
гу. 20 февр. 1826. Из Мих. в СП.). 5). Создание фразеологически насыщенного контек
ста (До сих пор жалею, душа моя, что мы не столкнулись с тобой на Кавказе; могли 
бы мы и ст ариной т ряхнут ь, и поповесничать, и в язы чки  пост учат ь. А.А. 
Шишкову. авг.—ноябрь 1823. Из Одессы в Тульчин.).

Внешние (структурные) предполагают изменение формы без изменения семан
тики. Мы относим к приемам этой группы следующие: 1). Эллиптирование ФЕ (Вот 
Вам Ваши письма. Должно будет вымарать казенные официальные фразы и также 
некоторые искренние, душевные слова, ибо не мечите etc. А.С. Пушкин А.И. Тургене
ву. 16 янв. 1837). 2). Дистанцирование компонентов ФЕ (Что ты сделал для Дмитри
ева (которого ты один еще поддерживаешь), то мы требуем от тебя для тени 
Карамзина—не Дмитриеву чета! А.С. Пушкин П.А. Вяземскому. 9 ноября 1826).

Комплексные (структурно - семантические) совмещают в себе трансформацию 
структуры с изменением значения, предполагая высвечивание внутренней формы 
слова или фразеологизма. По нашему мнению, к комплексным приемам можно отне
сти 1). Дефразеологизацию (Не стыдно ли Кюхле печатать ошибочно моего «Демо
на»! <...> Не давать ему за то ни “Моря", ни капли стихов от меня. А.С. Пушкин П.А. 
Вяземскому. 12 ноября 1823). 2). Перифразу ФЕ с сохранением ее определенных ком
понентов (Я живу в деревне как на острове, окруженный карантинами. Ж ду погоды, 
чтоб жениться и добраться до Петербурга—но я об этом не смею еще и думать. 
А.С. Пушкин А.А. Дельвигу. 4 ноября 1830). 3). Вклинивание между компонентами ФЕ 
зависимых местоимений. (Сердце ваше не лежит к Иоанну. Развив драматически 
его политику <...>, вы не могли придать ей увлекательности чувства вашего. А.С. 
Пушкин М.П.Погодину. Посл. числа ноября 1830). 4).Фразеологическое развертывание 
(Я решительно не хочу вы носит ь сору из Михайловской избы  <...> А.С. Пушкин 
Л.С. Пушкину. 1-10 ноября 1824). 5). Замена одного из компонентов ФЕ (Стихотворе
ний помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публи
кой, на то проза—мякина. А.С. Пушкин М.П. Погодину, перв. пол. сент. 1832). 7). Се
мантическую инверсию (У меня для вас т ри короба признаний. А.С. Пушкин А.И.Бе- 
кешевай. 8 сент. 1835). 8). Создание устойчивых сочетаний по аналогии с уже суще
ствующими в языке ФЕ (Чем мне тебя попотчевать? вот тебе мои бон-мо (ради 
соли, вообрази, что это было сказано чувствительной девушке, лет 26). А.С. Пуш
кин П.А.Вяземскому. 10 авг. 1825). 9). Создание устойчивых сочетаний, аналогий ко
торым в языке не зафиксирован (Веселятся до упаду и в стойку, т.е. на раутах, 
которые входят здесь в большую моду. А.С. Пушкин П.А.Вяземскому, ок. 25 янв. 
1829). 10).Инверсия (<...> я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешнюю 
мужикам о холере; ты бы со см еху умер, да не стоишь ты этого подарка. А.С. 
Пушкин П.А.Плетневу. 29 сент. 1830).
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Шнякина И.В.,Курган

ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВА В ДУХОВНЫХ СТИХАХ 

СТАРООБРЯДЦЕВ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Духовные стихи являются особым видом народной поэзии, широко представлен
ным в зауральской фольклорной традиции в устной и письменной (рукописной и пе
чатной) форме. Предметом нашего исследования стал ряд духовных стихов, содер
жащихся в зауральских старообрядческих рукописных сборниках и выражающих идею 
ухода от мира как пути к спасению. Цель исследования -  выявить различные наиме
нования и характеристики пустынных, уединенных мест человеческого жития, за
фиксированные в анализируемых текстах, и определить экспрессивное и смысло
вое наполнение этих номинаций.

Местом уединения и спасения от греха в представлении старообрядцев стано
вится пустыня. Смысловое наполнение слова «пустыня» в духовных стихах расши
рено по сравнению с общеупотребительным значением. По происхождению слово 
«пустыня» связано с прилагательным «пустой», образованным от того же корня, что 
древнепрусское paust -  «дикое место». Пустой -  значит «необитаемый, незанятый» 
[7, 262], пустыня -  буквально: место, не населенное ни людьми, ни животными, ни 
растениями. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова определяет пустыню как «боль
шое необитаемое пространство со скудной растительностью или вовсе без нее» [5, 
515]. Однако в контексте духовного стиха сема «необитаемое место» отодвигается 
на второй план. Наиболее частотно употребление слова «пустыня» в значении «ме
сто, удаленное от мирских страстей». Пустыня предстает в виде прекрасного цве
тущего сада, воплощающего в себе идеал чистоты и праведности. Такой пустыня 
была в прошлом, до того, как «превратное время настало»:

Пустыня была всем христианом прибежище... [2, л. 22 об.].
Цвела обитель более ста лет...

Звон был удивленный,
Аки гром гремел,

Собор был украшенный,
И хор разных птиц сладко песни пел [2, л. 24].

Прежней жизни пустыни противопоставляется ее настоящее состояние:
Теперь все замолкло и утихло,

Погибло, потлело и травой заросло [2, л. 24].
Прием противопоставления, «восходящий к языческому представлению об уст

ройстве мира как системе противоположных бинарностей» [6, 69], активно использу
ется в духовных стихах о пустынножительстве. Основу оппозиций составляет стол
кновение характеристик прежней жизни и новой, пореформенной, когда оказались 
отринутыми традиционные устои православия. Антитетически изображаются со
ставляющие мира, современного авторам стихов: с одной стороны -  мирская жизнь 
с порушенными устоями старой веры, с другой -  спасительная пустыня. Теперь она 
отличается от той цветущей обители, какой была раньше:

Пустыня была всем весела,
Последи стала слез исполнена... [2, л. 25].

Цвела обитель более ста лет,
Ныне опустела уже, ея в славе нет [2, л. 24].

Противопоставления наполняют духовные стихи об удалении от суетного мира в
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уединенные места:
Построим мы кущи вместо светлых келий,

Мы будем жить там в молчании 
Вместо светлых громких песней [2, л. 23 об.].

Я  оставил мир прелестной,
Жизнь спокойну изобрал... [1, л. 86].

Прием антитезы проявляется в использовании не слов-антонимов, а антоними
ческих значений, выраженных словами разных частей речи. Отмечается прямая и 
контекстуальная антонимия: веселье -  слезы, цветение -  пустота (или: процветание
-  заброшенность), куща -  келья, (куща -  суффиксальное производное от «кутать», 
буквально означает «укрытие» [7, 161], в контексте с сочетанием «светлые кельи» 
приобретает значение темного, закрытого помещения, дополняется эмоциональным 
оттенком грусти, уныния), прельщение -  спокойствие.

Противопоставление греховного мира и уединенной жизни явно прослеживается 
благодаря открыто оценочным характеристикам пустыни. Восторженность и благо
говение выражается в устойчивом обращении: «О, прекрасная пустыня!», которое 
встречается в стихах, изображающих как прежнюю пустыню , так и настоящую, со 
всеми тяготами пустынной жизни:

Отсылают и разлучают от прекрасной пустыни нас... [2, л. 22 об.].
О, прекрасная пустыни,

Сам Господь пустыню похваляет.
Отцы в пустыни ся скитают,

И ангели отцем помогают... [1, л. 69 об.].
О, прекрасная пустыни, веселая дубровица,

Аще благовольна ми,
Мир крытися во тихой твоей дикости 

И по красному твоему виноградию 
Различных цветец твоих [4, с. 160].

О, прекрасная пустыня,
Приими мя в свою густыню,

Яко мати свое чадо,
Научи мя на все благо...
О, прекрасная пустыня,

В любви своей приими мя... [4, с. 165].
Емкий эпитет «прекрасная» вбирает в себя значение внешней красоты (тексты 

содержат описание чудесных растений и птиц) и той прелести, притягательной силы, 
которая важна человеку, ищущему спасения, стремящемуся к сохранению чистоты 
своей души. Понятие прекрасного в данном случае, прежде всего, заключает в себе 
сему «нравственность», сема «красота» факультативна. Изображение внешних кра
сот служит фоном для выражения идеи смирения и нравственности, создает нагляд
ный образ идеального места, пребывание в котором позволяет вести праведную 
жизнь.

Пустыня защищает от мирских страстей, помогает совершать духовный подвиг. 
К пустыне обращаются, как к матери, которая оберегает, укрывает от напастей, 
помогает в самых трудных ситуациях, учит праведной жизни:

Уже со горя, со кручины 
Я  пойду же разгуляюсь 
По зеленой по дубраве 

И во матушки во пустыни,
И прекрасная мать пустыня,

Приими меня, пустыня,
Яко мати свое чадо,
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Научи меня, пустыня,
Ты на вся мене благая,

И волю Божию творити 
Мне и Богу помолитися 

За младыя своя лета... [1, л. 78-78 об.]
В то же время пустыня изображается в образе матери, которая воспитывает 

свое чадо в строгости:
Горько во мне жити,

Всегда быть в молитве и посте [4, с. 159].
Наряду с пустыней, духовные стихи называют и другие места уединения, наде

ленные сходными характеристиками, дополняющими изображение пустынножития: 
Една келия тамо темна... [1, л. 98 об.].

Ис полаты светлыи гряду 
Обитати в лесы темны,

Из града гряду в пустыню [1, л. 73 об.].
Сокрыю в леса темна 

Со зверми там буду я жить:
Во лесах то во пещерах 

Худы рубища носить... [1, л. 90].
Вместо светлыя полаты 

Есть сия малая хижа... [1, л. 80 об.].
В духовном стихе об Алексее -  человеке Божьем местом одинокого жития явля

ется «малуха», которая хоть и не удалена от всего суетного мира, но обособляет 
героя в его духовном подвиге. Прослеживается этимологическое родство слова «ма- 
луха» с прилагательным «маленький», так что наименование жилища несет в себе 
семы «теснота», «узость», «ограниченность пространства», отличающиеся отрица
тельной эмоциональной окрашенностью. Вместе с тем данные значения служат ос
новой бинарной оппозиции: «замкнутость пространства» -  «свобода души». Роди
тельский дом становится символом мирской жизни, которой противопоставляется 
жизнь праведная:

Разрешил мне жить в малухе,
Не в родительском дому;

Я  его сын, нищий странник,
Неизвестный был ему [3, л. 1 об.].

Темная келья, темные леса, пещеры, малая хижа, малуха -  таковы, наряду с 
пустыней, места уединения и спасения души. В конкретном словоупотреблении, в 
использовании экспрессивных существительных и ярких определений выражается 
общая для ряда стихов оппозиция: свет, яркость, звучность, широта, благополучие 
прежней жизни -  наступившие темнота, молчание, замкнутость, лишения.

В подборе слов и выражений, характеризующих пустыню и пребывание в ней, 
проявляется открытая оценочность. Семантическое поле, связанное с жизнью до 
раскола, отличается положительной окрашенностью. Изображение мира, современ
ного создателям стихов, сопровождается мрачным, унылым настроением. Жизнь в 
пустыне видится как спасение, поэтому круг выражений, связанных с пустынножи
тельством, характеризуется восторженностью, эмоциональным подъемом, в кото
ром проявляется готовность к подвигу и стремление к праведной жизни.
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РАЗДЕЛ 4. «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ТИПОВ»

Анохина С.В.,Курган

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, НАЗЫВАЮ Щ ИЕ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ВНУТРЕННИМ СВОЙСТВАМ, 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.А. БУНИНА

Фразеологизмы-наименования человека занимают значительное место в твор
честве И.А. Бунина. По данным нашей картотеки, в рассказах «Ночной разговор», 
«Веселый двор», «Хорошая жизнь», повестях «Деревня», «Суходол», цикле «Темные 
аллеи», романе «Жизнь Арсеньева» и некоторых других имеется около 320 фразео
логических единиц (ФЕ). Такие фразеологизмы обладают «максимальной степенью 
антропоцентричности, так как они непосредственно направлены на человека, отра
жают человека во всем многообразии его проявлений и свойств -  внешних (физи
ческих), внутренних (морально-психических) и социальных» [4, 2].

Предметом нашего исследования стали фразеологизмы, называющие человека 
по внутренним свойствам, качествам характера, которые в совокупности состав
ляют психический склад личности. В психологической литературе под характером 
понимается «индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей че
ловека, обусловливающих типичный для данного субъекта способ поведения в опре
деленных жизненных условиях и обстоятельствах» [3, 396]. В произведениях И. А. 
Бунина функционируют около 100 ФЕ (более 400 употреблений в текстах). Внутри 
исследуемой группы можно выделить две подгруппы: 1) ФЕ, называющие человека по 
свойствам характера, проявляемым по отношению к другим людям; 2) ФЕ, называю
щие человека по свойствам характера, проявляющимся в различного рода деятель
ности (интеллектуальной, трудовой и т. д.).

Во взаимоотношениях с окружающими людьми человек обнаруживает свои психи
ческие, морально-нравственные качества. В зависимости от внутренней установки 
личности результат её отношений с окружающими может быть либо негативным, либо 
позитивным: подлая душа, низкая душа, старый черт, дьявол слепой, старая гнида, 
мальчик на побегушках и др. Например: [Глебов]: « .Хорош о сказано в одной старинной 
книге: сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных 
изображениях любви и лиц её, каковое во все времена предоставлено в этом случае 
живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или 
ужасном» (Генрих).

Следует отметить, что в прозе И.А. Бунина данные ФЕ обладают в основном 
негативной окраской, так как употребляются они чаще всего в бранном контексте: 
[Митрофан]: -  Это он-то не жаден! Да он, дьявол  слепой, за копейку в алтаре 
удавится... (Деревня). Подобные ФЕ обозначает человека как носителя каких-либо 
отрицательных качеств. В семантической структуре таких единиц содержатся семы 
«негодование», «возмущение», «гнев», отражающие негативное отношение к чело
веку. Данные ФЕ выступают, как правило, в роли обращений и приложений, поэтому 
чаще употребляются в диалогической речи

В «Автобиографических заметках» писатель положительно оценивает Королен
ко, называя его благородная душа: Мечтая о революции, Короленко, благородная 
душа, вспоминал чьи-то милые стихи... Эта ФЕ обозначает человека, обладающего
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высокими моральными достоинствами, нравственно безупречного, порядочного. 
Несмотря на несходство взглядов, Бунин характеризует Короленко как хорошего, 
нравственного человека, на что указывает использование данного фразеологизма.

В исследуемой подгруппе некоторые ФЕ объединяются в синонимический ряд: 
подлая душа, низкая душа, хохлушка подколодная, дьявол подколодный и дру
гие. В значении фразеологизмов этого ряда доминируют семы “коварный”, “веролом
ный” , “низкий” , “подлый”. Синонимы данного ряда обладают разной стилистической 
окраской, все они, как правило, употребляются в стилистически сниженном контек
сте, чаще в разговорной речи. Такие фразеологические единицы обладают отрица
тельной окраской (презрительной, пренебрежительной, бранной, вульгарной и т. д.).

Фразеологизмы одинокая душа, человек в футляре номинируют людей, для 
которых характерна необщительность, замкнутость, концентрация личности на яв
лениях своего внутреннего мира. Названные качества обусловливают образ жизни 
человека, склонного к одиночеству. Кроме того, данным единицам присуща «диффуз
ная семантика, проявляющаяся в контаминации сем “коммуникативное свойство” и 
“образ жизни”» [4, 101]. Например: [Улитка]: -  Говорят, что я скрытная, угрюмая, 
неподвижная... Людей, подобных мне, тоже презрительно называют “л ю д ьм и  в 
ф ут ляре” и так далее, но что же из этого остроумия следует? Почему футляр так 
плох? (Мелкие рассказы).

По данным нашей картотеки, в состав первой подгруппы входит около 40 ФЕ, что 
составляет 40 % от общего числа единиц.

Ко второй подгруппе относятся ФЕ, номинирующие человека по свойствам ха
рактера, проявляющимся в интеллектуальной деятельности: круглый дурак, наби
тый дурак, старый дурак, олух царя небесного, деревня стоеросовая, золотая голо
ва, умная голова и др. Данные единицы обладают яркой коннотацией, как положитель
ной, так и отрицательной. ФЕ с негативной окраской часто реализуются в прозе И. А. 
Бунина в грубо-просторечном контексте, насыщенном стилистически сниженной, 
бранной лексикой. Например: -  Таперь! -  передразнил Тихон Ильич. -  Деревня сто
еросовая! А ещё революцанер... (Деревня).

ФЕ круглый дурак, набитый дурак, деревня стоеросовая, старый дурак, олух 
царя небесного и некоторые другие образуют синонимический ряд, они обозначают 
человека с полным отсутствием интеллекта, содержат в своем значении доминиру
ющие семы “глупый”, “тупой” . Однако подобные ФЕ различаются стилистической ок
раской, все они употребляются преимущественно в разговорной речи, но некоторые 
из них обладают грубо-просторечной окрашенностью, например, дурак набитый, по 
данным «Толкового словаря фразеологических синонимов русского языка», имеет 
грубо-просторечную, бранную окраску. Например: [Молодая]: -  Да как же не хорошо- 
то?... Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь 
придумал, а малого молодого, без порока. не гнилого, не пьяницу.

-  А лодыря, драчуна, дурака набитого, - прибавил Кузьма (Деревня).
ФЕ дурак набитый выступает в ряду оценочных характеристик человека, кото

рый начинается эмоционально-окрашенными лексемами “лодырь” , “драчун” и закан
чивается данным фразеологизмом. Каждая единица выражает негативную оценку, а 
использование ряда позволяет максимально передать отрицательное отношение 
субъекта речи к характеризуемому лицу.

Фразеологизмы могут называть человека по свойствам, которые проявляются в 
типичном для него способе реагирования на различные явления реальной действи
тельности. Попадая в какие-либо жизненные ситуации, человек определенным обра
зом реагирует на них, проявляя при этом свойства своего характера. В произведени
ях Бунина используется ФЕ разудалая головуш ка, имеющий значение “отчаянно 
смелый, удалой человек” , например: За что русская эмиграция всё ему простила? 
За то, видите ли, что он [Есенин] разудалая русская головуш ка... (Автобиогра-
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фические заметки).
К этой же подгруппе относятся ФЕ, номинирующие человека по свойствам харак

тера, проявляющимся в трудовой деятельности: золотые руки, золотая молодежь, 
прожигатель жизни, вольный казак, птица небесная и т. д. Фразеологизмы золотая 
голова, золотой человек, золотые руки, умная голова образуют синонимический 
ряд, они называют одаренного человека, обладающего выдающимися способностя
ми. Названные качества лица сопровождаются положительной оценочностью: -  ... 
Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он -  
умница, золот ая голова... (Без роду-племени).

В произведениях И.А. Бунина используются ФЕ, характеризующие образ жизни 
человека. Например, фразеологизмы золотая молодежь и прожигатель жизни слу
жат наименованием молодых людей, ведущих праздный образ жизни, и образуют 
синонимическую пару: Откуда же, думал я, сидя на суде, взял прокурор столь черные 
краски для его [Елагина] портрета?.. И остается предположить, что к этим чер
ным краскам побудили его общие представления о «золот ой молодежи» ... (Дело 
корнета Елагина).

ФЕ вольный казак, птица небесная обозначают людей, ведущих свободный образ 
жизни, независимых: Он [Егор] постоянно твердил: «До веку не женюсь! Теперь я -  
вольный казак, а жениться -  журись о жене...» (Веселый двор).

По данным нашей картотеки, в состав второй подгруппы входят около 60 ФЕ, что 
составляет 60 %.

Следует отметить, что фразеологизмы, называющие человека по внутренним 
свойствам, чаще всего в прозе И. А. Бунина выполняют функции обращений и прило
жений, что составляет примерно 62, 8 % от общего числа употреблений, на долю 
других функций приходится соответственно 37, 2 %. Иногда данные фразеологизмы 
занимают сильные позиции текста, к которым традиционно относятся заглавия, эпиг
рафы, начало и конец произведения, а также части, главы, главки, абзацы. С помощью 
ФЕ, находящейся в сильной позиции, автор подчеркивает «наиболее значимые для 
понимания произведения элементы структуры и одновременно определяет основ
ные «смысловые вехи» той или иной композиционной части (текста в целом)» [2, 46]. 
Например, один из рассказов Бунина называется «Птицы небесные». Данная ФЕ 
становится наименованием определенной группы людей, живущих не материальной, 
а духовной жизнью, во всем уповающих на Бога.

Поскольку «большинство качественных наименований лица экспрессивно» [1, 7], 
это позволяет писателю использовать такие единицы в разговорной речи для выра
жения чувств, эмоций, которые говорящий испытывает по отношению к характеризу
емому лицу. Кроме того, употребление ФЕ, называющих человека по внутренним 
свойствам, позволяет автору создать всеобъемлющий образ человека, а читателю 
глубже понять замысел писателя.

Таким образом, в произведениях И.А. Бунина фразеологизмы, называющие чело
века по внутренним свойствам, качествам характера, активно функционируют (око
ло 100 ФЕ). Внутри данной группы можно выделить две подгруппы, каждая из которых 
обладает своим количественным составом, семантической структурой. Некоторые 
ФЕ способны образовывать синонимические ряды и пары, позволяющие разнообра
зить характеристику лица с позиции его внутренних свойств, качеств. Подобные 
фразеологизмы в прозе писателя выполняют в основном функции обращений и при
ложений, иногда они занимают сильные позиции текста (например, птицы небесные).
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Бобылева Т.В.,Курган

МОДАЛЬНОСТЬ СВЯЗОК, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
НАМЕРЕНИЕ, В ПОВЕСТЯХ А.И. КУПРИНА «ОЛЕСЯ», 

« ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» И «ПОЕДИНОК»

Большой академический словарь под редакцией С.П. Бархударова предлагает сле
дующее определение слова «намерение» - «предположение, желание сделать что- 
либо; замысел». Исследователи отмечают, что «категориальная ситуация необходи
мости ... принадлежит к разряду потенциальных, а не фактических ситуаций. В дан
ном случае речь идет об обусловленности ситуации теми или иными (объективными 
или субъективными) факторами, которые с точки зрения некоего лица требуют не
пременного превращения потенциального в актуальное» [1 ;142].

Семантика связок с модальностью намерения, на наш взгляд, тесно связана с 
семантикой глаголов, характеризующих желательность совершения того или иного 
действия и терминологическое определение желательности -  «влечение, стремле
ние к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-нибудь; просьба, пожелание» [2] 
достаточно близко по значению характеристике намерения. Главное различие в том, 
что намерение - это замысел, воплощенный сознательно, преднамеренно, а желание
-  это внутреннее, бессознательное влечение к действию.

Ситуация необходимости может быть реализована, а может присутствовать 
только подготовка к принятию того или иного решения, что нашло свое отражение в 
большом количестве разнообразных связок, характеризующих модальность намере
ния. Анализируя функционирование связок, характеризующих намерение, мы обна
ружили 30 связок, охватывающих большой спектр оттенков необходимости, в 91 
употреблении. Это такие связки, как стараться/постараться, предлагать/предло
жить, решать/решаться, обещать, осм еливаться, думать, собираться, тянуть, 
пробовать, лезть, покушаться, потрудиться, силиться, стремиться, тщиться, взду
мать, заторопиться, звать, попробовать, пореш ить, поры ваться, поспеш ить, 
пытаться, рисковать, завещать, например:

Княгиня Вера, у  которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в 
чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю 
удержаться от полного разорения (Гоанатовый браслет). - Господа, я предлагаю 
выпить тост за здоровье нашего любимого, нашею обожаемого монарха, за которого 
каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови (Поединок)! Я  
думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной 
тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы
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потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате (Олеся).
Мы выявили продуктивное употребление связки стараться -  25 случаев, что 

связано с активным стремлением героев сделать что-либо нарочно, осознанно.
Она (нарочно -  Т.Б.) старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и 

задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу (Олеся). Она уже забыла о своих 
деланных улыбках и, вся в пятнах, старалась перекричать (преднамеренно - Т.Б.) 
музыку своим насморочным голосом (Поединок).

Употребления связок со значением намерения совершить действие наблюдают
ся в текстах художественной литературы, когда автор раскрывает внутренний мир 
своих героев, характеризует причины их поступков, отношение к другим людям и 
создаваемой действительности [3;159]. Характеризуя связки «намерения», мы обна
ружили, что сама ситуация намерения находит реализацию в действительности го
раздо чаще, чем намереваются герои, размышляя над сложившимся положением 
дел. Реализованных намерений мы нашли 59, что составляет 64% всех найденных 
употреблений, например:

Произношу я какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно дольше (По
единок). И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, 
что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными 
лесными опушками (Олеся). В Петербурге решили не огорчать заслуженного пол
ковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. (Гранатовый браслет)

Большое количество реализованных намерений напрямую связано с описанием 
активного межличностного взаимодействия героев повестей А.И. Куприна «Олеся», 
«Гранатовый браслет» и «Поединок». С динамичным развитием отношений героев 
связано примерно одинаковое количество употреблений связок, характеризующих 
намерение, употребляемых в монологической и диалогической речи героев (44 и 47 
соответственно).

Модальность намерения, как мы выяснили, может характеризовать различные 
процессы: деятельность, состояние и отношение. Подавляющее большинство упот
реблений глагольных связок со значением желательности характеризует активную 
деятельность -  55 употреблений, отношение -  25, состояние -  11.

Связки, при которых инфинитив выражает деятельность, являются самыми мно
гочисленными, так как реализация деятельности в большинстве случаев следует за 
формированием намерения совершить его. Инфинитивы деятельности можно разде
лить на 3 группы: движение, речемыслительную деятельность и сенсорную деятель
ность.

Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался 
сесть (движение) около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так 
влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко (Гоа- 
натовый браслет). Да и вообще в нашем деле думать не полагается (речемысли
тельная деятельность) (Поединок). Я  скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше 
не смотреть (сенсорная деятельность). Надоедает (Гранатовый браслет).

Самую большую группу составили инфинитивы, характеризующие движение (32 
случая): осмеливаться препроводить, собираться идти, предлагают завязать и др.

Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать (Олеся). По
том я пробовал заняться лечением перебродских жителей (деятельность) (Оле
ся).

Немного меньше инфинитивов, обозначающих речемыслительную деятельность
-  24 употребления, например:

Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлени
ем... (Олеся) Вяло, почти со скукой пошел он разыскивать Бек-Агамалова и Ветки
на, которых он решил просить в секунданты (Поединок).

Намерения, выраженные инфинитивами движения и речемыслительной деятель
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ности представлены в большом количестве, так как оба вида этой деятельности 
могут быть предполагаемыми, нарочными и воплощаться в жизнь с определенной 
целью, чего нельзя сказать об инфинитивах, характеризующих сенсорную деятель
ность.

Сенсорную деятельность представил только один присвязочный инфинитив -  
смотреть: Я  скучаю, глядя на него, и уж  стараюсь больше не смотреть (сенсорная 
деятельность) (Гранатовый браслет).

Этот единственный пример говорит о невозможности чувств быть преднаме
ренными, и повиноваться сознательному желанию героев их ощущать и выражать.

Таким образом, связки, характеризующие намерение в повестях А.И. Куп
рина «Олеся», «Гранатовый браслет» и «Поединок», разнообразны и неоднородны в 
своем проявлении. Самой употребительной является связка стараться, что гово
рит о том, что герои в большинстве случаев прикладывают собственные усилия для 
реализации намерения совершения того или иного действия. Ситуация намерения 
нашла выражение в действиях героев больше чем в половине всех употреблений, 
что косвенно характеризует сознательное стремление героев и автора не просто 
предполагать, а воплощать предполагаемое в жизнь.
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Высочина Ю.Л., Челябинск

СПЕЦИФ ИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  МИРА  
ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ 

(Н А  МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «КЫ СЬ»)

Татьяна Толстая -  представитель русского постмодернизма, создала стилисти
чески неоднородный язык романа «Кысь», соединивший фольклорно-просторечные 
высказывания («Да не очень-то на чужой талан и зазёвывайся: мигом тебе Склад
ские Работники накладут тулумбасов-то по шее») [5,5] с «интеллигентным трехэ
тажными метафорами инкрустированным» словом (Л. Данилкин) («В эти трудные 
годы, - каменный век, закат Европы, гибель богов и все то, что мы с вами пережили, 
друзья, - в эти годы инструкция к мясорубочке-то не менее ценна, чем папирус 
Александрийской библиотеки!») [5,50]. Присутствие разностилевых элементов в 
романе обусловлено самим жанром -  антиутопии, подразумевающее пессимисти
ческую картину мира квазиидеального общества, кульминацией которого становится 
борьба с системой.

Цель данной статьи -  показать через трансформацию фразеологического компо
нента убогость мышления и культурный регресс героев.

Всё в жизни жителей Фёдор-Кузьмическа поставлено с ног на голову. «Коллек
тив опирается на мышь, как есть она краеугольный камень нашего счастливого 
бытия» [5, 72], «Мышь -  наше всё» [5,66], «Мыши - наша опора» [5, 3], в то время как
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Пушкин становится для них чем-то вроде буратины, деревянного идола («Просла
вился: теперь мы с него буратину режем») [5, 62] и столбом для сушки белья («И 
потом народ - народ совершенно дичайший: привязали веревку, вешают на певца 
свободы белье!»). [5, 87]

Намеренное «столкновение» разных стилей I художественного и разговорно-бы
тового I связано с общей концепцией произведения: изобличить всеобщую деграда
цию населения Фёдор-Кузьмическа после Взрыва, беспредельное хамство, невеже
ство и нравственное упадничество. Как известно, уровень развития языка -  показа
тель культуры общества. Мутировали не только люди («у каждого своё Последствие») 
[5,27], но и язык, в котором в одном ряду стоят цитаты из литературных произведе
ний и философских трудов («Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?») [5, 21] и высказы
вания главного героя, насыщенные просторечными «вторнул», «зеньки», да «раз- 
жамши» с «уполовником», хотя Бенедикт -  представитель своеобразной «интелли
генции» Фёдор-Кузьмическа. В итоге у Т. Толстой получилось что-то вроде «смеси 
французского с нижегородским»: «вполне оригинальная разработка ненавистного пи
сательнице деградировавшего, туземного, не тронутого ни одной культурной инвес
тицией языка».

Т. Толстая обращается к разным источникам для создания языка романа: к художе
ственной литературе, фольклору, мифологии и т.д. Наряду со ставшими уже традици
онными приёмами (пастиш, аллюзия, реминсценции), в идиостиле автора особое мес
то имеет окказиональность (от лат. оccasionalis - случайный) -  речевое явление, со
здаваемое под влиянием контекста, ситуации речевого общения главным образом для 
выражения смысла, а также экспрессивного оттенка, часто комического или ирони
ческого характера [1, 386].

Особенно широко окказиональность проявляется в употреблении фразеологичес
ких единиц. Наряду с фразеологизмами традиционного семантического содержания, 
такими, как:

- обозначение действия: «поминай как звали» («погиб, пропал»); «мысль-то и 
западёт в голову» («возникать в сознании, запоминаться»); «шуры-муры крутил»,(- 
«любовнее дела, похождения») «челом бить» («просить»), «за нос водили» («обма
нывали»);

- характеристика действия: «слушал во все уши» («очень внимательно, не про
пуская ни одного слова»); «вытянуться в нитку» («в ровную линию, в ряд»), «а так 
- ни в одном глазу» («нисколько не устал»);

- оценка действия: «бежать сломя голову» («очень быстро, стремительно»); 
«голова твоя пустая» («глупый, ограниченный человек»), «чуть свет туеса подхва
тят» (очень рано);

а также:
- указание на социальны е отнош ения: «все перед ним шапки ломают», «в 

ножки валится», «падают ниц» (унижаются, заискивают);
- модальные: «не к ночи будь помянуты» («опасение»), «ушам своим не верит» 

(«удивление»), «сердце не распаляли» («злиться») ;
- количественные: «без счета», «видимо-невидимо» («много»), «изо дня в день» 

(«всё время», «беспрестанно»)
- темпоральные: «весна на носу» («близко»), «на веки вечные» («навсегда»)
- меры и степени: «хоть глаз выколи», «в темноте кромешной» (очень тём

ный),
автор использует трансформированные фразеологизмы, в которых заменяет 

устойчивые семантические компоненты сочетаний словами сниженной и грубо-про
сторечной лексики: «рук не покладает» (исходная фразеологическая единица (ИФЕ) - 
«не покладая рук) «зубов не разжамши» ( ИФЕ -  «сквозь зубы»), «глаз да глаз нужон» 
(ИФЕ -  «нужен глаз да глаз»), «мозги вспухли» (ИФЕ -  «мозги набекрень»), «удоволь
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ствие свое урвет» (ИФЕ -  «срывать цветы удовольствия»), «умысел супротив 
тебя направлен» (ИФЕ -  «иметь умысел») и т.п.: «тютюхнешься -  и поминай как 
звали», «звездюлей-то накидаем», «на рыле неуважение, точно, играет».

Самую большую группу составляют фразеологизмы с компонентом «накладут» и 
его вариантами «по шеям накладают» и «накладут тулумбасов-то по шее», «по 
шеям не накладаешь», «по шеям накладут», «по шеям накладут» (ср. «накостылять 
(получить) по шее») «накладут горячих» (ср. «давать горячих»). Всю вышеназван
ные фразеологические единицы можно отнести к группе, имеющей семантическое 
значение «избить, поколотить». Частотное употребление этого фразеологического 
сочетания отражает агрессивное и довольно жестокое поведение героев: достаточ
но вспомнить их игры в «удушилочку» и «поскакалочку» («А еще мы в удушилочку 
играем, и тоже занимательно: подушкой на личико навалишься и душишь,<...>, а 
вырвется - весь такой красный, вспотевши, и волоса врозь, как у гарпии»). [5, 25] 

Неслучайно Т. Толстая употребляет тавтологические сочетания, перешедшие в 
разряд фразеологических: «думу думать» и варианты «да думу думавши», «думу ду
маешь»; «шутки шутить» и варианты «шуток не пошутишь» «шутки пошутивши», 
«шутки с ними шути» и т.д.: «мука-мученическая», «тьма-тьмущая», «день-деньс
кой», «бежал бегом», «до дальней дали», «пирует себе человек в богатом пиру». У 
читателя создаётся впечатление связи языка романа с фольклором, но это впечат
ление обманчиво: автор отнюдь не стремится показать красоту народного слова, а 
наоборот, оскудение и даже вырождение русского языка.

Все фразеологизмы, приводимые в романе, проникнуты глубокой иронией и име
ют резко выраженную негативную оценку, какого бы явления, процесса или объекта 
они ни касались, например, «ума Варсонофоний Силыч государственного, такого же и 
вида: тучности прямо изумительной, даже для мурзы редкостной» [5,22] или «а от
того, знать, что умысел супротив тебя направлен, чтобы помнил ты своё место: 
ниже нижнего, - и не высовывался» [5, 11], или «указы указами, а в тени стола ли, 
кровати ли вырос незаметненько так Петрович-сан, мусорная гнида, вонючее жи
вотное; оглянуться не успели, а он уж  все к рукам прибрал», или «лишний день на 
белом свете поживешь, лишний блин съешь, али там пирожок». [5, 121]

Таким образом, трансформация фразеологических сочетания - средство созда
ния художественной образности романа и специфической картины мира Т. Толстой. 
Налицо явная интертекстуальная связь с сатирой Гоголя и Салтыкова -  Щедрина: 
«смех сквозь слёзы». И через весь роман I горечь и сожаление автора о языковом, 
интеллектуальном и духовном обнищании человека и человечества. Это роман-пре
дупреждение о том, что нас ожидает, если мы не остановимся вовремя.
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Выхрыстюк М.С.,Тобольск

УСТОЙЧИВЫЕ ЭТИКЕТНЫ Е ФОРМУЛЫ В СТРУКТУРЕ 
ДОКУМЕНТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ XVIII ВЕКА 

Г. ТОБОЛЬСКА

Основным «управляющим» текстом в Российском государстве конца XVIII века 
являлся административно-правовой документ. Он организовывал хозяйственную и 
культурно-экономическую деятельность в стране. В строгом и полном наборе све
дений, безэмоциональности штампа, высокой степени стандартизации состоит его 
главная традиционная формально-содержательная особенность.

Материалом нашего исследования явились документы Тобольского Абалакского и 
мужского Знаменского монастыря XVII-XIX вв. (исторические фонды № № 70 и 156), 
хранящиеся в Тобольском государственном архиве. На их основе мы установили, к 
каким устойчивым этикетным формулам прибегали делопроизводители XVIII века 
при составлении документов разных жанров.

В формуляре любого документа выделяются три основных клаузулы: начальная, 
содержащая сведения об адресанте, адресате, «самоименование» документа, место 
назначения документа и дата его отправления; средняя, которую, учитывая содер
жательность, можно разделить на две части: казусно-мотивировочную, раскрываю
щую, почему создан документ, и константирующую, в которой излагаются факты, 
события, их оценка и делаются выводы; конечная, где указывается дата написания, 
должность и собственное имя написавшего или составившего документ и (факульта
тивный признак) место создания документа. Устойчивые этикетные формулы сосре
доточены главным образом в начальном и конечном блоках.

Поскольку документы делопроизводства монастырей (указы, репорты, приказы и 
так далее) можно назвать юридическими документами, понятие клаузулы примени
тельно к ним предполагает выполнение правил их составления, обязательного упот
ребления всех традиционных частей, сведение до минимума личностного начала.

Устойчивые этикетные формулы монастырских документов относятся к риту
альным, или этикетным. Они обычно оформляют обращения и подписи: . ..Указ Ея 
всеросайсюя..., ...того ради ваше императорскаго величества самодержицы вы
сокоблагородие... (И-156-31-13), ...того ради высокопреподобiю вашему (И-156-1-
4), ...милостивое свое отеческое благоразсмотренiе... (И-156-25-58).

Особое место занимает в стилистике текстов делопроизводства этикетные сло
ва и словесные комплексы, которые предназначены обеспечить дань уважения ни
жестоящей инстанции по отношению к вышестоящим. Это проявляется, например, в 
наречиях с суперлятивной структурой: всевысочайше, всеподданнейше, и в опреде
лениях покорнейшее: доношение, прошение, в сложных прилагательных: всокоблаго- 
родный, высокомонарший, высокопочтенный и т. д. Такое же титулование, строго 
выдерживаемое в послепетровские времена в соответствии с «Табелью о рангах»: 
Ея (его) императорское величест во., высокомонарший государь, Его превосходи
тельство, ваше высокопреподобiе и др. Этикетные речевые формулы обычно имеют 
место в казусно-мотивированной, начальной и заключительной частях формуляра 
исследуемых документов.

Ф орм улы  начальны х клаузул  (блоков) текстов разных жанров существенно 
отличаются друг от друга, тогда как внутри одного жанра имеют выдержанную ком
позицию. Начальный блок указов состоит из следующих частей: 1. Указания на адре
санта документа. Эта часть начального блока всегда была представлена одним ус
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тойчивым сочетанием: Указъ Ея императорскаго величествб...(И-156-14-35). 2. 
Сообщение о месте, откуда отправляется документ, также очерчено одним предло
жением: ...изъ Тоболской духовной консисmорiи Тоболского Знаменского мнстря... 
(И-156-13-23). Так, из первых строк документа видим, что пунктом пересылки указов 
императрицы в то время была Тобольская духовная консистория -  орган, контроли
рующий деятельность духовных заведений в городе. 3. Далее следует указание на 
«коллегиальный» адресат, куда документ направляется: ...в мнстрское тоболского 
Абалакского мнстря правление (И-156-13-77), ...в Тоболской Абалакской мнстръ (И- 
156-13-54), ...в мнстрыское правлен/е (И-156-13-23). 4. Сообщение о времени напи
сания указа: Ея iмпераmорскаго величества iмянной высочайшiй указъ состоялся 
февраля 20 сего 766 года (И-156-25-21). Все тексты указов построены по одной и той 
же схеме.

Начальный блок репортов не менее строг. Он состоит из следующих частей- 
формул: 1. Сообщения о том, куда направляется репорт: ...В Тоболскгю Дгховнгю кон
систорию Тоболского Абалакского мнстря... (И-156-13-31), В канцелярiю Тоболскую 
дгховную консисторию тоболского Знаменского мнстря... (И-156-25-15). 2. Указание, 
откуда отправлен документ: ...iз монастырского правления (И-156-25-16), ... /з дгхов- 
наго правлешя... (И-156-11 -107), Из Тоболского Знаменского мнтыря... (И-156-11-157).
3. Самоназвание делового документа: репорт о получении указа ея императорскаго 
величества (И-156-13-110, 100, 62) и др. 4. Уточнение коллективного адресанта и под
тверждение о получении указа: Указъ из реченной духовной консистории июля от 6 под 
N 1147-м...получен того ж  июля 14 чисел (И-156-13-100). Эта клаузула в документах 
оказывается разорванной: причастие получен попадает в конечную клаузулу и совме
щается с указанием на дату получения документа.

Начальный блок документов другого жанра -  доношений -  имеет более свобод
ные части, так как большинство из них написано монахами и служителями монасты
ря, которые были малограмотны. Тем не менее, отметим общие формулы начального 
блока (зачина) большинства доношений: 1) сообщения, куда направляется доноше- 
ние, 2) реже, кто его автор, 3) самоназвания документа: ВысокопреподобнЪйшему 
Отцу Михаилу Тоболского Абалакского мнстря гдину Архимандриту Покорное доно- 
шение (И-156-25-53), Великому господину прещсщенному Антонию Митрополиту 
Тоболскому и Сибирскому доношение... (И-156-4-49).

Начальный блок прошений состоит: из указания, кому направляется документ и 
его названия: ВысокопреподобнЪйшемг Отцг Порфирiг Тоболъскаго Абалакскскаго 
монастыря, Гдину Архиепископу ПокорнЪйшее Прошн/е.,.(И-156-4-57).Следует от
метить, что самоименование документа с определением покорнейшее прошение 
выделено в тексте графически отдельной строкой. Из начальной части прошений 
видно, что чем ниже автор документа по социальному статусу, тем больше его обра
щение с просьбой, прошением, обращением осложнено этикетными формулами.

Начальный ф ормуляр п р и ка зо в  также содержит не все возможные 
формулы клаузулы. В нём указывается адресат с его должностным определением и 
название документа, выделенное как заголовок особой строкой: Тоболскаго абалак- 
скаго монастыря казначею священнику Назарию Мингалеву Приказъ (И-156-71-53); 
Казначею /ероманаху ?ещфану Приказ (И-156-21-40). В отдельных документах этого 
жанра указанную формулу предваряет указание на автора (адресанта) приказа с его 
регалиями: Тобольскаго Знаменскаго монастыря щть Настоятеля и Семинар/и 
Ректора Архимандрита Вен/амина того ж  монастыря Казначею священнику Навар/ю 
Мингалеву Приказъ (И-156-71-92). Начальная клаузула промемории начинается обыч
но с самоназвания документа, выделенного отдельной строкой, а затем сразу же 
идет клаузула указания на другой важный документ, исходящий из правительствен
ной вышестоящей инстанции, обобщённого его содержания и заключается императи
вом велено: Промемория. Из тоболской полицместерско/ канторы в тоболскую дхов-
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ную консиотор1ю по силЪ полицмеистерской 1нструкц1и I Ея 1мператорскаго вели
чества присланных ис правителствующаго Сената I из главноi полицемеистерской 
канцеляр1и многократных с прописанiем во оных iмянных Ея iмператорского вели
чества указов велено... (И-156-11 -43).

Начальная клаузула билета включает самоназвание, поименное указание на ад
ресата в дательном падеже, время выдачи билета (эта часть клаузула может быть 
в конце формуляра), указание на учреждение, разрешающее какие-то льготы: Билет. 
1748 года августа 20 дня данъ таболскому мещанину Андрею Шолкину на две топор- 
ныя с извескою барки... (И-156-44-57).

Анализ формул начального блоков позволяет сделать вывод о сложном характе
ре языка документов, включающих в себя переплетение строгих канцелярских штам
пов, элементов высокой книжности, стилистически сниженной народно-разговорной 
речи на нейтральной стилистически немаркированной языковой основе. Наиболее 
выдержаны зачин и концовка скорописных документов. В своей структуре и имеют 
регулярно повторяющиеся формулы. Степень их варьирования незначительна. Вари
анты речевых формул по видам текстов и внутри видов находились в зависимости 
от жанра документа и его содержания, а также от целевой установки и некоторых 
других факторов. Особое место занимают и индивидуально-авторские новации, 
вплоть до употребления народно-разговорных выражений, в том числе и в составе 
прямой речи. Индивидуально-авторские «вольности» были, однако», ограничены бо
лее или мене строгими пределами норм речевого этикета, не допускавших невежли
вых форм (даже в отношении третьих лиц в явочных челобитных), не говоря уже об 
угрозах и бранных словах.

Этикетные формулы XVII-XVIII веков нашли известное продолжение в деловых, а 
также эпистолярных текстах последующих столетий. Особенно ярко это проявилось в 
первой половине XIX века. В настоящее время в жанрах деловой речи этикетные 
формулы минимальны, однако, они и сейчас необходимы.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИ ЦЫ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ СТИЛЕ (Н А  МАТЕРИАЛЕ 
КН И ГИ  В. НОВОМИРОВОЙ «КТО ПРИДУМАЛ 

Ш ЕКСПИРА?»)

Ф разеологические единицы терминологического происхождения являются 
неотъемлемой частью научного и, в частности, научно-популярного повествования: 
«В научном и официально-деловом стилях экспрессивно окрашенные фразеологиз
мы весьма редки, но здесь используется функционально окрашенная фразеология (в 
том числе терминологическая)» [1, с. 122]. Так, основной массе читателей, не знако
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мых, например, с нюансами расшифровки того или иного научно-популярного текста, 
автор литературоведческого исследования В. Новомирова дает необходимые пояс
нения, употребляя общеизвестную спортивную терминологию, то есть устойчивые 
сочетания “спортивного происхождения”: “Стратегия, если изложить ее в спортив
ных терминах, состоит в том, чтобы всегда выступать “в парном разряде”, - ни в 
коем случае не в одиночном. То есть необходим тандем: читатель -  автор. Если 
читатель попытается сыграть в одиночку и расшифровывать текст, который 
автор и не пытался зашифровать, - ничего хорошего из этого не получится. Это 
же справедливо и для автора: какой смысл в том, чтобы зашифровать текст и не 
дать читателю ключ к дешифровке?” [3, с. 153-154]. В. Новомирова оперирует в дан
ном случае именно общеспортивной терминологией: устойчивые сочетания одиноч
ный разряд и парный разряд могут относиться к самым различным видам спорта (на
пример, теннис, фигурное катание и др.).

Автор исследования достаточно часто оперирует устойчивыми сочетаниями 
терминологического характера новейшего времени, хорошо известными и понятны
ми широким массам современных читателей: «Титульный лист Первого фолио про
изводит странное впечатление: если бы не цифра 1623, проставленная на его ниж
нем поле, и не английский язык, его вполне можно было бы отнести к тем однотом
ным собраниям сочинений отечественных и зарубежных классиков, которые изда
вались в нашей стране в 30-50-е годы минувшего, двадцатого века, - стиль тот же. 
Но Первое фолио не было дешевым массовым изданием и отпечатано оно несколь
кими веками ранее -  в то время, когда создание книг, усовершенствованное печат
ным станком Гуттенберга, хотя и перестало быть искусством, но еще не успело 
превратиться в индустрию. И это первое, что поражает читателя фолио и вызы
вает вопрос: почему издатели сочли нецелесообразным затрачивать усилия на 
украшение титульного листа первого полного собрания драматических произведе
ний Вильяма Шекспира?» [3, с. 50]. Разумеется, во времена В. Шекспира издательс
кого термина дешевое массовое издание не существовало вообще, однако с его 
помощью В. Новомирова со всей возможной “наглядностью” обосновывает свои 
выводы об особенностях и “странностях” оформления Первого фолио. Попутно отме
тим, что полные (как и однотомные) собрания сочинений “классиков” и “современни
ков” отнюдь не всегда имели вид дешевых массовых изданий: среди подобных изда
ний и в ХХ веке встречались шедевры полиграфического искусства.

К подобной новейшей издательской терминологии следует отнести и чрезвычай
но распространенный в современной публицистике (в связи с экономической ситуа
цией в Украине) термин пиратская публикация, который с той же активностью функ
ционирует в научно-популярных контекстах, посвященных эпохе В. Шекспира: «...в 
отличие от драматических произведений, сонеты не предназначались для теат
ральной труппы, и правами на них обладал только Шекспир. Но Вильям Шекспир из 
Стратфорда, похоже, так не считал и потому остался в стороне и от сонетов, и 
от их «пиратской» публикации» [3, с. 46]. Вариантом этого термина является в тек
сте исследования В. Новомировой устойчивое сочетание пиратские издания: “По
скольку ранее изданные пьесы отличались от редакции, представленной в Первом 
фолио, это позволило издателям фолио в обращении “к великому множеству чита
телей” заявить, что все ранние издания являются пиратскими” [3, 186]. Устойчивое 
выражение пиратские издания на страницах рассматриваемой книги локализуется: 
“Объявив все ранние издания пьес пиратскими, графы Пембрук и Монтгомери тем 
самым не только аннулировали права сторонних лиц на произведения Шекспира, но 
и в корне пресекли возможность каких бы то ни было посягательств со стороны 
наследников Вильяма из Стратфорда, поскольку едва ли не открытым текстом 
назвали Вильяма пиратом” [3, с. 187]. Наконец, на той же странице используется 
максимальная конкретизация современного термина пиратская публикация: “А как
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иначе понимать заявление о том, что все пьесы Потрясающего Копьем, напеча
танные при жизни Вильяма из Стратфорда, являются пиратскими" [3, там же].

Безусловно положительным моментом является то, что В. Новомирова не толь
ко использует юридические термины, касающиеся авторского права, но дает необхо
димые пояснения, как именно следует толковать эти термины применительно к шек
спировской эпохе: «Прежде всего, во времена Шекспира такие понятия, как «писа
тельское право» и «авторское право», не всегда имели одинаковое смысловое на
полнение. Писателем признавалось лицо, написавшее (создавшее) литературное 
произведение. За писателем закреплялось право издавать свои произведения под 
своим именем и следить, чтобы это право не нарушалось. Что же касается автор
ского права, то оно могло совпадать с правом писателя, но его также можно было 
трактовать и шире -  как право другого лица на издание произведений писателя с 
соблюдением прав данного писателя как создателя этого произведения, то есть с 
указанием его имени на титуле. Важным представляется вот что: однажды «усту
пив» свою рукопись издателю, с тем чтобы тот издал ее на собственные деньги, 
писатель утрачивал право в дальнейшем издавать это свое произведение» [3, с. 
184-185].

Отстаивая свою идею «многослойности» титульной страницы Первого фолио, 
всестороннему исследованию которой, кстати, посвящена основная часть книги, В. 
Новомирова обращается к «компьютерной» терминологии, надеясь, очевидно, на 
общую «продвинутость» читающей аудитории: «Во времена Шекспира читатель был 
творческой личностью, а не пассивным поедателем «чтива», приготовленного и 
поданного автором. Во времена Шекспира читатель не «сканировал» бездумно пе
чатные строчки, он стремился проникнуть в суть. Чтобы прочитать написанное,
- то, что лежит на поверхности, - достаточно научиться складывать из букв 
слова. Но чтобы понять мысль автора, логику и философию книги, - не достаточно 
уметь просто читать» [3, с. 215]. Трудно предположить, что автор исследования 
противопоставляет два типа английских читателей того времени: во-первых, ос
новная масса населения страны была неграмотной, во-вторых, вряд ли читатель 
тех времен мог быть “пассивным поедателем “чтива" за неимением последнего 
(“чтиво" не могло издаваться в те времена по причине общей дороговизны издания). 
Следовательно, индивидуально-авторское разговорно-просторечное выражение “пас
сивный поедатель “чтива” характеризует исключительно современных читателей, 
но не всех, а не согласных с концепцией книги В. Новомировой, построенной на ут
верждении, что Вильяма Шекспира как автора шекспировского наследия не суще
ствовало в природе, а само наследие было создано “ группой поэтов” во главе с 
графиней Мэри Пембрук.

Таким образом, В. Новомирова использует устойчивые сочетания новейшего 
времени, разумеется, не существовавшие в эпоху, о которой повествует автор 
исследования: «Если выражаться современным языком, они оба -  «деловые люди» 
и сами, собственными усилиями, обеспечивают свое благополучие и благосостоя
ние. Антонио -  купец, Шейлок -  ростовщик. Но они исповедуют разные принципы, и 
это расхождение во взглядах делает их непримиримыми антагонистами» [3, с. 23]. 
Ср. в словаре: “Деловые люди. Актуализ. Предприниматели, бизнесмены" [2, с. 53]. 
Показательно, что фразеологическая единица новейшего времени возникает при ли
тературоведческом анализе пьесы В. Шекспира “Венецианский купец” , который, в 
свою очередь, призван доказать, что “алчный стяжатель” В. Шекспир никак не мог 
написать пьесу, разоблачающую ростовщика Шейлока как “социальный тип”.

Подобное употребление фразеологических единиц терминологического происхож
дения новейшего времени в научно-популярном произведении, повествующем о шек
спировской эпохе, свидетельствует о расширении строгих рамок употребления фун
кционально окрашенных устойчивых сочетаний в научном стиле речи. Более того,
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функционирование фразеологизмов рассматриваемого типа становится индивиду
ально-авторской особенностью научно-популярного повествования В. Новомировой 
в целом. При этом отмечаются и индивидуально-авторские устойчивые сочетания 
терминологического плана, весьма редкие в «традиционном» научном стиле.
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СИМВОЛИЗМ ТРОПОВ В ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ ПОЛЯХ 
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПРОЗЫ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

Состояние русской литературы на современном этапе развития подтверждает, 
что пафос бесконечного поиска истины уступил место поэтике подобий, кажимостей, 
видимостей, «копий копий», симулакров.

Произведения представителей новой литературы конца XX века иллюстрируют 
этот тезис, поскольку реальность в них представлена в виде фантазматических и 
симулятивных построений, конструкций, искусственных структур, несуществующих 
миров [3, 32], для создания которых используется большое разнообразие языковых 
средств суперобразности орнаментального поля. Для орнаментальных полей харак
терна сложная структура: они включают множество разноуровневых единиц (лекси
ческого, фонетического, словообразовательного, морфологического и синтаксичес
кого уровней), объединенных самыми разнообразными ассоциациями, конвенцио
нальными или произвольными [1, 91]. Говоря о специфичности орнаментальной про
зы, заключающейся не в простом повторе детали, но именно «детали, возникшей на 
основе тропа» [2, 224]. Среди тропов наиболее употребительны в орнаментальном 
поле символ, метафора и метонимия. Другие члены данной лингвоэстетической па
радигмы -  сравнение и метаморфоза [1, 71].

В связи с вышесказанным, рассмотрим некоторые произведения В. Пелевина, 
писателя-постмодерниста «третьей» волны, и попытаемся выявить символику тро
пов, используемую для создания орнаментальных полей в работах этого автора.

Рассказы В. Пелевина из сборника «Синий фонарь» [4], первого из книг писателя 
выдвинутого в 1997 г. на Букеровскую премию, воспроизводят симулакризованную 
действительность. Почти все творчество В. Пелевина, жанр произведений которого 
трудно определить (миф, сказка, фантастика, антиутопия, философская проза и т.д.), 
строится на вывернутом наизнанку противопоставлении, где утверждаются истин
ность условного и ложность реального. Фантастика В. Пелевина оказывается каль
кой беспричинного мира, в котором вместо реальности одни мнимости [3, 28].

Роман «Чапаев и Пустота» [5] логически продолжает развитие идеи уничтожения 
видимой реальности, в нем автор утрирует и гиперболизирует традиционные для его 
творчества приемы, поскольку действие романа вообще происходит в абсолютной 
пустоте.

Командир дивизии Чапаев, поэт-декадент Петр Пустота, чекист Фанерный, Про
сто Мария, пустотелый бюст Аристотеля, Черный Барон - все «персонажи» романа 
существуют в мире, который имеет свойство «деваться непонятно куда» [5, 32]. 
Понятие Внутренней Монголии, которая возникает вокруг того, кто видит Пустоту, как
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метонимия становится выражением не просто отчуждения, одиночества, внутрен
ней самоизоляции, но носит уже глобальный онтологический характер. «Мы находим
ся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, 
что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде», - говорит Петр Пустота Чапаеву 
[5,76].

В рассказе «Принц из Госплана» [4] Виктор Пелевин создает пародию на компью
терные игры, где подвергает анализу разрушительное воздействие на человеческое 
сознание приемов клиширования, программирования, интеллектуального зомбиро- 
вания.

Достижение высшего уровня в игре тождественно высшему уровню своего ду
ховного осуществления, на который может подняться человек в поисках истины, в 
реализации своей мечты. В реминисцентном плане в рассказе возникает тема Лаби
ринта со всей мифологической атрибутикой (Минотавр, Тезей, Ариадна). Отголоски 
мифа материализуются в образах причудливых героев, населяющих компьютерный 
мир: драконы, стражники, чудовища, красавицы. Мифологический смысл и в самой 
проблеме: невероятные усилия должен затратить человек, чтобы достичь свою цель, 
но она оказывается ложной, иллюзорной. Задача компьютерного поиска решена: прин
цесса освобождена, но герой не достиг в своем духовном полете истины - принцесса 
оказалась чучелом с тыквенной головой. Привычные категории: цель-средство, меч
та-действительность, иллюзия-реальность, подвиг-прозябание в ничтожестве и т. 
д. не применимы к ситуации, которая конструируется с использованием мифологи
ческих мотивов и образов. Первоначальный смысл разрушается одной фразой: «Про
сто, когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и наконец доходит, он уже 
не может увидеть все таким, как на самом деле. Хотя это тоже не точно. Никакого 
самого дела на самом деле нет» [4, 102]. Смысл ускользает, так как сама цель оказа
лась аберрацией зрения [3, 34].

Трансформация традиционных литературных мотивов позволила В. Пелевину 
решить оригинальные художественные задачи в рассказе «Девятый сон Веры Пав
ловны» [4], где на бессознательном уровне, может быть, помимо воли автора в 
восприятии читателя возникают вполне определенные ассоциации, создается эф
фект узнавания известных явлений и фактов. Действительность, исторический про
цесс, бытие человека изображаются в такой чудовищно искаженной форме, что мож
но лишь предположить, догадаться о причинах, приведших мир и человека к подобно
му результату. Вера Павловна, интеллигентная уборщица в мужском общественном 
туалете, который превратился сначала в кооперативный туалет с цветами и фонта
нами, потом в кооперативный магазин, на полках которого французская туалетная 
вода в нарядных флаконах наводила на вполне понятные ассоциации о ее истинном 
содержании, обладает внутренним зрением, что позволяет ей обнаружить подлин
ную сущность вещей; подруга героини Маняша, старуха с седой косичкой на затылке, 
напоминает выражение «Петербург Достоевского». [3, 45]. Автор замечает, что под
руги часто обменивались ксероксом Блаватской и Рамачараки, ходили в «Иллюзион» 
на Фассбиндера. Все детали, приметы жизни, характеристики психологического со
стояния персонажей вызывают в сознании читателя воспоминания о хорошо извес
тном и в литературном, и в историческом, и в социально-политическом планах, 
следовательно, в этом случае стоит говорить о реминисценции как о главном спосо
бе создания эффекта орнаментальности.

Прием художественного «искривления пространства и времени» используется 
автором на всех уровнях, цель этого приема - показать, как исказилась сама жизнь 
под воздействием ложных установок и лозунгов до уровня карикатуры, например, в 
кооперативном туалете естественные отправления совершались под музыку «Мес
сы» и «Реквиема» Верди и «Полета Валькирий» Вагнера и «валькирии с большим 
недоумением озирали кафельные стены и цементный пол» [4, 40]. Тем не менее писа
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тель ничего не преувеличивает, не утрирует и не искажает, он лишь возвращает 
словам и понятиям их первоначальный смысли обнаруживает в явлениях их подлин
ную сущность.

«Приговоренность к традиции» (выражение О. Ванштейн) (цит. по: [3, 47]), вынуж
денное повторение известного, самовыражение через разрушение другого (чужого) - 
аспекты интертекстуальности, которой характеризуется постмодернизм как эстети
ческая система. Интертекстуальность у В. Пелевина проявляется через особую, 
необычную насыщенность текста аллюзиями, ссылками, намеками, «бесконечным 
перекодированием значений по разомкнутой семиотической цепи» [3, 49]. Смысло
вое поле символов, образов изменяется, корректируется, символическая семантика 
трансмифологической ситуации, конфликта, сюжета «выворачивается» наизнанку, 
«перелицовывается».

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что творчество многих писа- 
телей-посмодернистов основывается на сигналах, знаках, опорных словах, «смыс
лах бессмыслицы», причем все эти сигналы, знаки, символы, как правило, оказыва
ются ложными.

По нашим наблюдениям, в орнаментальном поле любой троп стремится приобре
сти статус символа, чему способствует особое функционирование тропов в контек
сте всего орнаментального произведения.
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Коршкова Е. А., Курган

ПРЕДМЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ - НАИМЕНОВАНИЯ  
Л И Ц  В ПОЭЗИИ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА

Предметные фразеологические единицы - значительная и важная составляющая 
фразеологии В. Ходасевича (222 единицы, или 31 % от общего числа фразеологизмов 
в лирике автора). Специфическая черта картины мира В. Ходасевича, вербализован
ной фразеологическими средствами языка, - сравнительно небольшое количество 
фразеологизмов - наименований лиц (52 единицы, то есть 23 % от общего количества 
предметных ФЕ), которые представлены двумя семантическими группами: 1) фразе
ологизмы - антропономинанты; 2) фразеологизмы - наименования мифологических 
существ.

1. Вслед за Е. Р Ратушной, под фразеологизмами - антропономинантами мы пони
маем единицы, имеющие предметную семантику и обозначающие человека [Ратуш
ная 2001]. Как отмечает исследователь, в современном русском языке насчитыва
ется около 900 фразеологических единиц, называющих человека. Однако фразеоло
гизмы - антропономинанты присутствуют в творчестве В. Ходасевича очень ограни
ченно (36 единиц, 16 %), что, по-видимому, объясняется одиночеством поэта, его 
концентрацией на собственном внутреннем «я» и невниманием к другим людям. Они 
обозначают человека по роду деятельности, профессии, нравственным качествам
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(поклонник науки, честны й человек). Например: «Ученейший Книжник, покл он 
ник науки,— \ Беседуя с ним, не почувствуешь скуки» (Вечер); «Так называемый 
хороший \ И вправду — честный человек \ Перегрузит тяжелой ношей \ Твой слабый, 
твой короткий век» (Европейская ночь).

Наиболее значимыми и частотными являются единицы-наименования поэта (пе
вец любви, любимец муз). Например: «Издатель Беренштейн Игнатий, \ Любимец 
муз и Кузмина, \ Мне говорит: «Прошу вас, нате» (Шуточные стихотворения).

Особое место среди единиц - антропономинантов в поэзии В. Ходасевича зани
мают единицы с фразообразующими компонентами «друг» и «дружок» (милый друг, 
друг мой, друж ок сердечны й). Например: «Слушая стук над моим изголовьем, \ 
Д руг мой, как часто гадал я ...» (Путем зерна); «Но, м илы й друг,— и нынче ты 
простила \ Моих мышеи за вечные убытки. \ Заботливо, спокойно, просто, мило \ 
Вновь прибрала нехитрые пожитки» (Из черновиков); Так пой, скрипи, шурши, д ру
жок сердечный, \ Пока огонь последний не погас!» (Милому другу).

Таким образом, ФЕ - антропономинанты в поэзии В. Ходасевича сравнительно 
немногочисленны и обозначают человека по роду деятельности, нравственным ха
рактеристикам. Особую роль играют поэтические фразеологизмы. Наиболее пред
ставлены фразеологизмы-обращения с компонентом «друг». Данные фразеологизмы 
выступают средством выражения концепта «человек», важнейшего в картине мира 
автора.

2. Фразеологизмы, называющие мифологических существ, в поэзии В. Ходасеви
ча представляют собой единицы перифрастического характера, которые формируют 
важный для В. Ходасевича религиозно-мистический пласт его картины мира (12 еди
ниц, 5 %).

ФЕ с религиозно-мистической семантикой в поэтическом творчестве В. Ходасе
вича обозначают христианских и языческих божеств, вербализуя концепт «бог».

Христианское мировосприятие поэта отражают единицы -  наименования Бога и 
Дьявола, которые раскрывают тему противоборства Добра и Зла в творчестве поэта.

Фразеологизмы могут обозначать Иисуса (сын Божий), а также совокупность 
ангелов и святых, помогающих человеку (силы светлые): «Заслышав голос прори- 
цанья, \ Я Сына Божия казнил. \ Хвалите Бога за избранье! \ Меня покой не соблазнил» 
(Пилат); «И голосом отчаянья и веры \ Я закричал: «Сюда, ко мне, на помощь, \ Вы, 
силы светлые! Я здесь!» (Сон).

Фразеологические обращения к Богу также характерны для творчества поэта 
(Боже правый, мой боже). Им присуща модальная семантика, однако в некоторых 
контекстах такие единицы способны обретать предметное значение, становясь наи
менованиями бога. Специфика данных единиц в том, что «денотативная сема, номи
нирующая божество, контаминируется с коннотативной, модальной семой, но прева
лирующим элементом значения остается денотативный» [Антропова 2004: 72]. При 
этом в контексте стихотворения В. Ходасевича описывается ситуация прямой апел
ляции к Богу: «Не легкий труд, о Боже правый, \ Всю жизнь воссоздавать мечтой \ 
Твой мир, горящий звездной славой \ И первозданною красой» (Европейская ночь); 
«О мой боже, твой страх поразил меня» (Deo Ignoto).

В состав перечисленных ФЕ входят компоненты «Боже», «Божий», «светлый», 
которые реализуют сему «божественная сущность, верховное божество», сообщаю
щую единицам положительную коннотацию.

Единицы, именующие дьявола, в поэзии В. Ходасевича представлены индивиду
ально-авторскими образованиями, которые поэт использует для создания возвы
шенно-романтического образа. В состав единиц ангел паденья, темный бог входят 
грамматически главные компоненты «бог», «ангел», вносящие в семантическую струк
туру ф разеологизмов семы «божественная сущ ность, верховное божество», 
«сверхъестественное существо», «посланец бога», указывающие на божественное
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происхождение существ, обозначенных единицами. Следует отметить, что поэт, об
ращаясь к традиционному обозначению дьявола -  падший ангел, подвергает его 
морфологической трансформации. Грамматически зависимые компоненты, форми
руя индивидуальное значение этих фразеологизмов, относят их к сущности, проти
воположной Богу и ангелу - к дьяволу: «Едва слышна, почти светла, \ Как будто 
Ангелу Паденья \ Свободно руку отдала» (Тяжелая лира); «Ты уходишь в ночную 
дорогу, \ Не боясь, не дрожа, не смотря, \ Ты доверилась темному богу? \ Не возьмешь 
моего фонаря?» (Кольца).

В стихотворении «Диалог» поэт создает окказиональные единицы, обозначающие 
дьявола, который предстает перед читателем как Вечны й изменник, небесный 
изгнанник: «Дьявол, Вечный Изменник, \ Меня возводил на башни. \ Говорил: «Мой 
Высокий Пленник, \ Позабудем наш спор вчерашний. \ Я не прав был. Прошу прощенья. 
\ Мила мне твоя дорога. \ Во мне говорило мщенье -  \ Странная злость на Бога. \ Мне 
дорог твой гнев вчерашний \ И верность святому о б е ту . \ Обнявшись, бросимся с 
башни \ Навстречу вечернему свету». \ Умолк небесный изгнанник. \ А я в ответ
улыбаюсь. \ «Я отныне твой вечный данник, \ Во всем тебе покоряюсь. \ Сегодня я -
вольный Изменник, \ Мне незачем падать с башни. \ Я -  твой добровольный пленник. 
\ Отвергнут мой Бог - вчерашний».

Впрочем, нельзя сказать, что поэт видит только ангельски-возвышенный образ 
черта, который ближе, по-видимому, к лермонтовскому Демону. Следуя традициям 
Достоевского, В. Ходасевич иронизирует над чертом, используя авторское обозна
чение дьявола - черт рогатый: «Эй, прохожий! прохожий! \ Видел черта рогатого, \ С 
размалеванной рожей, \Матерого, мохнатого?» (Ряженые).

Таким образом, обозначения Бога и дьявола в поэзии В. Ходасевича представлены 
примерно одинаковым количеством ФЕ. Индивидуально-авторские единицы, называ
ющие дьявола, подчеркивают его небесную, божественную сущность, так как у В. Хо
дасевича Бог и дьявол -  две стороны одной субстанции.

Языческое мировосприятие отразилось у В. Ходасевича в семантике индивиду
ально-авторских единиц с компонентами «бог», «богиня», «создатель», «отец». Такие 
фразеологизмы в поэзии В. Ходасевича обозначают, во-первых, античных божеств - 
бога лесов и рощ (козлоногий бог) и богиню мудрости и справедливой войны Афину 
(богиня светлоокая): «Но диким ужасом вселенной \ Хохочет козлоногий бог, \ И 
потрясенная, мгновенно \ Душа замрет» (Пан); «Тебе, богине светлоокой, \ Мой 
стих нетвердый отдаю. \ Тебе, богине светлоокой, \ Вверяю утлую ладью» (Афине).

Во-вторых, единицы, именующие мифологических существ, называют верховное 
божество, отца Богов во многих языческих верованиях - Солнце. Фразеологические 
обращения к солнцу (Бог из Богов, Отец мой Высокий, создатель могучий) также, 
как и рассмотренные выше ФЕ Боже правый, мой боже обладают диффузностью 
значения, выявить их предметную семантику позволяет контекст.

Образ солнца занимает важное место в поэтической культуре серебряного века. 
Мольбы Солнцу возносит не только В. Ходасевич, но и, например, Н. Гумилев в сти
хотворении «Молитва»: «Солнце свирепое, солнце грозящее, \ Бога, в пространствах 
идущего, \ Лицо сумасшедшее, \ Солнце, сожги настоящее \ Во имя грядущего, \ Но 
помилуй прошедшее!» Признавая божественную сущность солнца, В. Ходасевич об
ращается к нему, как Богу в цикле стихов «Достижение»: «Солнце, Солнце, Отец мой 
Высокий! \ О, как властно зовешь ты меня. \ Солнце, Солнце, создатель могучий, \ 
Задохнулся я в черном б р е д у .»  (Я очнулся. Вдали, на во сто ке .); «Что это? Что 
это? Толпы врагов? \ Люди ли, призраки ль это? \ Я ль не дойду к Тебе, Бог из Богов? 
\ Вижу движенья запрета» (Что это? Что это? Толпы врагов?...).

Предметные фразеологизмы, называющие мифологических существ, в поэзии В. 
Ходасевича обозначают в основном бога как помощника человека, при этом в миро
восприятии поэта нашли отражение как христианские представления, с которыми
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связаны мотивы богоборчества, так и языческие, для которых характерно почитание 
высшего божества -  солнца.

Итак, одушевленный предметный мир фразеологии В. Ходасевича представлен 
единицами, вербализующими концепты «человек» и «бог», а также религиозно-мис
тические аспекты в сознании поэта.
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ЯЗЫКОВЫЕ СВОЙСТВА И ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ 
ПО ТЕНЦИИ ФРАЗЕОМОДЕЁЕЙ С ЛЕКСИЧЕСКИМ  
ПОВТОРОМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. МАКАНИНА

В современных лингвистических исследованиях структура языка не отделяется 
резко от его функций. Функциональный анализ дает возможность вскрыть соотноше
ние значения языковых единиц и их смысла в тексте [3,с18]. Поиск смысла функцио
нирования единиц выводит на содержательные характеристики текста. В этом плане 
традиционно существенным ориентиром являются ключевые лексические средства. 
Но на роль ключевых, реализующих основные инвариантные темы в художествен
ном произведении, могут претендовать и синтаксические модели, обладающие изоб
разительно-выразительным потенциалом. В статье пойдет речь идет не о свободных 
моделях, а о предложениях фразеологизированной структуры с лексическим повто
ром типа: жизнь как жизнь, жизнь есть жизнь, жизнь -  это жизнь, жизнь везде жизнь. 
Частая встречаемость в пределах одной книги В. Маканина [4] (более 60 единиц) 
наводит на мысль о не обычном их употреблении (передача спонтанности, автома
тизма разговорной речи в тексте), а о смыслообразующем, концептуально значимом.

Писатель В.Маканин относится к значительным прозаикам современности, «осо
бое место которого определяется отчетливо внеидеологическим и более того - экзи
стенциальным характером его прозы» [5,с.9]. Два романа В. Маканина: «Портрет и 
вокруг», «Один и одна», написанные в 80-х годах, объединены сквозным образом 
рассказчика - писателя Игоря Петровича. Игоря Петровича (равно как и В. Маканина) 
интересуют проблемы социально-психологического характера, в частности, драма 
героев, «одного» и «одной», не принявших советскую идеологическую установку на 
стандартно-общественное и стандартно-бытовое. Они живут прошлым - молодос
тью, в которой была оттепель: пламенные речи, публичная поэзия, яркие спектакли, 
песни у костра. А время 70-х - время прагматиков, время другого «выводка», «роя»
- неприемлемо для них. Они отгораживаются от чуждого им мира своей одинокостью, 
но, по-видимому, от своего времени отгородиться невозможно. Стереотипная, стан
дартизованная идеология навязывает стереотипное мышление, поэтому, на наш 
взгляд, практически все герои мыслят стереотипами. Вот почему во всех видах 
речевых действий: внутренней речи героев, переданной Игорем Петровичем, и в его 
собственной речи столь часто встречаются фразы-стереотипы. Они представлены 
в тексте фразеологическими конструкциями. На наш взгляд, языковой, структурно
семантический аспект служит основанием описания функционирования синтакси
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ческих единиц, поэтому рассмотрим указанные свойства фразеомоделей.
Фразеомодели представлены в тексте конструкциями, построенными по модели 

повтор лексем + формант (как, есть, это, значит), имеющими обобщенное граммати
ческое субъективно-модальное значение оценка предмета речи как соответствую
щего обычной норме или постоянным, обычным качествам, которое регулярно вос
производится данной моделью.. Это значение создается разнопозиционным лекси
ческим повтором и имеет преимущественно интерпретационный, а не отражатель
ный характер.

К ним, в первую очередь, относятся наиболее частотная фразеомодель с фор
мантом «как», в которой оба компонента тождественны не только лексически, но и по 
форме.

- Меня, собственно, не Н. волнует. Скульптор как скульптор. Нинель Николаевна 
покачала головой, нет, нет, ей не плохо - вечер как вечер. Кумиры как кумиры. Твар
довский и Хрущев остались в том времени навсегда.

Не исчезнут ли, мол, некоторые книги после их посещения; люди как люди. Сидя в 
кресле, он покуривал и стряхивал пепел на пол: в сарае, мол, как в сарае. Но в общем 
то дача как дача. На водах как на водах.

Семантико-синтаксическая особенность таких конструкций в том, что оценка - 
«предмет, ситуация в рамках обычного» - заключена не в одном компоненте, а пере
дается и воспроизводится конструкцией в целом. Повтор лексем не только передает 
семантику идентификации (тождества), но и способствует механизму передачи двух 
типов референции - конкретной и родовой. Первая лексема - предмет речи относит к 
конкретному, наблюдаемому или мыслимому денотату, а вторая актуализирует по
нятийное, родовое, конвенциональное значение.

Формант «как» вносит компонент уравнивания этих двух сущностей лексическо
го значения и, следовательно, участвует в передаче предикативности. Данные кон
струкции употребляются, как правило, изолированно, вне союзной синтаксической 
связи, однако функционируют они, как правило, в контексте обусловленности, обо
снования той или иной ситуации, поэтому между ними и контекстом устанавливает
ся значимое бессоюзие.

Тот медленно, благоговейно подносил наполненный стакан ко рту. Старичок как 
старичок. Начало было как начало. Пока. Довольно часто фразеомодели сопровожда
ются частицами, модальными словами, прямо указывающими на оценочное отноше
ние, логическую обусловленность, а также на авторизацию «точки зрения» - свою 
или чужую речь героя. И зачем ей надо было в обувной, у нее есть обувь, отличная 
обувь, ну просто женщина как женщина, вот и зашла. Ну да - одинокий я. Но ведь люди 
как люди. Даев перебил: Мол, женщины как женщины.

Особый стилистический эффект наблюдается в случаях употребления фразео- 
моделей в позиции вставки, где усиливается эффект мимолетности пришедшей в 
голову героя мысли: «Мимо нее шли люди (вечер как вечер). Я даже забываю, что 
можно бы закурить. (Маневр как маневр). Оба не замечали собирающейся вокруг 
деревенской толпы (зеваки везде зеваки).

В последнем примере фразеоконструкция имеет несколько другой оттенок: обоб
щенности обычного, присущего человеческой натуре качества. значения - универ
сальности идентификации субъекта с самим собой.

Более отчетливую идентифицирующую семантику имеют фразеомодели со связ
ками-формантами « есть» и «это». Связка «есть» вносит оттенок абсолютного тож
дества, замкнутой тавтологичности. С помощью повтора создается «формульность» 
и симметричность, способствующая закреплению в краткой яркой форме глубокой 
мысли, а отсюда и особая выразительность, и частая воспроизводимость их в речи. 
Предмет речи оценивается говорящим как соответствующий своей сущности и не 
выходящий за рамки своей сущности.
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Женщина есть женщина. Она разговорится, если уж пригласила. Говори, мол, я 
жду, жизнь есть жизнь и человека, мол, словами не убьешь. Он не из тех, кто слуша
ется. Барин есть барин. Зрелище есть зрелище, - некая первородность и таинство, 
тем и манит.

Лексемы с обобщенным значением участвуют в создании универсальных фор
мул бытия, этому же способствуют показатели всеобщности, всеохватности - «вез
де», «всегда»:

- Какое это имеет значение? Вещи всегда есть вещи. Искатель истины отошел в 
глубь пещеры и сердце его разрывалось от боли. Сердце всегда есть сердце.

Синонимичными по значению с предыдущей группой являются фразеомодели с 
частицей «это». Частица «это» акцентирует значение идентификации, способствует 
интонационной расчлененности конструкции, усиливается речевая и текстовая фун
кция прямой или обратной обусловленности происходящих событий. Лексический 
повтор поддерживает семантическую афористичность:

Один раз ограбил, другой раз одарил. Характер - это характер. Возраст - это 
возраст, конечно, но за то Геннадий Павлович из тех, кто не подведет. Дочка - это 
дочка. Семья - это семья. Дело святое. Впрочем, люди - это люди, танцуют везде.

Особый, каждый раз индивидуальный, трудно улавливаемый смысл выражают 
конструкции с повтором имен собственных.

Материал, дескать, у меня есть, но справиться трудно, а ведь Старохатов - это 
Старохатов. Большой драматург, что там ни говори. Держалась независимо и гордо. 
Но опять, увы, Нина - это Нина. Коля не приедет. - Коля - это Коля.

В данных конструкциях говорящий идентифицирует лицо по своим существен
ным качествам, которым оно, по обыкновению, не изменяет. Лицо оценивается как не 
выходящее за рамки своего «обычного амплуа». Конкретное значение таких конст
рукций зависит только от того, какой смысл говорящий вкладывает в оценку, а точ
нее, как лично он понимает сущностные качества оцениваемого лица и ситуацию.

Во фразеомоделях с повтором лексем и связочным глаголом «значит» реализу
ются различные значения. Лексемы в именительном падеже предают значение иден
тификации:

Но в остальном - ни - ни, деньги и блага его не волнуют: герой - значит герой. В 
этом примере на значение идентификации, накладывается значение необходимости 
соответствия заданной роли. Связка «значит», хотя и значительно десемантизиро- 
ванная, вступает в синонимические отношения с глаголом «означает». Другие лек
семы могут создавать омонимичное данной конструкции значение:

Но работы я в те времена не боялся. Надо, - значит, надо. Здесь общее значение 
конструкции - принятие сложившегося положения. Формант «значит» синонимичен 
форманту «так» (Надо так надо).

Выделенные четыре разновидности фразеомоделей с повтором с формантами 
«как», «есть», «это», «значит» близки по характеру субъективно-модального значе
ния. Для них характерна модификация и в объективно-модальном плане:

Липы были как липы. Начало было как начало. Вера была всего лишь Верой. Внутри 
портфель был как портфель.

Кроме того, фразеомодели допускают и семантические модификации, например, 
субъектная авторизация: Но Вера для меня теперь просто Вера; реальная необходи
мость: Чушь собачья - пленный должен выглядеть как пленный.

С точки зрения структуры рассматриваемые фразеомодели двукомпонентны, но 
квалификация первого компонента как подлежащего (предмет речи) не вызывает 
сомнения, а второго как сказуемого (предикативная характеристика предмета речи) 
недостаточна, т.к. модально-оценочное значение соответствия обычной норме или 
постоянной сущности заключено во всей модели. Особенно ярко это значение выяв
ляется во фразеомоделях с формантом «как», которые способны употребляться в
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качестве сказуемого: Они люди как люди. Поэтому степень синтаксической членимо- 
сти таких конструкций невысока. «Русская грамматика» рассматривает как фразео- 
логизированные предложения только первую разновидность [6,с.368]. На наш взгляд, 
все выделенные разновидности можно отнести к фразеомоделям, поскольку они 
обладают существенными чертами сходства в форме, семантике и функционирова
нии. По крайней мере, находятся в зоне переходности между синтаксически свобод
ными и фразеологизированными предложениями [2].

Обобщая наблюдения над языковыми свойствами фразеологизированных пред
ложений, отметим, что, с одной стороны, их конкретное субъективно-модальное зна
чение формируется взаимодействием с контекстом, а с другой стороны, наблюдае
мые языковые значения сами несут в себе текстообразующий потенциал.

Описываемые фразеомодели - это знаки стандартных оценок, в них лексический 
повтор, тавтология, способствует «формульности», афористичности содержания. 
По функции они представляют собой логическое обоснование возникающих перед 
героями ситуаций как не выходящих за рамки имеющихся о них представлений. Это 
формулы «расхожего» житейского обоснования происходящих событий, ситуаций, 
формулы - стереотипы житейского мышления.

Практически все герои Маканина мыслят обыденно, стереотипно, тем самым в 
повести «Один и одна» снято драматическое противопоставление двух поколений: 
старого, восторженного, и нового, прагматического, противопоставление одиноких и 
находящихся внутри «выводка» и «роя». Как замечает исследователь Т.Маркова, 
подобные словесные формулы (повторяемости, обыденности, заурядности) с непре
ложностью стилевого закона присутствуют в разных текстах Маканина и отражают 
авторскую концепцию человека [5,с.101]. Критик Л. Аннинский писал, что В. Маканин
- «кристаллограф серого бытового разговора, а школа «серединного человека», к 
которой он отнес В. Маканина, безусловно, создала свою стилистику. Это не межсти- 
лье и не «ожидание» стиля. Это язык, отвечающий теме»[1, с.8].

Возникает вопрос, намеренно или ненамеренно использует писатель столь час
тотно фразеомодели? На наш взгляд, ответом является второе: авторское подсоз
нание, интерпретируя объективную действительность и воплощая в субъективно
объективные формы художественного мира, использует максимально адекватные 
средства для выражения темы, мотива, концепции.

Поэтому в данном случае в текстах В.Маканина фразеологизированные конст
рукции, реализуя заложенные в них определенные значения, способствуют эффек
тивности реализации ключевых мотивов. Это действительно «язык, отвечающий 
теме».
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Кудрина Н.В.,Курган

КАЧЕСТВЕННО-ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА В 

ПОЭЗИИ А. АХМАТОВОЙ

Пространство -  универсальная философская категория. Оно характеризует струк
турность и протяжённость мира, его связность и многомерность. Представления 
людей о пространстве находят своё отражение в языковых единицах, в том числе во 
фразеологизмах. Отдельный носитель языка использует в речи те единицы, которые 
соответствуют его личностной модели пространства. Целью данной статьи являет
ся рассмотрение качественно-обстоятельственных фразеологических единиц со зна
чением пространства в поэзии Анны Ахматовой, детализирующих пространствен
ные координаты поэта.

Важными характеристиками пространства являются антропоцентричность (вклю
чённость человека в процесс его структурирования) и предметность (заполненность 
пространства вещами, предметами), поэтому самыми продуктивными компонента
ми исследованных единиц выступают конкретные и абстрактные имена существи
тельные. Большая часть единиц данной группы построена по модели аналогов соче
таний слов, наиболее продуктивной является частная модель синтаксического объе
динения предлога с именем в косвенном падеже.

В центре пространственных представлений находится человек, поэтому Ахма
това широко использует единицы, в состав которых входят компоненты -  соматиз- 
мы: над ухом, пред глазами, за плечом. Данные фразеологизмы имеют значение «близ
ко, рядом» (ФСРЯ 2003: 305; ФСРЛЯ 2001: 128, 446) и характеризуют пространство, 
которое находится в непосредственной близости от человека: «(Молчанье). в ночи 
над ухом смерть пророчит, // Заглушая самый громкий звук» (Стихи последних лет); 
«А в ту минуту за плечом моим // Мой бывший дом ещё следил за мною // Прищурен
ным, неблагосклонным о к о м .»  (Северные элегии). В результате контаминации фра
зеологизмов у ног (чьих) быть и в ногах в стихах А. Ахматовой появляется единица 
у ног (колен): «Иль того ты видишь у  своих колен, // Кто для белой смерти твой 
покинул плен?» (Чётки); «Если ты у ног моих положен, // Ласковый, лежи». Фразеоло
гическая единица под ногой не зафиксирована словарями (ФСРЯ 2003, ФСРЛЯ 2001), 
но в стихах Ахматовой встречается неоднократно в значении «рядом, на земле»: 
«. под ногой , как лист увядший, слава» (Стихи последних лет); «И ветер воет из 
глухого сада, // А под ногой могильная сирень» (Стихи последних лет).

Во фразеологии Ахматовой находит отражение оппозиция «слева -  справа», свя
занная с представлением о том, что справа от человека располагается его ангел- 
хранитель, а слева -  бес-искуситель: «Как по левой руке -  пустырь, // А по правой 
руке -  монастырь» (Anno Domini); «От странной лирики, где каждый шаг -  секрет, // Где 
пропасти налево и направо, ... // По-видимому, мне спасенья нет» (Стихи последних 
лет). В последнем примере фразеологизм налево и направо имеет значение «со всех 
сторон, везде», словари же фиксируют у него значение «без разбору» (ФСРЛЯ 2001: 
374; ФСРЯ 2003: 162), в котором пространственная семантика затемнена. В цикле 
стихов «Тайны ремесла» Ахматова помещает эту единицу в такой контекст, где у 
фразеологизма происходит совмещение семантик: «Налево беру и направо, // И даже, 
без чувства вины, // Немного у жизни лукавой, // И всё -  у ночной тишины» (Бег 
времени).

Особой разновидностью пространства является дом, который принадлежит че
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ловеку и связывает его с внешним миром, поэтому компонентами русских каче
ственно-обстоятельственных фразеологизмов нередко становятся наименования 
элементов дома. Ахматова использует единицы, компоненты которых называют гра
ницы дома: за углом, на пороге, за порогом, у  дверей, к крыльцу: «Я, как тень, стою на 
пороге, // Стерегу последний уют» (Стихи последних лет); «За порогом дикий вопль 
судьбы» (Тростник); «Победа у  наших стоит дверей» (Нечет); «Долетают редко вести 
// К  нашему крыльцу» (Anno Domini).

По словам В.А. Масловой, «граница -  самый напряжённый, конфликтный участок 
пространства, где человека часто подстерегает поворот судьбы» [Маслова 2004: 
83], и это отражено в поэзии Анны Ахматовой. В результате замены компонента у 
фразеологизма до ручки (дойти, довести) -  «до безвыходного, тяжёлого положения» 
(ФСРЯ 2003: 247) поэтесса создаёт единицу до самого края, в которой совмещается 
сема пространства с семой меры и степени: «Обкормили меня клеветою, // Опоили 
отравой меня // И, до самого края доведши, // Почему-то оставили там» (Бег време
ни). В результате дальнейшей трансформации появляется окказиональная единица 
над бездной: «Тем же воздухом, так же над бездной // Я дышала когда-то в ночи» (Бег 
времени); «Над сколькими безднами пела // И в скольких жила зеркалах» (Стихи 
последних лет).

Представлены в поэзии Анны Ахматовой фразеологизмы, называющие верхнюю 
границу дома (крышу), которая ассоциируется с покровом, защитой сверху: под кры
шей, под кровлей, под сводом: «Под крышей промёрзшей пустого жилья // Я мертвен
ных дней не считаю» (Белая стая); «Так под кровлей Фонтанного Дома, // Где вечерняя 
бродит истома // С фонарём и связкой ключей, - // Я аукалась с дальним э х о м .»  
(Поэма без героя); «Душа под сводом их благословенным // И тело в их блаженствует 
тени» (Северные элегии).

Значение «под защитой» имеет и фразеологическая единица под крылом (ФСРЛЯ 
2001: 310): «Я под крылом у гибели // Все тридцать лет жила» (Нечет); «Нет! И не под 
чуждым небосводом, // И не под защитой чуждых крыл -  // Я была тогда с моим 
народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был» (Бег времени). В последнем приме
ре происходит расширение компонентного состава фразеологизма.

Широко представлены в поэзии А. Ахматовой фразеологизмы, отражающие про
странственную оппозицию «земля» - «небо». Единицы под небом и под луной имеют 
значение «на земле» (ФСРЛЯ 2001: 379, 335): «И мнится мне, что уцелела // Под этим 
небом я одна» (Белая стая); « . у  вас заведено // С кем попало целоваться под луной» 
(Чётки). В последнем случае пространственное значение совмещается с времен
ным. В результате трансформации фразеологизмов предать земле - «похоронить» 
(ФСРЯ 2001: 216) и уйти в землю -  «умереть» (ФСРЯ 2001: 301) Ахматова создаёт 
единицу под землю -  «в могилу»: «Меня под землю не надо, // Я одна -  рассказчица» 
(Нечет).

Единица под сапогами является морфологической трансформацией фразеоло
гизма под сапогом, имеющего значение «под гнётом власти кого-либо» (ФСРЛЯ 2001: 
556): «Звёзды смерти стояли над нами, // И безвинная корчилась Русь // Под крова
выми сапогами // И под шинами чёрных Марусь» (Реквием). Окказиональная фразе
ологическая единица под шинами образуется в результате замены компонента.

Часто фразеологизмы данной группы имеют сложную семантическую структуру. 
Например, синонимичные фразеологические единицы на свете, в (этом) мире, на 
земле, на планете в контексте стихов Ахматовой наряду с пространственным име
ют временное значение «сейчас, в настоящий момент, в жизни»: «Мне с тобой на 
свете встречи нет» (Бег времени); «И ты знаешь, что нас неразлучней в этом мире 
никто не бывал» (Бег времени); «Неужто я всех виноватей на этой планете была» 
(Бег времени).

В некоторых случаях компонентами фразеологизмов с пространственным значе
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нием становятся абстрактные существительные, которые в свободном употребле
нии не имели пространственной семы, но в поэтическом тексте приобретают её. 
Например, в языке поэзии единица во тьме имеет значение «в земле» (СЯП 2004: 
219): «Многое ещё, наверно, хочет // Быть воспетым голосом моим: // То, что, бессло
весное, грохочет, // Иль во тьме подземный камень точит...» (Бег времени); «Вы 
соединитесь тайным браком // С девственной горчайшей тишиной, // Что во тьме 
гранит подземный т о ч и т .»  (Стихи последних лет). В единицах во мгле, во мраке 
происходит совмещение пространственного и временного значений: «Двадцать пер
вое. Ночь. Понедельник. // Очертанья столицы во мгле» (Белая стая); «И звуки, как 
тайные знаки, // Пред нами кружились во мраке» (Стихи последних лет).

Использует Ахматова фразеологизм в никуда, имеющий значение «неизвестно 
куда, без определённого направления, в неопределённое место» (ФСРЛЯ 2001: 389), и 
его трансформированный вариант из никуда , образованный в результате замены 
компонента и имеющий антонимичное ему значение: «А я иду, за мной беда, // Не 
прямо и не косо, // А в никуда и в никогда, // Как поезда с откоса»; «Татарское, дрему
чее, // Пришло из никуда» (Бег времени).

В результате деформации фразеологизма читать между строк -  «догадываться
о скрытом смысле написанного» (ФСРЛЯ 2001: 700) - один из его компонентов начал 
употребляться обособленно и приобрёл пространственное значение: «А там, между 
строк, // Минуя и ахи и охи, // Тебе улыбнётся презрительно Блок - // Трагический тенор 
эпохи» (Стихи последних лет).

Таким образом, для пространственной характеристики действия Анна Ахматова 
широко использует качественно-обстоятельственные фразеологизмы с данным ти
пом семантики, которые отражают индивидуальную модель мира поэтессы и явля
ются важным стилеобразующим фактором её творчества.
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Лебединская М.И., Курган

СПОСОБЫ ВЫРАЖ ЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ СРАВНЕНИЯ В 
КОМПАРАТИВНЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

К. БАЛЬМОНТА

Во ф разеологической картине мира К. Бальмонта компаративны е едини
цы занимают значительное место, являются частью индивидуальной картины мира, 
создают особую эстетику К. Бальмонта, выражают лирическое я поэта, позволяют 
нам увидеть мир в символах, посредством которых передается специфическое ви
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дение действительности.
Материалом для исследования послужили три ранних сборника поэта: «Тишина», 

«В безбрежности» и «Под северным небом». В результате анализа установлено, что 
в качестве предмета сравнения в стихотворениях К. Бальмонта может выступать:

1)лирический герой (как саламандра, как жалкий ребенок, как тень, как ветка 
сирени и др.);

2)возлюбленная (как гибкая лоза, как злой вампир, как русалка, как светило и др.);
3)лирический герой и его возлюбленная (как ангелы, как вольные птицы);
4)неодушевленный предмет (как весеннее облачко, как воздух, как гробница и др.).
Лирический герой отождествляется поэтом с живыми существами (как саламан

дра, как лебедь, как феникс и т.д.) и неживыми предметами (как тень, как жернов, как 
цветок и др.). Живые существа у К. Бальмонта могут быть как реальными, так и 
мифическими. На наш взгляд, использование в качестве предмета сравнения мифо
логических персонажей связано с желанием поэта придать своему лирическому ге
рою такие качества, которые не свойственны обычным людям и земным существам, 
это позволяет автору создать необычный, запоминающийся образ, характеризовать 
лирического героя с какой-то особенной стороны. Реальные образы актуализируют те 
или иные черты характера героя, которые присущи живым существам:

Как саламандра, я горю в огне любви, но не сгораю,
Как лебедь, песню я пою, и после песни умираю.

Мадонна, цвет среди цветов, среди красавиц украшенье,
Тебе -  мой вздох, тебе -  мой стих, нежней, чем утра дуновенье,
Как феникс, я хочу сгореть, чтобы восстать преображенным,

И для мадонны умереть, и для мадонны жить влюбленным.
К. Бальмонт. Трубадур.

Способность героя приобретать свойства и качества неживых предметов от
крывает в нем дополнительные возможности для преодоления жизненных трудно
стей:

И я, как ты, люблю равнины 
Безбрежных стонущих морей,

И я с душою андрогины,
Нежней, чем лилия долины,

Живу как тень среди людей.
И я, как свет, вскормленный тучей,

Блистаю вспышкой золотой.
К. Бальмонт. К Шелли.

Возлюбленная лирического героя в стихотворениях появляется нечасто, но даже 
в тех немногочисленных образах, создающихся при сравнениях, очевидно, что для 
него нет однозначной оценки в отношении к своей избраннице: то она является воп
лощением женственности, тепла, чистоты и любви (Ты льнешь ко мне, как гибкая 
лоза, И все твои движения красивы, Твоих волос капризные извивы Пышнее, чем 
полночная гроза), то предстает перед нами в образе злого вампира, который пьет 
кровь (Нет, мне никто не сделал столько зла, Как женщина, которая твердила Мне 
каждый миг. «Люблю тебя, люблю!» Она украдкой кровь мою, Как злой вампир, пила 
Она во мне все чистое убила, Она меня к могиле привела.).

Всего в двух случаях мы видим образ лирического героя и его возлюбленной как 
единое целое (как вольные птицы, как ангелы). Поэт сравнивает этот союз с летаю
щими, свободными, неподвластными человеческому заточению существами, под
черкивая тем самым возвышенность и единение двух любящих людей:

Нет, и не будет, и не было сердца нежней твоего,
Нет, и не будет и не было, кроме тебя, ничего.

Вот, мы блаженны, как ангелы, вот мы с тобою вдвоем.
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Друг мой, какое признание вижу во взоре твоем!
К. Бальмонт. Нет и не будет.

Часто К. Бальмонт применяет фразеологические сравнительные обороты при 
характеристике неодушевленных предметов. Объектом сравнения может стать лю
бое явление природы, человеческие отношения, действия, эмоции, желания и т.д. 
Основываясь на образе, сравнение несет в себе большую художественно-изобрази
тельную ценность, создает неповторимый стиль поэта. Поясняя один предмет при 
помощи другого, поэт открывает нам свое видение мира, свое мироощущение. На
пример, ковыль в одноименном стихотворении представляется автору умирающим 
призраком. Качание ковыля видится автору не просто как легкое движение, а как 
исчезающее видение, растворяющееся в воображении:

Точно призрак умирающий,
На степи ковыль качается,

Смотрит Месяц догорающий,
Белой тучкой омрачается.

К. Бальмонт. Ковыль.
Стремление автора выявить наиболее важные признаки предмета, актуализиро

вать их, заметнее всего проявляется в сравнениях, которыми поэт характеризует 
различные явления и предметы действительности:

Слова любви всегда бессвязны,
Они дрожат, они алмазны,

Как в час предутренний — звезда,
Они журчат, как ключ в пустыне,

С начала мира и доныне,
И будут первыми всегда.

Все прошло, ускользнуло, как сон.

Моя любовь воздушна, как весеннее облачко,
Моя любовь нежна, как колыбельная песня.

Компаративные единицы поэтической речи имеют специфические особенности, 
связанные с многозначностью символа, с возможностью различных трактовок об
разной системы поэта. Осмысление реальной действительности в поэзии К. Баль
монта чрезвычайно индивидуально, это подтверждается тем, что в существующих 
словарях зафиксирована малая часть сравнительных оборотов, употребленных в 
поэтических текстах К. Бальмонта.

Ломакина О. В., Тула

СУБСТИТУЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В НАРОДНЫХ ДРАМАХ 
Л. Н. ТОЛСТОГО

Субституция, т.е. замена лексического компонента фразеологических единиц (ФЕ) 
другой лексемой, отмечается многими лингвистами. Этот вид трансформации наи
более распространен и охватывает структуры разных семантико-грамматических 
классов: фраземы и устойчивые фразы. Многие ученые-фразеологи (В. Л. Архангель
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ский, В. Н. Телия, Н. М. Шанский и др.) сходились во мнении, что «лексический вариант
-  это такая разновидность ФЕ, в которой один или несколько лексических компонен
тов могут быть заменены другими при сохранении тождества ФЕ». При этом «обяза
тельным признаком лексической вариантности ФЕ является наличие хотя бы одного 
общего компонента» [Диброва, 1979: 144]. Е. И. Диброва предлагает следующую типо
логию лексической вариантности: синонимические ряды, тематические ряды, гипе- 
ро-гипонимические ряды, антонимические ряды, метонимические ряды, метафори
ческие ряды.

Субституция -  один из частотных способов структурно-семантических преобразо
ваний ФЕ в народных драмах Л. Н. Толстого («Власть тьмы», «От ней все качества», 
«Плоды просвещения», «Первый винокур»). В анализируемых драматических произве
дениях находим примеры различного рода субституций.

В следующих примерах субститутом лексического компонента ФЕ выступает сло
во-синоним, имеющее просторечную или грубо-просторечную окраску:

Кума. Приехали сваты невесту смотреть, а она, матушка моя, в холодной 
лежит и глаз не кажет, сердечная («Власть тьмы», д.4, явл.1). Ср.: показывать /  
показать глаза (ФСРЛЯ, 2: 113). Глагол казать имеет помету устар. и прост. (МАС, 2: 
14), глагол спятить -  прост., при этом он употребляется лишь в составе ФЕ спя
тить с ума (МАС, 4: 236), а прилагательное дурий -  прост. (МАС, 1: 453):

Матрена. Что ты, с ума спят ил?  («Власть тьмы», д.5, сц.2, явл.2). Ср.: сходить 
/  сойти с ума -  «1. Становиться сумасшедшим» (ФСРЛЯ, 2: 293).

Анисья. Пра, сука, кабы она не ушла, я бельмы-т о бы ей повы драла  («Власть 
тьмы», д.3, явл.12). Ср.: выцарапать глаза.

Марфа. Ох, недоброе чует мое сердце («От ней все качества», д.1, явл.1). Ср.: 
чувствует сердце -  «Выражение уверенности в неизбежности чего-либо (обычно 
плохого, неприятного) или предчувствие чего-либо» (ФСРЛЯ, 2: 234). Глагол чуять 
тоже является стилистическим синонимом по отношению к глаголу чувствовать и 
содержит помету разг.(Словарь синонимов, 1971 : 590).

Прохожий. Есть такие люди, субъекты, значит, что вовсе от ней рассудка  
лиш аю т ся и поступки совсем несоответствующие производят («От ней все ка
чества», д.1, явл.2). Ср.: лишаться ума (рассудка) -  «2. Сходить с ума» (ФСРЛЯ, 1: 
354). Существительное рассудок является синонимом слова ум. (Словарь синони
мов, 1971: 559).

Субституция на основе синонимического ряда объясняется не только речевым 
поведением героев пьес, но и существующими, более распространенными и частот
ными в народном языке фразеологическими вариантами.

Заменяющий компонент может относиться к тематически однородной группе лек
сики; в этом случае лексическое значение не претерпевает сильных изменений. В 
результате появляется окказиональный вариант нормативной ФЕ:

1 -й мужик. Двистательно, без земли наше жительство должно ослабнуть и в 
упадок произойт и  («Плоды просвещения», д. 1, явл. 26). Ср.: прийти в упадок.

Анисья. Кажется, разорвала бы его. А увижу его,- нет, не поднимает ся на него 
сердце  («Власть тьмы», д. 3, явл. 3). Ср.: рука не подним ает ся  - «Не хватает 
смелости, решительности (сделать что-либо)» (ФСРЛЯ, 2: 201).

Л. Н. Толстой в драме «Власть тьмы» использует паремию, одним компонентом 
которых является числительное:

Матрена. Чего надо, то вижу, а чего не надо, того знать не знаю, ведать не 
ведаю. Так-то. Тоже и тетка Матрена молодая была. Тоже с своим дураком, ве- 
дашь, умеючи прожить надо. Все 77 уверт ок знаю  («Власть тьмы», д. 1, явл. 10).
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Ср: У бабы 72 увертки в день -  ТСД, 4: 461.
Известно, что в свободном употреблении определенно-количественное числи

тельное обозначает отвлеченное число или количество предметов. «Оно дает точ
ное количественное определение и не может заменяться другим числительным без 
нарушения количественных характеристик. При образовании фразеологизма числи
тельное утрачивает ядерную сему “точное количество” . Именно этим объясняется 
способность ряда фразеологизмов к варьированию компонентов - количественных 
числительных» [Григорьева, 1990: 107]. В анализируемой пословице компонент 72 не 
обозначает определенное количество. В результате трансформации заменяющий ком
понент 77 лишь актуализирует соответствующую сему “много”, и измененная таким 
образом поговорка сохраняет тождественное инварианту значение.

Замена лексических компонентов словами, относящимися к тематически одно
родной группе лексики, близкими по значению, способствует конкретизации семанти
ки ФЕ.

Традиционно гиперо-гипонимические отношения интерпретируются как процессы 
расширения и сужения. «При гиперо-гипонимической связи общая семантическая часть 
двух словозначений равна интенсионалу (т. е. набору атрибутов) одного из них: ин- 
тенсионал одного из понятий включен в другой на правах гиперсемы. Содержатель
ный остаток в другом понятии образует его гипосему, т. е. различительный признак на 
нижнем уровне обобщения» [Никитин, 1974: 67]. Здесь, как и в тематическом ряду, 
связующим звеном являются семы родового обобщающего характера.

Так, поговорка От корма кони не рыщут, от добра добра не ищут (Даль, 2: 76, 
319) претерпевает следующие изменения в драме «Власть тьмы»: Матрена. Так себе, 
старичок мой зря болтает: женить да женить. Да не его ума дело. От овса, ве- 
дашь, кони  не ры щ ут , от добра добра не ищут, - так и это дело («Власть 
тьмы», д. 1, явл. 10). В данном примере подчиняющим таксономическим понятием 
является корм -  «пища животных. Разные сорта продуктов, идущих в пищу живот
ным» (МАС, 2: 104), а подчиненным овес -  «яровой злак, зерна которого идут на корм 
лошадям, а также перерабатываются в крупу» (МАС, 2: 582).

В паремии Грех наружу выйдет (Даль, 1: 170) происходит замена субстантивного 
компонента: Аким. Ой, Микишка, мотри! Неправда наружу выйдет. Было аль нет 
(«Власть тьмы», д. 1, явл. 13).

Как известно, лжесвидетельство является грехом. Одна из десяти заповедей 
гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего», т. е. нельзя врать, 
обманывать, говорить неправду [Николаюк 1998: 127]. Поэтому в данном примере 
грех -  «нарушение религиозно-нравственных предписаний» (МАС, 1: 346) можно обо
значить как гиперсему по отношению к гипосеме неправда -  «то, что противоречит 
правде, истине; ложь» (МАС, 2: 467).

Лексические субституции на основе гиперо-гипонимического ряда -  нераспрост
раненный тип изменений для фразеологии народных драм Л. Н. Толстого. Это объяс
няется тем фактом, что «в отличие от предметных ассоциаций, обладающих широ
ким диапазоном разного рода гипонимических организаций, инклюзивные отношения 
не типичны для фразеологической вариантности» [Диброва, 1979: 169].

Исследование фразеологического состава народных драм позволяет отметить 
некоторые способы преобразований, в результате которых появляются авторские 
ФЕ. Так, например, возникла окказиональная ФЕ оборвать канитель, образованная в 
результате структурно-семантической аналогии по контрасту:

Никита. Нужно мне очень жениться, и так не хуже женатого живу, завидуют 
люди. И как это толкнул кто, как я на образ перекрестился. Так сразу всю канитель 
и оборвал  («Власть тьмы», д.1, явл.16). Ср. тянуть канитель -  «Медленно делать 
что-либо; затягивать начатое дело» (ФСРЛЯ, 2: 317).

В данном случае произошла замена глагола его антонимом, а ФЕ получила проти
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воположное значение (тянуть канитель - «медленно делать что-либо; затягивать 
начатое дело»). В связи с этим справедливо высказывание В. Т. Бондаренко, что 
«лексическое варьирование на основе антонимии, .  расширяет возможности вер
бального воплощения разнообразных характеристик отображаемых ситуаций. Стал
киваясь при описании с отклоняющимся от стандарта в ту или иную сторону жизнен
ным материалом, говорящий (пишущий) приспосабливает для обозначения возник
шей индивидуальной ситуации имеющуюся в языке устойчивую словесную форму
л у .»  (Бондаренко, 1995 : 111-112).

Иногда в качестве субститута лексического компонента ФЕ может выступать 
слово или словосочетание, тематически не связанное с ним. При этом связь между 
элементами осуществляется на основе фразеологического значения, в особенности 
его образной составляющей. В следующем примере наблюдается окказиональная за
мена глагольного компонента:

Старшой. Где же ты болтался?
Мужицкий чертенок. Не болтался я; все время из кожи вон бился, да ничего 

сделать не могу («Первый винокур», д. 2). Ср.: из кожи (вон) лезть -  «Усердство
вать, стараться изо всех сил» (ФСРЛЯ, 1: 346). Вместо глагола лезть употреблен 
глагол биться с более конкретным значением «прилагать все силы к достижению 
чего-либо, трудиться через меру, добиваясь чего-либо» (МАС, 1: 92), тогда как ФЕ из 
кожи (вон) лезть/вылезать имеет значение «усердствовать, стараться изо всех 
сил». В контексте драмы «Первый винокур» такое преобразование объясняется осо
бенностями характера персонажа, идейным содержанием пьесы. Мужицкий чертенок 
предпринимает множество попыток, чтобы споить мужика; он постоянно держит 
ответ перед старшим. Чтобы показать усердие, с которым мужицкий чертенок вы
полняет поручение, писатель выбирает глагол биться.

Метонимические взаимодействия создают регулярные и продуктивные объеди
нения слов и ФЕ, где семантические отношения наглядно воспроизводят гиперо-гипо- 
нимические взаимовлияния. Примеры лексических субституций на основе метони
мии в народных драмах Л. Н. Толстого малочисленны:

Никита. Ничего у меня с ней не было. Вот те Христос, не сойт и мне с доски с 
этой («Власть тьмы», д.1, явл.13). Ср.: с места мне не сойти -  «Клятвенно заверяю 
в истинности своих слов» (ФСРЛЯ, 2: 263). В данном случае метонимический замена 
основана на взаимосвязи целое -  часть.

Как видно из примеров, замена лексических компонентов широко представлена в 
текстах народных драм Л. Н. Толстого. Субституция усиливает экспрессивность ФЕ, 
делает их ярким средством характеристики действующих лиц в пьесе. Прием заме
ны лексических компонентов в ФЕ часто совмещается с другим видом структурно
семантических преобразований -  инверсией. Вследствие такого рода преобразова
ний ФЕ обновляется в речевой деятельности.
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Навроцкий А.А., Челябинск

К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОЗЕ Ф.М. 

ДОСТОЕВСКОГО: КАТЕГОРИЯ ВИДА ГЛАГОЛА- 
КОМПОНЕНТА КАК ИДИОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ  

ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Исходя из собранной нами фразеологической картотеки, класс процессуальных 
фразеологизмов в рассмотренных произведениях Ф.М. Достоевского («Бесы», «За
писки из подполья», «Игрок», «Идиот») оказался представленным в значительной 
мере. Мы оцениваем это текстовое явление как вполне закономерное. Говоря о быс
тро развивающихся событиях романа «Игрок», о стремительно сменяющихся пове
ствовательных линиях романа «Бесы», нельзя представить ничего более продуктив
ного и закономерного с художественной точки зрения как перенасыщение текста 
различными глагольными и сверхсловными единицами со значением активного и 
пассивного действия, процесса. Казалось бы, Ф.М. Достоевский вполне может при 
передаче значения того или иного фразеологического единства воспользоваться си
нонимичными глаголами или глагольными сочетаниями, но его в полной мере не удов
летворяют возможности лексемы, он стремится к тому широкому и сложному значе
нию, о котором А. М. Чепасова ведет речь, говоря, что «.ф разеологизмы со значени
ем действия, процесса соотносятся с глаголами, но не повторяют их, так как всегда 
шире и сложнее по значению» [Чепасова А.М., 22]. Традиционная лексемная структура 
классического русского романа, со всеми его формообразующими законами, с ориен
тированием на четкость, однозначность, семантическую доступность фразы, вне
запно оказывается не в полной мере соответствующей творческим задачам Ф. М. 
Достоевского. Автор стремиться раздвинуть границы дозволенного на всех воз
можных уровнях, в частности, на уровне сверхсловных единиц. Здесь было бы уме
стно вспомнить о художественно воплощенной писателем и подробно проанализиро
ванной Бахтиным М.М. полифонии, когда смысловые и структурные линии, перепле
таясь, претендуют на известную долю своей автономности. Отметим также, что 
передача движения, активного взаимодействия сюжетных элементов и героев 
(«Бесы», «Игрок», «Идиот») и изображение постоянно меняющего русло своего тече
ния сознания психически неуравновешенного человека, который живет в реальнос
ти, искривленной его непомерными требованиями к себе и миру («Записки из подпо
лья»), изначально входили в творческую задачу автора. Они могли быть воплощены 
только через класс процессуальных ФЕ.

Ф.М. Достоевского часто упрекали в том, что он не выписывает, а выстраивает 
образы главных героев, торопит повествование, всеми возможными средствами 
нагнетая атмосферу [Набоков В.В., Лекции по русской литературе]. Мы можем согла
ситься с подобными суждениями лишь отчасти. При рассмотрении нами нескольких 
означенных выше произведений писателя на уровне процессуальных сверхсловных 
единиц совершенно отчетливо на передний план выступает стремление Ф.М. Досто
евского к целенаправленному и методичному развертыванию повествовательно
психологической линии. Означенная в начале романа («Бесы», «Игрок») всякого рода 
намеками, загадками и сюжетообразующими недомолвками автора, во взаимосвязи 
с читателями она отрицает коммуникацию в ее важнейшем функциональном прояв
лении -  в наличии обязательной двусторонней связи («Записки из подполья»). Сю
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жетное действие, сжатое в некое подобие спирали и однажды освобожденное авто
ром, уже не имеет никакой возможности удержаться на месте, увлекая за собой все 
смыслообразующие элементы произведения. Ф.М. Достоевский активно употребля
ет ФЕ, переиначивая их, формируя самостоятельно. Они отражают, пользуясь выра
жением М.М. Бахтина « .н е  множественность характеров и судеб в едином объек
тивном м и р е . но именно множественность равноправных сознаний с их м ирам и.»  
[Бахтин М.М., 77]. Присутствие в произведениях Ф.М. Достоевского ФЕ со значением, 
совпадающим с тем, что составляет основу философской концепции автора и его 
задачи, свидетельствует о неслучайности, правомерности возникновения тех или 
иных особенностей его прозы.

Сосредоточивая внимание на специфической локальности, замкнутости собствен
но классовых компонентов, стоит упомянуть о том, что на примере некоторых про
изведений Ф.М. Достоевского можно выявить в качестве идиостилистического эле
мента существенную особенность его языка. Автоматизированная, коммуникатив
но-обязательная часть фразы (представленная преимущественно глагольной лексе
мой) оказывается экспрессивно окрашенной -  и не в последнюю очередь благодаря 
включению в состав фразеологической единицы. И это способствует размыванию 
границ между актуализацией (наиболее ценным и значимым) и автоматизацией (со
проводительно-вспомогательным) в речи, увеличивая эстетическую нагрузку фра
зы и способствуя узнаванию любого из эпизодов прозы Ф.М. Достоевского. Исполь
зование ФЕ у писателя (особенно ФЕ со значением действия, процесса) также стре
мится к преодолению барьера знаково-комментирующего, расшифровывающего -  Ф.М. 
Достоевский на пути и во время создания своего «Нового полифонического романа» 
[М.М. Бахтин] движим идеей создания полновесной фразы, в которой бы каждый компо
нент являлся равноценным по отношению к другому. Об уникальном, отличающем Ф.М. 
Достоевского методе использования глагольных лексем (и процессуальных фразеоло
гизмов) читаем в работах многих современных лингвистов [Иванчикова Е.А., Николи- 
на Н.А.], называющих Ф.М. Достоевского «... мастером использования совершенно 
уникальных глаголов говорения. » [Достоевский: эстетика и поэтика, 249]. Иллюстра
цией может служить второй раздел седьмой главы «У наших» в «Бесах», где почти 
весь разговор гостей оформлен необычайно яркими указаниями на характер происте- 
кания описываемой беседы: «заволновался гимназист ужасно», «хлопнула студент
ка», «брякнул майор», «пропищал с конца стола Липутин», «отрезала в решительном 
негодовании студентка» и т.д. [Достоевский Ф.М., 359-361].

Отмечаем также причины преобладания той или иной видовой группы, проявляю
щееся в частотном употреблении фразеологизмов, с входящими в их компонентный 
состав глагольными лексемами совершенного («Бесы», «Игрок») или несовершенно
го («Записки из подполья») вида.

В «Записках из подполья», где протекание событий и сюжета как такового вовсе 
не существует (первая часть), либо они заранее определены героем-повествовате- 
лем как произошедшие когда-то давно, в некотором неопределенном прошлом (вто
рая часть) использование автором глаголов в составе фразеологических единиц в 
форме несовершенного вида является вполне объяснимым феноменом. «Я просто 
баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог 
сделаться злым» [Достоевский Ф.М., 758]; «Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу 
все это из ф о р с у .»  [Достоевский Ф.М., 760]; «Ответ: затем, что скучно уж очень 
было сложа руки сидеть; вот и пускался на выверты. »  [Достоевский Ф.М., 768] -  вот 
лишь некоторые, но весьма показательные примеры фразеологических оборотов с 
глаголами несовершенного вида в составе, отражающими видовую специфику и пси
хическое состояние человека подполья, героя произведения.

Безусловно, несовершенный вид способствует созданию эффекта некоторой от
страненности происходящих событий, самоценности их даже в момент разрушения
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коммуникативной связи авторского текста с читателем, замкнутости на себя, на 
свою художественную целостность и суть. «Записки из подполья» -  произведение- 
исповедь, святотатственное хуление и покаянная молитва одновременно, мастерс
ки стилизованное (особенно в первой части) под порожденное горячкой или умствен
ным расстройством свободное брожение мыслей человека, безусловно, оригиналь
но думающего, но испорченного беспредельным тщеславием, искаженного в своей 
человеческой природе жизненными неудачами.

В романах «Игрок» и «Бесы» суть повествования -  неожиданность, стремитель
ность, совпадение совершаемого события с моментом речи. Автор-повествователь 
(здесь мы считаем допустимым такое наименование главного действующего лица, 
учитывая особенности биографии самого Ф.М. Достоевского), рассказывает о собы
тиях минувшего прошлого (как и в «Записках из подполья»), заставляя нас забывать 
об этом, -  настолько резки и неожиданны переходы с одного сюжетного уровня на 
другой. Психологическая ломка героев, столкновение их, само повествование, на
столько захватывающее, насколько и непредсказуемое, -  все определяет и подтал
кивает автора к использованию фразеологизмов и глаголов именно совершенного 
вида, большое количество которых мы встречаем в конце романа, в момент кульми
нации развития действия. « .р а д  бы скорее сквозь землю провалиться. »  [Достоев
ский Ф.М., 373] -  говорит о своем психическом состоянии автор-повествователь, 
отмечая ранее особенности состояния психики иного героя; «Ощущение было чрез
вычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним» [Достоевский 
Ф.М., 368]; «Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу 
ввязался в чужой разговор» [Достоевский Ф.М., 358].

Таким образом, процессуальные фразеологизмы и глагольные лексемы утверж
даются нами как значительные композиционные и смысловые элементы идиостиля 
Ф.М. Достоевского. Также и грамматическая категория вида глагола-компонента реа
лизуется в текстовом пространстве произведения как элемент стилистический. Пре
обладание глаголов-компонентов совершенного вида указывает на одномоментную 
завершенность действия и присуще крупным произведениям, выстроенным по моза
ичному принципу. Доминирование глаголов-компонентов несовершенного вида свя
зано с такими стилистическими особенностями произведений Ф.М. Достоевского, 
как бессюжетность, герметичность, замкнутость произведения на свою художествен
ную целостность и суть, целенаправленно разрушающими коммуникативные связи 
авторского текста с читателем.
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Нестерова Л.Ю.,Челябинск

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЗНАЧНЫХ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Фразеологизмы призначной семантики активно употребляются как отдельное
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предложение и имеют интонацию конца.
В.В. Виноградов определяет предложение на основе семантических, структур

ных, грамматических и интонационных признаков. Семантическим признаком явля
ется способность формировать и выражать мысль, грамматическим -  наличие обоб
щенного значения предикативности; структурные признаки: в системе языка суще
ствует набор структурных схем предложения, которые носят национальный харак
тер и соответствуют современной интонационной норме; интонационный признак: 
предложение обладает интонацией конца.

Вслед за О.С.Ахмановой, мы определяем предложение как грамматически и инто
национно оформленную по законам данного языка целостную единицу речи, являющу
юся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли о некоторой 
действительности и отношения к ней говорящего.

Фразеологизмы частотно реализуются в текстах, передающих прямую речь геро
ев художественных произведений, стилизованных под разговорную речь. В отдель
ном предложении фразеологизмы приобретают особую смысловую значимость, се
мантическую полноту, актуальную и коннотативную выразительность.

В ларьке не протолкнуться. Жарища! Этому-то, тому-то. А тут одна: подайте!». Я 
говорю: «Нос не дорос» (Ю. Абдашев. Ветер удачи).

-  Знаешь Зыбкова-то? -  Как не знать Максима Алексеича! -  ответил Потап Макси- 
мыч. -  Ума палата ... (А. Мельников-Печорский. В лесах).

Почему не делаете дорогу? - спрашиваю председателя колхоза. -  Руки не дохо
дят (И. Смолянов. В родном селе).

Фразеологизмы с ярко выраженными оценочными семами употребляются в пред
ложениях с восклицательной интонацией, что не случайно: сама семантика фразео
логизма определяет его употребление в эмоционально маркированных предложени
ях, поскольку цель таких предложений не только дать характеристику субъекту, но и 
выразить эмотивное отношение.

Я встала и разбудила няню: -  Нужно укладываться, няня. Мы завтра едем. -  Семь 
пятниц на неделе! -  сердито сказала няня (В. Каверин. Два капитана).

-  Так это же одному человеку не поднять! -  тоже обиделся Коля Бируля. -  Вы 
попробуйте. Бодунов попробовал и поднял. -  Мало каши ели1 -  сказал он (Ю. Герман. 
Наш друг Иван Бодунов).

-  Да тебе сколько лет-то? Молоко на губах не обсохло! А жениться собираешься! 
(И. Тургенев. Часы).

Все они широко употребляются в художественном стиле речи. Особенно частотно 
в прямой речи персонажей, во внутренней речи героев, авторской характеристике. 
Модальность, заложенная изначально в каждом фразеологизме как единице языка, ак
тивизируется при употреблении фразеологизма в качестве отдельного предложения.

Так, фразеологизм ничего себе, употребляясь как отдельное предложение в репли
ке героя, приобретает более ярко выраженное модальное значение удивления, возму
щения, в связи с актуализацией модальной и коннотативной сем. Денотативная сема, 
обозначающая само понятие, отодвигается на второй план, затушевывается. Форма 
отдельного предложения фразеологизма может выделяться эмоционально окрашен
ным восклицательным знаком, который подчеркивает модальную сему. Ср.:

Ничего себе едок
Парень этот новый. (А. Твардовский. Василий Теркин).
Ничего себе! -  возмущенно воскликнул Михаил и стал нервно расхаживать по 

избе. -  Это кто ж так решил, интересно знать? (Ф. Абрамов. Братья и сестры).
В первом примере фразеологизм ничего себе в значении «довольно хороший» 

определяет нарицательное имя существительное и выполняет функцию несогласо
ванного определения.

Во втором примере актуализируется модальное значение возмущения, которое
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выражено не только семантикой фразеологизма, но и эмоционально окрашенной пря
мой речью, всем лексемным составом предложения, усиливающим негативную ха
рактеристику: «возмущенно воскликнул». С помощью таких языковых средств усили
вается и модальная оценочность значения самого фразеологизма и его актуальная 
значимость.

Ярко выраженная модальность, форма отдельного предложения, прикрепленность 
к определенному стилю (в первую очередь, передающему имитацию разговорной 
ситуации, диалогической речи) создают условия для перехода фразеологизма из од
ного категориального класса -  призначного, в другой -  класс модальных фразеологи
ческих единиц.

Фразеологизмы призначной семантики активно используются в газетных заго
ловках. Это связано с образной основой фразеологизма: они в сжатой форме способ
ны передать глубокий смысл и богатое содержание. Активно используются в каче
стве заголовков ФЕ модели предложения, что связано с внутренней законченностью 
единиц, соотносимых по форме с предложением: хата с краю (чья), шутки плохи, 
молоко на губах не обсохло, в рубашке родился, пришло время и др. Фразеологизмы 
других структурных моделей (с чужого плеча, в своей тарелке, сильный духом) в 
качестве заголовков низкочастотны в нашем материале, поскольку заголовок вы
полняет коммуникативную функцию, а для словосочетания не свойственна комму
никативная функция. Поэтому использование фразеологизмов модели сочетания слов 
или словосочетания в качестве заголовка можно рассматривать как авторский при
ем, который способствует включению читателя в общую с автором мыслительную 
деятельность, активизируя у читателя процесс воображения.

Названные призначные ФЕ, обозначая признак или состояние субъекта, употреб
ляются в контексте предложения всегда с зависимым именем -  семантическим 
субъектом. Даже если фразеологизм употребляется самостоятельным предложени
ем без зависимых слов, то носитель признака или состояния выявляется из контек
стуального окружения.

В случае же употребления фразеологизма без зависимых слов в роли заголовка 
семантический субъект определяется из всей статьи. Например, в газете «Труд» 
напечатана статья «В рубашке родился» о несчастном случае, произошедшим с двух
летним ребенком. В тексте фразеологизм ни разу не упоминается, характеристика 
а в а а и  о ааЗТ р ааасгу а  ёйТ a  даа ёТаеа, Т аб ад аа ш !  обадаТёТ авд и в рубаш
ке родился со значением «удачлив». Или в газете «Культура» была опубликована 
статья под названием «Сильный духом» о выставке работ художника Д. Дидоренко. 
Заголовок дает характеристику главному герою, но в тексте не упоминается.

Отмечены и такие заголовки, в которых фразеологизм употреблен вместе с се
мантическим субъектом. Например, статья о землетрясении в Турции называется 
«Турция в шоке» (Труд, 19.08.99г.) или статья о геройском поступке пожилой женщины 
под названием «Бабушка не робкого десятка».

В газетных заголовках используется омонимия фразеологизма и фразеологичес
ки несвязанного предложения или сочетания слов с целью создания внутритексто
вого параллелизма.

В статье «В своей тарелке» говорится о людях, которые построили у себя на 
приусадебном участке дом в виде летающей тарелки. Заголовок имеет двойной смысл: 
информацию о доме в виде тарелки и характеристику состояния, которое испытыва
ют живущие в ней люди. Второй смысл вытекает из значения фразеологизма в своей 
тарелке -  «уютно, спокойно», а также подчеркивается контекстом статьи -  «уют
но», «тепло», «спокойно».

Употребление исследуемых фразеологизмов в качестве заголовка говорит об их 
обобщенной семантике, высоком коннотативном потенциале, способности быть на
правленным на восприятие коммуникантами.
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Симахина М.В., Шведова Н.В.,Курган

СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ И ОТНОШЕНИЯ В 
ПРЕДМЕТНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ СУБКАТЕГОРИИ  

ЛИЦА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.АВЕРЧЕНКО

1. Цель нашей работы - анализ фразеологизмов, обозначающих человека, в произ
ведениях А. Аверченко. Исследования проводились на материале собранной нами 
картотеки, которая включает 142 фразеологизма в 289 употреблениях в тексте. Фра
зеологические единицы в произведениях А. Аверченко вступают в различные пара
дигматические отношения. Особенно ярко представлены синонимия и антонимия 
фразеологизмов. Полисемия и антонимия фразеологизмов в нашей картотеке не вы
явлены. Это мотивируется желанием автора ясно и точно рисовать художествен
ные образы.

2. В ходе исследования мы обнаружили синонимические ряды среди единиц, обо
значающих человека

1) по внутренним свойствам характера (12 синонимических рядов): человек тон
ких эмоций - человек тонкой организации и др.;

2) по социальным признакам (7 синонимических рядов). Здесь выделяются фра
зеологизмы, называющие лицо соответственно его титулу, чину, званию: коронован
ная особа - ваше/ее величество -  ваше сиятельство -  ваше/их/его высокоблагоро
дие -  ваша милость -  ваше/его величество -  ваше/его высокопревосходитель
ство;

3) как обобщенные наименования (4 синонимических ряда): мой юный друг -  мил 
человек -  дорогой друг;

4) по внешним свойствам, признакам (2 синонимических ряда): статуя Киприды
-  лакомый кусочек -  сын Аполлона -  прекрасное создание.

3. Как и синонимия, антонимия распространена во фразеологизмах субкатегории 
лица всех семантических групп в произведениях А. Аверченко.

В первой группе антонимов среди единиц, обозначающих человека по внутрен
ним свойствам характера, выделяется 4 антонимических ряда. Например, синони
мическому ряду фразеологизмов с общим значением «глупый, бестолковый, тупой 
человек»: страшная дура -  форменный глупец -  дубина стоеросовая -  недалекий 
человек -  народ старозаветный -  глупая баба -  дубье новочеркасское -  темный 
народ - семантически противопоставлен синонимический ряд фразеологизмов с об
щим значением «умный человек»: умная голова -  трезвая голова -  мудрая голова -  
Шерлок Холмс -  светлая голова.

Ко второй группе антонимов среди единиц, обозначающих человека по социальным 
свойствам, относятся 3 антонимический ряда. Например, синонимическому ряду 
фразеологизмов с общим значением «избранное общество, знать»: светское обще
ство -  светская дама - семантически противопоставлен фразеологизм простой 
человек, содержащий сему «непривилегированное население».

В третью группу антонимов среди единиц, обозначающих человека по внешним 
признакам, входит только одно антонимическое множество: синонимическому ряду
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фразеологизмов с общим значением «старый человек»: старый брюзга -  старая 
крыса - семантически противопоставлен фразеологизм молодой человек.

К четвертой группе антонимов среди фразеологизмов -  обобщенных наименова
ний человека мы отнесли один антонимический ряд: синонимическому ряду фразео
логизмов, выражающих нежность, симпатию: мой милый (миленький) -  мой дорогой
-  душа моя -  мой хороший -  голубь мой -  сокровище мое -  солнце мое -  счастье мое
- семантически противопоставлен синонимический ряд фразеологизмов, выражаю
щих негативную оценку: щучий сын -  чертов сын.

Всего мы выявили 25 синонимических рядов и 9 антонимических рядов. Синони
мическая взаимосвязь фразеологизмов обусловлена, с нашей точки зрения, желани
ем писателя максимально раскрыть тот или иной образ, характер. Фразеологизмы, 
вступающие в антонимическую взаимосвязь, А. Аверченко использует для наиболее 
яркого противопоставления положительных и отрицательных персонажей их харак
теров, внешности, положения в обществе и т.д. Фразеологизмы -  наименования че
ловека, являясь обширным классом во фразеологии писателя, оживляют язык произ
ведений, делают его более ярким и эмоциональным.

Хабарова М.С.,Кострома

ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц  В 

ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ XIX ВЕКА 
(П О  ПРОИЗВЕДЕНИЯМ И.И. ЛАЖЕЧНИКОВА)

Касаясь стилистической дифференциации фразеологизмов в художественном 
тексте, следует говорить «о тех их оценочно-эмоционально-экспрессивных особен
ностях, которые приобретаются ими вследствие их предпочтительного и даже ис
ключительного употребления в тех, а не других сферах и областях человеческого 
общения». [Ахманова, 1957, с. 242]

В историческом романе полифункциональность фразеологических единиц (ФЕ) не 
только позволяет автору дать оценку действиям, поступкам героев, передать их 
чувства и состояния; описать обстоятельства, в которые попадают персонажи, но и 
сохранить языковой колорит картин прошлого. «Стилизация - воспроизведение писа
телем манеры повествования, характерной для какого-либо лица, это переключение 
автора на стилистическую систему, типичную для людей определенной среды и эпо
хи». [Ефимов, 1957, с.72] В русской литературе конца XVIII-начала XIX века в период 
формирования исторического романа вопрос о характере стиля, языка в нем посто
янно привлекал к себе живой интерес. В произведениях Карамзина, родоначальника 
исторического жанра в русской литературе, колорит эпохи почти вовсе отсутство
вал. Первым, кто наметил правильное разрешение этой сложной проблемы, был А.С. 
Пушкин. Создание нового национально-исторического стиля становится для поэта 
важнейшей задачей работы над прозой.

«Последний Новик» (1831), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838) и т.д. отно
сятся к классическому периоду развития русского исторического романа. Раскрывая 
события Северной войны, длившейся большую часть царствования Петра I; описы
вая дворцовые перевороты времен Анны Иоановны, И.И. Лажечников использует
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общеупотребительные ФЕ, характерные для разговорной речи разных сословий. На
пример, по уш и, наст авлят ь рога, куда глаза глядят , вы биват ься из сил, с 
ног до головы , т очит ь балясы , зуб на зуб  не попадает , прот янут ь ноги. 
Особое место в исторических романах данного автора занимают устойчивые оборо
ты, создающие окраску высокого стиля. Книжная фразеология представлена такими 
выражениями, как: девят ый вал, плат ит ь т ой же монетой, лебединая песня, 
золот ые руки . Это и фразеологические библеизмы: манна небесная, ни  на йоту, 
заблудш ая овца, елисейские поля  и т. д. Интересен перифрастический оборот 
дух, прельст ивш ий наш у бабуш ку в раю. Имеется в виду библейское предание о 
злом духе, давшем вкусить первой женщине Еве яблоко с древа познания добра и 
зла. И.И. Лажечников использует этот оборот, чтобы раскрыть сложные отношения 
между дочерью баронессы и Густавом Трауттфеттером. Он выдает себя за жениха 
Луизы, но шутка оказывается роковой. Любовь вмешивается в дела Густава. Ряд 
книжных фразеологических и лексических единиц восходит к древнегреческой и рим
ской мифологии: ахиллесова пята, ариаднина нит ь, дам оклов меч, сивиллы , 
Голиаф , Буцеф ал и т. п. Писатель часто употребляет фразеологизмы высокого 
стиля для создания иронии и для характеристики определенных ситуаций: бегство 
шведов, политические игры баронессы.

И.И. Лажечников отдает предпочтение литературным цитатам, ставшим крыла
тым выражениями: «во всех ты, душенька, нарядах хорош а (И.Ф. Богданович); 
вы учит ь русского скалозуба (А.С. Грибоедов). Нередко он трансформирует по
добные ФЕ. Например:

У входа в опустошенное местечко ст оял на часах  солдат из рекрут, недавно 
прибывший на службу, а как фельдмаршал приехал только накануне из Пскова, то 
новобранец и не имел случая видеть его карлу. Долго всматривался он издали в 
маленькое ползущее животное, на котором развевались павлиные перья, наконец, 
приметив галун на шляпе, украшения на груди и шпагу, он закричал:

- Кто идет?
- Солдат! -  бодро отвечал Голиаф.
- Пароль?
- Троицын монастырь!
- Извольте идти, ваше б л а го .вы со ко .п р е в о сх ..о д и те л ьств о , как вас звать? 

Да простите меня, виноват, я думал, что вы птица.
- Птица, птица, только не тебе стрелять ее, молокосос!- сердито проворчал ми

шурный генерал и обратился с важным поклоном к Ильзе, которая, не говоря ни 
слова, сделала ему глубокий книксен, длинными руками схватила его в охапку, поса
дила бережно в тележку мигом вспрыгнула на седло. Борзая лошадка, послышав на 
себе повелительницу свою, понеслась с места и засыпала ногами, как по току друж
ная молотьба. Скоро колесница, из которой едва торчал палаш ры царя веселого  
образа и над которой господствовала корона сивиллы , начала исчезать из виду и, 
наконец, совсем потонула в двойственном мраке отдаления.

В данном контексте присутствует фразеологический оборот ры царь веселого  
образа , восходящий к роману известного испанского писателя Мигеля де Серванте
са Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». И.И. Лажечников транс
формирует крылатое выражение ры царь печального образа  при помощи замены 
компонента ФЕ печальны й  антонимичным ему, словом веселы й . Рыцарь веселого 
образа -  шут князя Шереметьева, отличавшийся веселым нравом; сумевший, не
смотря на свой маленький рост и чин, внушить страх и уважение знати и заслужить 
любовь простых людей. В тексте встречаются еще несколько интересных книжных 
фразеологических и лексических единиц: ст оят ь на часах, Голиаф , сивилла и 
т.д. В анализируемых исторических романах неоднократно дает себя знать востор
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женное отношение писателя к творчеству «первого русского поэта». Об этом свиде
тельствуют многочисленные эпиграфы из Пушкина к главам « Последнего Новика», а 
также реминисценции и цитаты из пушкинских произведений в «Ледяном доме». На
пример:

Видите ли, направо, у дверей буфета, эту пиковую даму, эту мумию, повязанную 
темно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета? Она неподвиж
на своим туловищем, вытянутым, как жердь, хотя голова ее трясется, вероятно, от 
употребления в давнопрошедшие времена сильного притирания; морщиноватые кис
ти рук ее, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покой
ника, веками она беспрестанно хлопает и мигает, и если останавливает, то только 
для того, чтобы взглянуть на свое создание, на свое сокровище, на свою славу.

Здесь образ «пиковой дамы »  отражает влияние Пушкина на творчество И.И. 
Лажечникова. Барская барыня, как и старая графиня, Анна Федотовна олицетворяет 
судьбу. Эгоистичная по натуре Подачкина, используя все свое коварство, разрушает 
счастье Волынского и княжны Мариорицы, наносит глубокую душевную рану жене 
Волынского. Неслучайно и темное одеяние этой дамы, ведь черный цвет-символ 
печали, разлуки, смерти.

Множество крылатых выражений, цитат из Священного Писания в исторических 
романах «Последний Новик» и «Ледяной дом» - свидетельство культурного развития 
России в XIX веке, литературной начитанности и осведомленности автора произве
дений. Использование идиом, восходящих к древним мифам, библейским образам 
или текстам художественной литературы, является особенностью идиостиля писа
теля.

Таким образом, стилистическая система романов И.И. Лажечникова, созданных 
в период расцвета исторического жанра в русской литературе, включала в себя 
лишь типичные для изображаемой эпохи и наиболее выразительные языковые эле
менты.
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РАЗДЕЛ 5. "КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ"

Karnauchov O., Proskurjakova L.,Russland, Tambov; BRD, Berlin

BESONDERHEITEN DER uBERSETZUNG DER 
PRAZEDENZEINHEITEN AUS DEM RUSSISCHEN INS 

DEUTSCHE

Zum Gedenken an Frau Dr. habil. Professorin 
Valentina Lebedinskaja

Die Untersuchung von Prazedenzeinheiten gewinnt in der modernen Philologie immer 
mehr an Aktualitat. Valentina Lebedinskaja, Professorin an der Staatlichen Universitat Kur
gan, befasste sich jahrelang mit der Untersuchung von Phraseologismen und in erster Linie 
mit der Semantik dieser sprachlichen Einheiten. Unsere Arbeit stutzt sich hauptsachlich auf 
semantische Bedeutung der russischen Prazedenzeinheiten in den Uberschriften der 
Zeitschriften und ihre Aquivalenten in der deutschen Sprache. Wir beziehen uns auf Defini
tion von Anna Kremneva, die Prazedenzeinheit als Gesamtheit von Frames versteht, die im 
Langzeitgedachtnis eines Autors und/oder eines Lesers gespeichert sind und fur Bildung 
und Interpretation neuer Bedeutungen eingesetzt werden. (vgl. Kremnewa, 1999:8). 
Adaquates Verstehen wird theoretisch nur dann moglich, wenn apperzeptives und kogni- 
tives Vermogen des Autors und des Lesers ubereinstimmen. Wenn das kognitive Vermogen 
des Autors mit dem kognitiven Vermogen des Lesers nicht ubereinstimmt, fuhrt das zu Missin- 
terpretationen und Denotatfehlern. In diesem Fall werden Prazedenzeinheiten zu Lakunen. 
Einer der Grunde fur solche Missinterpretationen ist der Zeitfaktor, wenn Prazedenztexte zu 
Archaismen werden.

AuUerdem befasst sich diese Arbeit mit der Frage der Intertextualitat im Rahmen des 
kognitiven Paradigmas. Das pragmatische Credo lautet bekanntlich, dass der Inhalt von Be
griffen/Wortern durch ihren Gebrauch in der zwischenmenschlichen sprachlichen Praxis, 
d.h. in Abhangigkeit von ihrer Anwendung bestimmt wird. Diese Gebrauchstheorie der Be
deutung impliziert, dass die in Situationen eingebetteten Diskurse als Teil von sozialen Proz- 
essen, Handlungen, Vorgangen, Sitten, Brauchen und menschlichen Erfahrungen naher 
bestimmbar sind. Haufig stimmen Prazedenzeinheiten in verschiedenen Sprachen und Kul- 
turen nicht uberein. In erster Linie ist das mit dem Thema der Adaquatheit und der Aquivalenz 
in der Translation verbunden. Viele russische Translationswissenschaftler und Philologen 
befassten sich ausfuhrlich mit dem Thema der translatorischen Kompetenz, z.B. Vilen Kom- 
misarov1 (1990), Gert Jager (1978), Vladimir Gak, Boris Grigoriev (1997), Jurij Solodub 
(2004) und Jakov Rezker (1973).

Jakov Rezker, versteht unter Aufgaben eines Ubersetzers "eine vollstandige und exakte 
Wiedergabe eines Ausgangstextes mit Hilfe von Mitteln der Zielsprache mit Erhalt aller 
stilistischen und expressiven Besonderheiten des Ausgangstextes" (Rezker, 1974: 7). Unter 
einer vollstandigen Translation versteht Rezker eine "Ganzheit von Inhalt und Form in einer 
neuen Sprachsituation" (s.o). Unter einer exakten Translation wird die Ubereinstimmung aller 
sprachlichen Informationen der Ausgangssprache mit denen der Zielsprache verstanden.

1 Die Eigennamen werden im Text transliteriert, in der zitierten Literatur aber nicht.
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So, als eine vollstandige (bzw. adaquate) Translation gilt lediglich eine solche Translation, die 
alle vermittelte Informationen mit adaquaten Sprachmitteln wiedergibt.

Bei der Ubersetzung der Prazedenzeinheiten muss sich die interkulturelle Kompetenz 
eines Translators auf ein weit reichendes Kulturverstandnis stйtzen. Dieses Kulturverstandnis 
umfasst im Idealfall die Gesamtheit des landeskundlich-zivilisatorischen wie soziokulturellen 
Hintergrundes von Ausgangssprache- und Zielsprache-Gemeinschaft.

Diese Arbeit sWtzt sich auf Artikeltitel der russischen Auflage der Zeitschrift Architectural 
Digest. Die Z ie lrez ip ien ten  d ieser Z e itsch rift sind sowohl Experten: A rch itekten, 
Innenausstatter und Designer, als auch Laien, Rezipienten, die sich fur moderne Architektur 
und Design interessieren. Der haufige Gebrauch der Prazedenzeinheiten in den Uberschriften 
der in dieser Zeitschrift veroffentlichen Artikel, begrnndet unsere Wahl. W ir haben es hier oft 
mit einem feinen Wortspiel zu tun. Die Uberschriften in "AD" vermitteln haufig keine Information, 
worum es im Artikel geht, sondern haben das Ziel, das Interesse der Leser zu wecken d.h. 
je effektvoller ein Artikel prasentiert wird, desto interessanter wird dieser ftir den Leser. Was 
ftir einen russischsprachigen Rezipienten verstandlich ist, kann jede Menge Probleme beim 
Ubersetzen ins Deutsche bereiten.

Diese A rbe it un tersucht die russischen Prazedenzeinheiten in Bezug au f ihre 
Ubersetzbarkeit bzw. n ich t Ubersetzbarkeit ins Deutsche. Prazedenzeinheiten und 
Intertextualitat werden in dieser Arbeit als Phanomene aufgefasst, ohne die es kein 
vollstandiges Verstandnis eines narrativen Textes gibt.

Wahrend der Klassifikation der Prazedenzeinheiten stellten sich folgende zwei Gruppen 
heraus:

1a) Prazedenzeinheiten, die in der deutschen Sprache ihre semantische Bedeutung 
beibehalten. In diesem Fall handelt es sich um feste Redewendungen. Hier werden als 
Beispiele zu nennen: Объект желания (dt. Objekt der Begierde). In diesem Artikel handelt 
es sich um ein Unternehmen „Objekt“ . Im Artikel Белая магия (dt. WeiRe Magie) handelt es 
sich um weiUe Mobel, im Artikel Кислая мина (dt. Sauere Miene) um Moosbeeren. Solche 
Falle bereiten keine Schwierigkeiten bei der Ubertragung ins Deutsche.

1b) allgemein bekannte Prazedenzeinheiten aus den Bereichen Weltkultur, -geschichte, - 
literatur, Psychologie usw. Im Artikel Синьор Помидор handelt es sich um die Innenausstattung 
der Wohnung von Besitzern einer Ketchup-Fabrik. Ins Deutsche konnte diese Uberschrift als 
Ritter Tomate йbertragen werden, eine Figur aus dem Marchen des italienischen Schriftstellers 
Gianni Rodari „Le awenture di Cipollino“; zu Deutsch „Zwiebelchen“. Im Artikel Комплекс 
Нарцисса (Narziss-Komplex) geht es um Designer Narciso Rodriguez und seinem Penthouse 
in New York. Im Artikel Железный занавес (Eiserner Vorhang) handelt es sich um ein 
Unternehmen, das Jalousie herstellt. Solche Falle bereiten ebenfalls keine Schwierigkeiten 
bei der Ubertragung ins Deutsche.

1c) Prazedenzeinheiten einer fremdsprachlichen Herkunft, die in die eigene Sprache in 
ihrer Ursprungsform йbernommen wurden. In der russischen Sprache werden solche Praze
denzeinheiten sowohl mit lateinischen als auch mit kyrillischen Buchstaben wiedergegeben. 
Im Artikel Solo mio handelt es sich um ein italienisches Einrichtungshaus „Solo“. Im Artikel 
Deep Purple geht es um lila Farbe im Design. Im Artikel mit dem Titel Форд Фокус geht es um 
Thomas Ford, den Artdirekter von Modehausern Gucci und Yves Saint Laurent. Die Schreib- 
weise
Форд Фокус (Ford Focus) ist im Russischen bereits etabliert. Solche Prazedenzeinheiten 
bleiben beim Ubertragen ins Deutsche unverandert. Diese Gruppe erscheint unproblema- 
tisch furs Ubersetzen.

2a) Eine bedeutende Gruppe der Prazedenzeinheiten verandern zum Teil ihre ursprnngliche 
Bedeutung, die fur den Rezipienten nur in dem Fall verstandlich wird, wenn er die ursprnngliche 
Bedeutung je w e ilig e r fes te r Redewendungen kennt und sie erkennt. Solche 
Prazedenzeinheiten bereiten sehr haufig Schwierigkeiten bei der Ubertragung ins Deutsche. 
Im Artikel Секрет фирмы geht es um Paravents. Die Bedeutung dieses Titels wird nur dann
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verstandlich, wenn der Rezipient die Redewendung секрет фирмы (Firmengeheimnis) 
kennt. Wenn man allerdings diese Redewendung wortlich ubersetzen wollte, wurde sich 
dabei eine Missinterpretation ergeben, denn das Wort Schirm im Deutschen mit einem 
Regenschirm assoziiert wird. Bei der Ubersetzung muss man auf dieses Wortspiel also 
verzichten.

2b) Diese Gruppe von Prazedenzeinheiten bilden solche Uberschriften, die sich auf dem 
Wissen von kulturkreisspezifischen Sachverhalten und kulturspezifischen Realia, die nur in 
der russischen Sprache und Kultur existieren, basieren. Dabei kann es sich thematisch 
handeln um: historisch-geographische Bezeichnungen und Namen, Filmtitel, Zitate aus 
bekannten literarischen Werken, sozialgeschichtliche Realia, die sich um die Wiedergabe von 
Lokalkolorit bemuhen. Eine Losung fur die Ubersetzung solcher soziokulturellen Realien bietet 
eine kompensatorische zielsprachige Vertextung, die als Paraphrase, Kommentierung oder 
FuCnotenanmerkung moglich ist. Hier werden als Beispiele zu nennen. Die Uberschrift Крас
ная заря (dt. Morgenrot) bezieht sich auf einen ublichen Namen fur Kolchosen und Fabriken 
wahrend der Sowjetzeit. Im Artikel geht es allerdings um rote Modeartikel. Die Uberschrift 
Красная стрела (dt. roter Pfeil) bezieht sich ebenso auf rote Farbe. Der russische Rezipient 
wird die Redewendung Красная стрела sofort mit dem Zug in Verbindung bringen, der 
taglich aus Moskau nach St. Petersburg fahrt. Der Name des Zuges stammt ebenso aus der 
Sowjetzeit. Der deutsche Rezipient wird eine Erklarung brauchen, um die Bedeutung dieses 
Titels richtig zu verstehen. Im Artikel Красная книга (dt. rotes Buch) geht es erneut um rote 
Farbe in der Mode. Bei der Ubersetzung dieses Artikels ist in diesem Fall wichtig zu erlautern, 
dass als "Rotes Buch" das russische Naturschutzbuch bezeichnet wird.

2c) GroCe Schwierigkeiten bereitet dem Ubersetzer die Ubertragung von Phraseologismen 
und festen Redewendungen, die in der deutschen Sprache keine Entsprechungen haben. Im 
Artikel mit der Uberschrift Небо в клеточку geht es um karierte Stoffe. In diesem Fall durfen 
wir diesen Titel nicht wortlich als "karierter Himmel" oder "Himmel in Karo" wiedergeben, 
denn in der deutschen Sprache die russische Bedeutung dieser Redewendung "der Blick auf 
den Himmel aus dem Gefangnis heraus" ist unbekannt. Es ware moglich bei der Ubersetzung 
die deutsche Wendung schwedische Gardine zu verwenden. Hier kann die Rede lediglich um 
eine Teilubertragung sein. Im Artikel Твёрдая пятёрка (dt. eine sichere Funf) handelt es sich 
um funfjhriges Jubilaum des Unternehmens Francesco Molon. Die Ubersetzung ins Deutsche 
wird schwierig aus dem Grunde, dass russische und deutsche Notensysteme sich 
grundsatzlich voneinander unterscheiden d.h. positive Bedeutung dieser Uberschrift im 
Russischen kann zu einer negativen Bedeutung bei der wortlichen Ubertragung ins Deutsche 
fuhren und somit missinterpretiert werden.

Die Ubersetzung der Prazedenzeinheiten ist, unseres Erachtens, ein unzureichend 
untersuchtes und umfassendes Thema der Translations-wissenschaft, dass eine komplexe 
Herangehensweise erfordert.
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Агонен М.А.,Челябинск

АСПЕКТЫ  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ 
«ХЛЕБ» В РУССКОМ ЯЗЫ1КЕ

Лексема <хлеб> является компонентом многих фразеологизмов современного 
русского языка. Под фразеологизмом, как известно, понимается сочетание двух или 
более слов, выражающих понятие о чем-либо и соотносительных со словом или 
сочетанием слов по значению, но не тождественных им. Так слово <хлеб> имеет 
первым лексическим значением <основной продукт питания / печеное изделие>. Лексе
ма <хлеб> в составе фразеологизма утрачивает лексическое значение слова и сохра
няет только отвлеченную сему <что-то важное, необходимое, первостепенное для 
жизни человека, для его духовной деятельности>. Следовательно, компонент <хлеб> 
во фразеологизмах современного русского языка является смыслообразующим. По
этому задача нашей статьи - проследить, в каких аспектах используются фразеологиз
мы с компонентом <хлеб>. Фразеологические единицы с компонентом <хлеб> чаще 
всего проявляются в социальном аспекте (13 ФЕ, 65 употреблений в 147 контекстах, 
44 %), в культурологическом аспекте (10 ФЕ, 52 употребления, 35 %) и в др.

Социальный аспект представлен фразеологизмами хлеб насущный, кусок хлеба, 
перебиваться с хлеба на квас (на воду), на казенных хлебах, хлеб отбивать /  от
бить у (кого-л.), есть хлеб, есть чужой хлеб, делить хлеб-соль (с кем), водить хлеб- 
соль (с кем) и др. Хлеб насущный, кусок хлеба - “нечто необходимое для жизни чело
века”: <забота о хлебе насущном>, <хлопоты о каждодневном хлебе насущном>, д о 
бывать кусок хлеба>. Перебиваться с хлеба на квас (на воду), на казенных хлебах, 
садиться на хлеб и на воду - “лишать себя самого необходимого в жизни” . Символ 
неблагополучия. Гегемон - рабочий класс // перешел на хлеб и квас. Советская Рос
сия, 3.02.2005. А убьют - все равно и здесь помирать. Землишка у нас скудная, 
перебиваемся с хлеба на квас. А.Н. Толстой. Сестры. На хлебах - “получать самое 
необходимое за плату в чужой семье” : А росла ты на жесткой земле, // У людей, не в 
родимой семье, // На хлебах, на тычках, сирота. А.Т. Твардовский. Отбивать /  от
бить хлеб у кого-л. - “ лишать кого-л. заработка; переходить кому-л. дорогу, берясь за 
ту же работу” : На свой пай промышляй, а у друга хлеб не отбивай. В. Даль. Послови
цы русского народа. Есть хлеб - “быть обеспеченным главными продуктами” : И соба
ка на того не лает, чей хлеб ест. Чей хлеб ем, того и вем. В. Даль. Пословицы русского 
народа. Есть чужой хлеб - “унизительно жить на чужой счет, быть на чьем-л. содер
жании, иждивении” : Зубы во время еды скрипят - на чужой хлеб. Для того свинья 
иным голосом запела, что чужого хлеба поела. В. Даль. Пословицы русского народа. 
Делить хлеб-соль (с кем) - “тесная дружба”, водить хлеб-соль (с кем) прост. - “нахо
диться в приятельских дружеских отношениях”: Русский человек хлеб-соль водит. С 
соседом жить - хлеб-соль делить. В. Даль. Пословицы русского народа.

Культурологический аспект составляют фразеологизмы хлеб насущный, хлеб- 
соль, есть хлеб-соль, подносить хлеб-соль /  встречать хлебом-солью, благода
рить за хлеб-соль, хлебом не корми кого и др. Хлеб насущный - “нечто необходимое 
для духовной деятельности человека”: :чей хлеб насущный - слово // Основа всех 
моих основ. А.Т. Твардовский. :литература не забава сытых людей, а хлеб насущный. 
М. Горький. Скиталец. Хлеб-соль, есть хлеб-соль, подносить хлеб-соль / встречать 
хлебом-солью - “гостеприимство русского народа” : :человек, вкусивший с ними хле
ба-соли становился чем-то близким: Н.В. Гоголь. Мертвые души. Спортсмены препод
несли хлеб-соль. Комсомольская правда, 25.10.1966. Калачом не заманишь (кого) -
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“не зазовешь никакой приманкой” : На польских художников его калачом не заманишь. 
Ленин. Благодарить за хлеб-соль - “благодарить за гостеприимство”, ант. Забывать 
/  забыть хлеб-соль (чью, какую) - “отсутствие благодарности”: Спаси бог того, кто 
поит да кормит, а дважды того, кто хлеб-соль помнит. В. Даль. Пословицы русского 
народа. Старая ведь хлеб-соль не забывается. П. Нилин. Кирюша. Хлебом не корми 
(кого) - “сильное пристрастие, увлеченность кого-либо; стремление получить, осу
ществить желаемое”: Иного хлебом не корми, только с печи не гони. В. Даль. Посло
вицы русского народа.

Все аспекты лексемы <хлеб> взаимосвязаны и переплетаются между собой. Так, 
культурологический органично связан с аксиологическим. Одной из ценностных ха
рактеристик русского народа является наличие опыта: тертый калач - “опытный, 
видавший виды человек”: Не волнуйся, - проговорил Базаров: - народ мы тертый, в 
городах живали. И.С. Тургенев. Отцы и дети. А он [заказчик] тертый - жизнь научила. 
Крокодил, 1977, № 6.

Социальный аспект органично связан с культурологическим. Во взаимодействии 
этих двух аспектов лексема <хлеб> как компонент фразеологизма передает отвле
ченное понятие и содержит в своей структуре сему со сверхположительной конно
тацией: • “нечто необходимое для существования человека” : :Потому как все мы 
существуем, поскольку едим хлеб насущный. М. Алексеев. Хлеб - имя существитель
ное; • “нечто необходимое для существования духовной сферы русского народа” : 
Такие же пьесы составляют насущный хлеб  театра: А.Н. Островский. Записка по 
поводу проекта <Правил о премиях>. Хлеб насущный иногда используется автором в 
кавычках для передачи отрицательной коннотации: Это их “хлеб насущный”, благо
словляемый в призрачных молитвах (хлеб насущный - “наркотики”). Комсомольская 
правда, 17.12.1967. Фразеологизмы с компонентом <хлеб> используются для обозна
чения культуры отношений людей, организаций в обществен людей, приближенных к 
власти: человек немало хлеба-соли съевший с ее представителями (хлеб-соль - 
“дружеские отношения”). М. Фадеев. Молодая гвардия; • служащих к начальнику: Его 
хлебом (или: калачом) не корми, а сделай то и то. В. Даль. Пословицы русского наро
да; •компетентных органов к коррупционерам: Но вряд ли коррупция достигла столь 
впечатляющих размеров. Да и компетентные органы, надо полагать, хлеб свой жуют 
не даром (не даром есть хлеб - “заниматься результативным трудом”). Комсомоль
ская правда, 2.02.1989; вышестоящих к нижестоящим: Госцирк с подачи бывшего 
Минкульта пытается выкинуть уникальные учреждения культуры (российские цирки) 
на вольные хлеба , в море дикого рыночного хозяйствования ( на вольные хлеба 
прост. - “на случайные заработки”). Российская газета, 11.11.2004; отношение к ни
щим: Куска лишь хлеба он просил, // И взор являл живую муку: (кусок хлеба - “нечто 
необходимое для жизни человека”). М.Ю. Лермонтов. Нищий.

Культурологический аспект тесно взаимосвязан с ментальным. Лексема <хлеб> 
в их (аспектов) взаимодействии имеет сему “нечто необходимое для деятельности 
человека, для его развития” . Например, <Насущный “хлеб” познания> - “новые формы 
распространения знаний среди молодежи” (Заголовок. Комсомольская правда, 
23.06.1970).

Взаимодействие ментального и социального аспектов выражено благодаря та
ким фразеологическим единицам: Не хлебом единым сыт человек и его сокр. вариан
том хлебом единым, и фразеологизмом хлеб насущный - “нечто необходимое для 
жизни человека, для его деятельности”: Казалось бы, что в таких условиях все мыс
ли тем более у полуграмотной женщины - только о хлебе насущном. Лит. газ., 23.05.1979. 
Как ни говорите, все-таки не хлебом единым сыт человек. И нельзя рассматривать 
нашу проблему утилитарно. Комсомольская правда, 12.04.1969.

Все изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Лексема <хлеб> утрачивает свое лексическое значение, сохраняет только от
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влеченную сему.
2. Фразеологизмы с лексемой <хлеб> богато представлены в русском языке.
3. Фразеологизмы с названным компонентом реализуются в нескольких аспектах 

(социальном, культурологическом, ментальном, аксиологическом).
4. Самыми продуктивными в нашей картотеке оказались ФЕ с социальным аспек

том, на втором месте - ФЕ с культурологическим аспектом, менее представлены ФЕ 
с ментальным и с аксиологическим аспектами.

5. Фразеологизм с лексемой <хлеб> и слово <хлеб> соотносительны друг с другом 
по значению: общее и частное, конкретное и отвлеченное.

6. Во фразеологии происходит расширение концептосферы <хлеб> за счет появ
ления новых аспектов отвлеченного характера.
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Буянова Л. Ю.,Краснодар

РУССКИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
ДОМИНАНТА: КОГНИТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ  

СТАТУС

Русский фразеологизм является, по нашим наблюдениям, особым когнитивно
аксиологическим знаком, с помощью которого формируется и развивается русская 
языковая национальная картина мира. Русская концептосфера может рассматри
ваться в этой связи как символьно-ассоциативная образная континуумность, кон- 
ституентами которой выступают фразеологизмы, выполняющие функцию концепту
альных доминант.

Концептуальная доминанта, с нашей точки зрения, -  это такая фразеологичес
кая единица, которая максимально однозначно и семантически адекватно актуализи
рует тот или иной фрагмент русской концептосферы, репрезентируя всю совокуп
ность смыслов, семантических оттенков, ассоциативных корреляций, релевантных 
для него.

Общетеоретическое и методологическое состояние фразеологии на рубеже XXI в. 
позволяет рассматривать ФЕ как особый языковой знак, содержание которого в про
цессе семиозиса уподобляется «микротексту» (В. Н. Телия), сохраняющему его се
мантические и прагматические свойства. Фразеологический знак, которым опериру
ют в прагматически обусловленном контексте коммуникации, характеризуется мень
шей информативностью (информативной ослабленностью), в отличие от словесного 
знака и предложения, но обладает большей коннотативностью (эмоционально-аксио
логической нагруженностью), связанной на прагматическом уровне коммуникации с 
иллокутивным действием (воздействием) на адресата.

Фразеологические единицы и прагматическая амплитуда их актуализации -  это 
речевые акты выражения восхищения, одобрения, похвалы, негодования, пренебре
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жения, оскорбления, запугивания и т. п., которые формируют коммуникативный смысл, 
превращая его в речевое действие и/или в аксиологическую реакцию. Наиболее час
тотной и эмоционально-экспрессивно выраженной является сфера употребления 
ФЕ, характеризующих моральные качества личности. Установлено, что с помощью 
значительной части фразеологизмов (68,2 %) передаются отрицательные чувства- 
отношения говорящего к обозначаемому: маменькин сы нок, без царя в голове, 
заячья душа, ры льце в пушку, хлопать ушами, играть на нервах (говорится с 
неодобрением), м ы льны й пузырь, поджилки трясутся, мозги набекрень (с пре
небрежением), козел отпущения, лизать пятки, плевка не стоит (с презрением), 
змея подколодная (с осуждением), шут гороховы й, чучело огородное, петь д и 
фирамбы (с иронией). В то же время ФЕ, вызывающие положительную аксиологи
ческую реакцию (31,8 %), содержат эмоционально-оценочные семы, выражающие 
чувства и эмоции восторга, восхищения, любования, симпатии, одобрения говоря
щего, что связано с восприятием объекта номинации: семи пядей во лбу, на мяки
не не проведешь, хозяин своего  слова, не из трусливого десятка, рубаха-па
рень, широкая натура, властитель дум, больш ое сердце. Эмоционально-эксп
рессивная оценка приведенных ФЕ характеризуется иллокутивным зарядом и спо
собна реализовать иллокутивные намерения говорящего. ФЕ как прагматические зна
ки обладают минимальной информативностью в прямом смысле (что, по-видимому, 
снижает их информативную функцию), но максимальным эмотивно-аксиологичес- 
ким потенциалом, что усиливает их иллокутивные возможности.

При рассмотрении «прагматического аспекта значения» (В. Н. Телия) ФЕ или праг
матической функции ФЕ, «единственной или доминирующей для многих из них» (Мол- 
дованова 1994: 4), особое внимание следует уделять коннотации фразеологических 
единиц.

Эмотивно-аксиологическая природа коннотации является результатом чувствен
ного отражения действительности. Это позволяет ей стать полноправным -  наряду 
с сигнификативно-денотативным -  макрокомпонентом семантической структуры ФЕ 
и даже занять доминантное положение в номинативном ядре смысловой архитекто
ники ФЕ. Коннотативный уровень семантики антропоквалификативных ФЕ представ
ляет собой совокупность эмотивно-оценочных, ассоциативно-образных и стилисти
ческих сем, отражающих не столько признаки объекта номинации (черты характера, 
способности, интеллектуальную и трудовую деятельность, внутренние и внешние 
свойства и качества человека), сколько отношение субъекта речи к обозначаемому 
или к условиям речи, что приводит к определенному коммуникативному эффекту и 
отражает прагматическую субстанциональность ФЕ.

В силу своей антропоцентричности эмотивно-оценочный микрокомпонент конно
тации актуализирует связь между ценностной ориентацией говорящего и свойством 
обозначаемого объекта, оцениваемого положительно или отрицательно в зависимо
сти от коммуникативной ситуации и общепринятой в данном культурно-националь
ном социуме системы ценностных норм и эталонов. Эмосемы передают эмоцио
нальное состояние человека, его чувства. Посредством языка эмоции человека уча
ствуют в семантическом «картировании» мира и в его семантической интерпрета
ции. В ФЕ эмосемы теснейшим образом связаны с оценочными семами -  квалифика
торами обозначаемого. По мнению Е. М. Вольф, эмотивность синонимична оценочно- 
сти, эмоциональное же соотносится с одним видом оценки -  сенсорной. Эмотив- 
ность является понятием «более общим и включает в себя и эмоциональное, и раци
ональное как свои разновидности» (Вольф 1985: 42). Эмоциональная оценка (как эле
мент коннотации) может мотивироваться «переживанием» субъектом того образа, 
который содержится во внутренней форме («образной гештальт-структуре») ФЕ, или 
«программироваться» эмоциональной реакцией говорящего на необычный содержа
тельный или формальный план ФЕ. При деривации фразеологического образа, моти
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вированного тем или иным видом тропа, субъект-номинатор стремится присовоку
пить к обозначаемому свое эмотивно-оценочное отношение, ибо «сам образ всегда 
оценивается и вызывает эмоциональную реакцию» (Телия 1995: 11). Например, в 
оппозиционных идеографических группах «Храбрость, бесстрашие/Трусость» поля
ризуются ФЕ с эмоционально-оценочными семами: храбрый как лев, сражаться как 
л ьвы , не из трусл иво го  десятка (говорится с одобрением, восхищением) -  это 
хорошо, считается благом, положительным признаком; трусливый как заяц, душа в 
пятки ушла, ни жив ни мертв (говорится с неодобрением); трусливы й как баба (с 
презрением, пренебрежением); поджилки трясутся (с иронией) -  это плохо, воспри
нимается носителем русского языка как отрицательный признак.

Обращение фразеологов к когнитивной парадигме знания вызвано стремлением 
не только определить информативную емкость ФЕ и установить ее когнитивный 
потенциал, но и описать актуальное значение ФЕ как производное от когнитивных 
структур -  фреймов и других концептуальных конструктов.

Как известно, в ФЕ закрепляются и реализуются результаты лингвокреативного 
мышления человека, продукты его отражательной мыслительной деятельности. Это 
позволяет рассматривать ФЕ как ментальные образы, как когнитивные знаки, содер
жащие несколько блоков информации, охватывающих денотацию, коннотацию и мо
тивацию.

Итак, фразеология является величайшей сокровищницей и непреходящей ценно
стью любого языка, его наиболее самобытным в культурном и языковом отношении 
феноменом. Фразеологизмы в большей мере, чем единицы других языковых уровней, 
вбирают в себя национальную специфику и ценностную ориентацию их носителей. 
Именно в ФЕ «раскрывается действительная природа души народа, его подлинная 
жизненная ментальность, незамутненная искусственными преобразованиями созна
тельных усилий человеческого разума» (Лисицына 2000: 93).

Все отмеченные аспекты позволяют интерпретировать русский фразеологизм 
как концептуальную доминанту, как средство фразеологической концептуализации 
мира.
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Габрик Е.Ф.,Челябинск

МЕСТО И РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИ Н И Ц Ы  В 
МИКРОТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРЕМИЙНЫХ  

ТРАНСФОРМ (Н А  МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ 
«АНТИПОСЛОВИЦЫ  РУССКОГО НАРОДА»

Х. ВАЛЬТЕРА, В.М. МОКИЕНКО)

Языковая личность- носитель этнически обусловленного сознания - формирует
ся в обществе в процессе социализации, приобретая при этом некую систему наци
онально маркированных координат, которые во многом определяют её поступки во
обще, и речевые в частности. В основе мировосприятия каждого народа лежит своя 
система ценностей.

Паремии, бесспорно, являются одним из средств познания национального харак
тера народа, проникновение в систему ценностей. В паремиях отражается совокуп
ность мнений, выработанных народом как лингвокультурной общностью; они явля
ются единицами «концентрированно передающими специфику народной психологии и 
философии». Л.Б. Савенкова рассматривает паремии как «вторичные языковые зна
ки -  замкнутые устойчивые фразы (пословицы и поговорки), являющиеся маркерами 
ситуаций или отношений между реалиями» (3).

Паремийные трансформы - уровень языковой картины мира, отражающий специ
фические особенности национального языка, дополняющий видение мира. Они стано
вятся одним из источников познания, осмысления действительности, способствуют 
восприятию более полной и всесторонней картины окружающей действительности в 
сознании людей. В. Мидер (Mieder 1998) называет такого рода паремии антипослови
цами или перекрученными (исковерканными) мудростями.

Авторы словаря «Антипословицы русского народа» Х. Вальтер и В.М. Мокиенко 
отмечают: «Переделки пословиц столь же древни, как и сами пословицы. Они роди
лись не только как ... протест против банального здравого смысла и назидательного 
тона традиционной «народной мудрости», но и как весёлая языковая игра ... устав
шего от «серьёзностей» и трагедий повседневной жизни Человека» (1, 7). «Шутливая 
или серьёзная игра с пословицами не нова, - замечает современный американский 
паремиолог В. Мидер, - но можно констатировать, что критическое противостояние 
старой мудрости принимает в наши дни особо заметные масштабы (1, 4).

Предложенные результаты анализа не являются окончательными. Предстоит скру
пулезная обработка данных картотеки по исследованным единицам, которые в силу 
своей синкретичности, семантической неоднородности, многие - структурной слож
ности, требуют комплексного анализа.

Для большинства антипословиц свойственна некоторая искусственность в силу 
«неколлективного» характера возникновения. Они «обычно не отрываются от конк
ретно-бытового концепта, их породившего».

Исходя из поставленной цели анализа мы выделяем
I. Группу паремийных трансформ, в составе которых зафиксирована фразеологи

ческая (ие) единица (ы). В составе исследуемых единиц присутствует ФЕ без каких- 
либо структурных и семантических изменений.

Самая распространенная диета -  сидеть на бобах (1, 42, 2).
Если жизнь берет за горло, поневоле покажешь ей язык (1, 49, 1).
Метал бисер перед свиньями, пока сам не захрюкал (1, 41, 1).
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Без бабы как без рук, зато с руками как с бабой (1, 33, 1).
Гладкая баба -  женщина без сучка и задоринки (1, 33, 1).
Любви все возрасты по барабану (1, 34, 2).
Старый друг лучше новых русских двух (1, 420, 1).
Лучше много долго, чем ветер в карманах (1, 62, 1).
Демократия спотыкается на каждом шагу по дороге к правильному решению, 

вместо того чтобы прямо и без запинок идти в тупик (1, 36, 2).
Беда Москвы в том, что она со всех сторон окружена Россией (1, 35, 1).
Закономерно, что наиболее употребляемыми фразеологизмами в составе анти

пословиц являются процессуальные, призначные в качестве составного именного 
сказуемого и предметные единицы, обозначающие основные понятия действитель
ности и в первую очередь востребованные в повседневной речевой практике. Фра
зеологические единицы других семантико-грамматических классов также представ
лены в исследуемом материале. Отметим, что для фразеологических союзов характер
на высокая степень моделируемости. В словаре кодифицировано 115 антипословиц с 
фразеологическим союзом если, <то>; 26 единиц -  если, значит; 45 единиц -  чем, тем, 
также зафиксировано паремийное гнездо модели сколько ни, все равно -  22 единицы.

Если тебя ударили в переднее крыло, поставь заднее (1, 155, 2).
Если тебя ударили по лицу, подставь другое (1, 155, 2).
Если ты говоришь то, что думаешь, то думаешь ли ты? (1, 155, 2).
Паремийные трансформы могут иметь в составе несколько фразеологических 

единиц.
В черные списки первыми попадают белые вороны (1, 38. 2) -  предметные фразе

ологизмы в составе простого предложения.
Не набивайте цену лекарствам, они и так сильно бьют по карману (1, 41, 1) -  

процессуальные фразеологические единицы в составе сложного бессоюзного.
Когда ставишь вопрос ребром, он обязательно выйдет тебе боком (1, 44, 2) - 

процессуальные фразеологизмы в составе сложноподчиненного с придаточным ус
ловием. Все параллельно функционирующие в едином контексте фразеологические 
единицы логически и семантически оправданы и в сочетании с лексемами представ
ляют целостный микротекст.

Среди исследуемых единиц выделяются антипословицы, план выражения кото
рых распадается на 2 части. В первой части обязателен фразеологизм, первый со
держательный план воспринимается в контексте фразеологического значения; во 
второй части фразеологизм отсутствует, второй содержательный план связан с 
первым посредством восприятия значения лексемы, омонимичной одному из компо
нентов фразеологизма

Н-р: Ему шьют дело даже без примерки (1, 36, 2). ФЕ шить дело (= фабриковать 
обвинение). Лексема шить (= изготовлять из ткани с помощью иглы и ниток) омони
мичная компоненту фразеологизма. Лексема второго содержательного плана при
мерка (= процесс надевания одежды, обуви и т. д., чтобы определить, подходит ли по 
размеру). Обе лексемы связаны единым семантическим полем.

Если у вас ветер в голове, интересно, сколько метров в секунду? (1, 61, 2). ФЕ 
ветер в голове (= легкомысленный). Лексема ветер (= движение воздуха над землей) 
омонимичная компоненту ФЕ, связана с лексемой второго содержательного плана 
метр в секунду (= единица измерения скорости) семантическим полем.

II. Ко второй группе (8 единиц) относятся антипословицы, сохраняющие только 
структурный прообраз фразеологической единицы. В связи с заменой компонента 
или включением дополнительного разрушается целостное фразеологическое значе
ние.

Не суй взнос не в своё дело (1, 63, 2). Ср.: Не суй нос не в своё дело.
Красивая женщина -  это пир для глаз во время чумы для ушей (1, 166, 2). Ср.: Пир
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во время чумы.
Скоро в Госдуме «Яблоку» будет негде упасть, а Жириновскому сесть (1, 174, 2). 

Ср.: Яблоку негде упасть.
III. Еще одна группа паремийных трансформ имеет в составе свободное словосоче

тание, омонимичное кодифицированной фразеологической единице.
Только в бане имеет смысл менять шило на мыло (1, 34, 2). Ср.: Менять шило на 

мыло = производить невыгодную мену.
Лучше пить водку маленькими стопками, чем грести дерьмо большой лопатой (1, 

47, 1). Ср.: Загребать лопатой = получать много денег.
Никогда не бей лежачего, ведь он может встать (, 41, 1). Ср.: Не бей лежачего = 

легкий, необременительный с точки зрения говорящего.
Современная паремиология, сопоставляя паремологическую неологику с тради

ционной, народной, отмечает как общность той и другой, так и функционально-семан
тическое различие. В современной публицистике, средствах массовой информации 
используются пословицы и поговорки широко. Речевой и просторечно-жаргонный 
уровень активно воспроизводит «ультрасовременные» паремии и трансформиро
ванные варианты давно известных пословиц. В настоящее время смеховая культу
ра претендует на право приоритетности, языковой новизны. «Лингвистический ана
лиз паремиологических трансформаций раскрывает и расширяет наше представле
ние об особенностях современного языкового развития.

ЛИТЕРАТУРА
1.Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антиполовицы русского народа. -  СПб.: Издат. Дом «Нева»,

2005. -  576 с.
2.Дамм Т. И. Комические афоризмы в современной газете / /  Русская речь, № 5, 2002. -  с. 

48-56
3.Савенкова Я. Б. Русские паремии как функционирующая система / /  АКД. -  Ростов-на- 

Дону, 2002.
4.Универсальный фразеологический словарь русского языка /  Под ред. Т. Волковой. -  М.: 

Вече, 2001 -  164 с.
5.Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений /  Авт.-сот. В. Серов -  М.: 

Локид -  Пресс. 2004. -880 с.
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ. В 
ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА  «КРИТИКА»

Лингвокультурологические исследования последних лет основываются на изуче
нии базовых единиц -  концептов. Вслед за учёными Волгоградской лингвистической 
школы (Бабаева, 2004; Карасик, 2002; Красавский, 2001; Слышкин, 2000), мы тракту
ем концепт как сложное ментальное образование, в составе которого выделяются 
понятийно-содержательная, ассоциативно-образная и оценочная составляющие.

Понятийно-содержательные характеристики концепта «критика», выявленные при 
дефиниционном анализе его номинантов, не имеют принципиальных различий в обы
денном и научном сознании, они сводятся к следующему набору. Критика представ
ляет собой (1) отрицательную оценку, (2) которая является результатом умственной 
деятельности человека. (3) Критика реализуется в активной речевой деятельности, 
в устной или письменной форме. (4) Она открыто выражается лицом с определённы
ми статусными характеристиками. (5) Причины, вызывающие критику, кроются в 
нарушении некоторых норм (поведенческих, эстетических, художественных, эти
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ческих и др.). (6) Целью критики признаётся совершенствование объекта, в том чис
ле, путём исправления нарушенных норм. Совокупность перечисленных признаков 
образует ядерную зону исследуемого концепта.

Предметом описания в данной статье являются фразеологические единицы (ФЕ), 
объективирующие концепт «критика», поскольку анализ единиц фразеологического 
фонда является одним из методов изучения структуры концепта. Нами отобрано 
свыше 50 ФЕ, репрезентирующих концепт «критика», из фразеологического словаря 
русского языка под редакцией А.И. Молоткова (ФСРЯ, 1986). Отобранные фразеоло
гизмы отражают разные стороны процесса критики, например, её тональность, эмо
циональный настрой и действия критикующего, реакцию критикуемого. Большинство 
ФЕ передают не только значение «критиковать», но и перекликаются со значениями 
«ругать», «наказывать», «осуждать». Поэтому критерием для отбора нам послужили 
понятийные признаки ФЕ и толкование глагола критиковать, представленное в сло
варе В.И. Даля, в котором были использованы синонимы: осуждать, порицать, ху
лить, опорочивать, хаять и др. (Даль, 2000, с. 195). Мы также исходили из широкого 
понимания синонимии и учитывали синонимы ряда «критиковать» (НОССРЯ, 1999, с. 
346).

Анализ отобранных ФЕ показал, что в них не в полной мере раскрывается значе
ние критики, поэтому не все понятийно-содержательные признаки изучаемого кон
цепта, выявленные при анализе словарных дефиниций, находят отражение во фра
зеологическом фонде русского языка. Из шести признаков, которые мы отнесли к 
ядру концепта «критика», в ФЕ представлены только два -  четвёртый и шестой. Так, 
ФЕ ставить на вид, имеющая значение «делать замечание, выговор» (ФСРЯ, 1986, с. 
451), показывает, что критика выражается открыто. ФЕ вызывать на ковёр описывает 
ситуацию, когда начальник вызывает подчинённого к себе в кабинет, чтобы высказать 
ему порицание (Маслова, 2001, с. 86). Ковёр, который обычно находится в кабинете 
большого начальника, является маркером статусного превосходства и даёт основа
ния считать, что критику высказывает лицо, обладающее определённым статусом.

Во ФЕ находит выражение ещё один ядерный признак концепта, определяющий 
цель критики как совершенствование её объекта. Например, значение ФЕ вправить, 
промыть, прополоскать мозги -  «прибегая к крайним мерам воздействия, заставить 
одуматься и изменить образ мыслей и поведения» (ФСРЯ, 1986, с. 81). Во всех ФЕ, 
репрезентирующих концепт «критика», имплицитно присутствует ядерный признак 
отрицательной оценки, а в некоторых ФЕ -  и признак представленности в речевой 
деятельности, например: войти в претензию, склонять во всех падежах. Во фразе
ологическом фонде русского языка мы не нашли примеров, вскрывающих причины 
критики. Не находит подтверждения на фразеологическом уровне ещё один ядерный 
признак концепта -  критика как результат умственной деятельности человека.

Подобная ситуация вполне объяснима, если привлечь данные этимологического 
анализа. В русский язык слово критика попадает в середине 18 века из французского 
(critique) от латинского critica, которое было заимствовано из греческого (kritikз -  
сужу, выношу приговор) (Фасмер, 2003, с. 378). Именно поэтому, во фразеологичес
ком фонде русского языка зафиксировано только две ФЕ с лексемой критика (не 
выдерживать никакой критики и ниже всякой критики). Остальные ФЕ, репрезенти
рующие концепт «критика», исконно русского происхождения (разделать под орех, 
разнести в пух и прах, снимать стружку). Они представляют достаточно древний 
пласт словаря русского языка и использовались задолго до появления заимствован
ной единицы критика. В связи с этим, не все понятийно-содержательные признаки, 
которые выявлены при анализе дефиниций лексем-номинантов критика, критико
вать и критик высвечиваются во фразеологическом фонде.

Особую ценность ФЕ представляют для исследования ассоциативно-образной 
составляющей концепта. Ассоциации и образы, присутствующие как в индивидуаль
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ном, так и в национальном сознании и зафиксированные в ФЕ, составляют перифе
рию в структуре концепта. Однако и эти признаки представляются весьма важными, 
поскольку они позволяют увидеть, как шёл процесс формирования концепта в разное 
время и при различных обстоятельствах, как относились к нему разные группы лю
дей.

Как показал анализ отобранных ФЕ, ассоциативно-образные характеристики кон
цепта «критика» связываются с бытом и ремесленной деятельностью крестьян, в 
частности, с деревообработкой. Разделать под орех -  «сильно ругать, распекать, 
разносить, беспощадно критиковать» (ФСРЯ, 1986, с. 379). Снимать стружку -  «от
читывать, ругать, пробирать, жестоко критиковать» (там же, с. 441). Пробрать, про
драть, протереть с песком -  «давать нагоняй, делать строгий выговор, сильно 
бранить, ругать» (там же, с. 362).

Критика ассоциируется с частями человеческого тела -  языком, шеей, зубами, 
пальцами. Намылить шею -  «подвергать острой критике» (Дубровин, 1987, с. 163). 
Попасть на язык (зуб(ок) -  «стать предметом острой, саркастической, язвительной 
критики, сплетен» (там же, с. 218). Показывать пальцем -  «открыто, во всеуслыша
нье осуждать, порицать, обращая внимание на что-то» (ФСРЯ, 1986, с.335). Критика 
связывается с агрессией и боевыми действиями. Взять под обстрел -  «подвергать 
резкой критике» (там же, с. 46). Разнести в пух и прах -  «полностью, окончательно, 
основательно раскритиковать» (там же, с. 372). ФЕ, репрезентирующие концепт «кри
тика», могут вступать в отношения антонимии. Так, критика ассоциируется с грязью 
(забрасывать грязью), а её действия связываются с очищением, стремлением к 
чистоте (выводить на чистую воду). Рассмотренные ассоциативные признаки обра
зуют, по нашему мнению, приядерную зону концепта.

Ближнюю периферию в структуре концепта оформляют признаки, характеризую
щие действия критикующего. Положительную оценку получают действия субъекта, 
если он смотрит правде в глаза -  «трезво оценивает действительное положение 
дел» (ФСРЯ, 1986, с. 439). Отрицательную оценку получают действия субъекта, если 
он наклеивает ярлыки -  «шаблонно оценивает, даёт поверхностную, одностороннюю 
критику» (там же, с. 264); ставит всякое лыко в строку -  вменяет любую ошибку в 
вину (там же, с. 290); валит с больной головы на здоровую -  перекладывает вину с 
виноватого на невиновного (там же, с. 547); вешает всех собак -  необоснованно 
наговаривает, клевещет (там же, с. 63).

Итак, ФЕ являются важным средством в изучении как понятийно-содержатель
ных, так и ассоциативно-образных признаков концепта. Если содержательный мини
мум концепта «критика», представленный шестью ядерными признаками, находит 
неполное подтверждение во фразеологической системе русского языка, то для ис
следования ассоциаций и образов в структуре концепта ФЕ представляют ценный 
источник информации.
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Гриднева Т.В.,Волгоград

СООТНОШЕНИЕ КОГНИТИВНОГО И 
ПРАГМАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ ЗНАЧЕНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Критические замечания по поводу логико-семиотической точки зрения на семан
тику (Худяков 2000, 39) привели к утверждению комплексного подхода в анализе 
значения единиц первичной и вторичной номинации. Как отмечает М.В. Никитин, ког
нитивный и прагматический компоненты значений языковой единицы соотносятся с 
когнитивной и прагматической структурами нашего сознания и представляют собой 
информацию, при этом когнитивный компонент составляет информацию о мире, а 
прагматический -  информацию о субъективном отношении, оценке, переживании оз
начаемого факта (Никитин 1988, 20-21).

Действительность проецируется в семантику естественного языка, в результа
те порождается то, что называется «спроецированным миром», который отличается 
от мира действительности. Фразеологические единицы -  это сложные в структурно
семантическом отношении образования; среди дискуссионных вопросов, касающих
ся функциональных, структурных и семантических характеристик фразеологических 
единиц, спорной является проблема специфики отражения во фразеологической се
мантике понятийной сферы. По справедливому наблюдению Н.А. Красавского, ве
дутся «жаркие споры о том, обозначают ли комплексные устойчивые двусоставные 
номинации одно или два понятия; среди когнитивистов нет единого мнения, обяза
тельно ли хранится информация в человеческом мозгу в максимально свёрнутом 
виде (слове) или же её хранение может быть и более развёрнутым» (Красавский 
2001).

Недавнее стремление разделить семантический и когнитивный анализы в конце 
концов привело к объединению усилий лингвистов и когнитологов, подтверждением 
чему являются слова В.Н.Телии: «смысл концептуального анализа - проследить путь 
познания смысла концепта и записать результат в формализованном семантичес
ком языке» (Телия В.Н. 1996). «Важнейшей стороной связи когнитивной науки с линг
вистикой, - считает Е.С.Кубрякова, - оказывается та часть лингвистики, которая 
приходится на исследование семантики, значения языковых форм и выражений. Ведь 
само значение определяется как когнитивный феномен, а любые данные об этом 
феномене -  как проливающие свет на структуры сознания, их «форматы» и внутрен
нее устройство» (Кубрякова 1994, 36). В свете этого суждения становится понятной 
связь языкового знака с внеязыковой действительностью и людьми, для которых 
эта действительность является средой общения. В связи с этим когнитивные и се
мантические исследования близко соприкасаются с исследованиями реальности, с 
анализом общефилософских понятий и описанием различных способов непрямого 
использования языка. Н.Ф. Алефиренко определяет ценность семантических класси
фикаций для когнитивной лингвистики тем, «насколько та или иная иерархия сем 
соответствует уровням мыслительного отражения действительности, индуцирую
щим те или иные элементарные смыслы, «объективируемые» соответствующими 
семами» (Алефиренко 2003, 27). В связи с этим актуальными остаются исследова
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ния семантической структуры фразеологических единиц, типологии сем, соответ
ствия их уровням мыслительного отражения действительности. Иерархии уровней 
соответствуют макро- и микроэлементы семантической структуры фразеологичес
кой единицы.

Многочисленные споры вокруг возможности выделения фразеологического дено
тата завершились работой Н.Н.Кирилловой (Кириллова 1986), где фразеологический 
денотат представлен как многоаспектное явление. Первично-денотативная сема 
отражает предметную ситуацию, лежащую в основе синтаксически свободного сло
восочетания - прототипа фразеологической единицы; вторично-денотативная сема 
отражает явления объективного мира, обозначаемого фразеологизмом. Первично
денотативная сема находится в семантической структуре фразеологической едини
цы в латентном состоянии и частично актуализируется в семантике фразеологичес
кой единицы с живой внутренней формой, например:

«Но, как говорится, не с лица воду п и т ь . Хотя из чего её пить -  остаётся неизве
стным. Иван Петрович Волонихин злодеем не оказался, был смирен, начитан, и через 
какое-то время Маша привыкла к его лицу, бабушка приезжала редко» (Щербакова 
2002,129). В примере автор использует фразеологическую единицу не с лица воду 
пить -  ‘невзрачная внешность не имеет никакого значения', компоненты которой в 
буквальном значении создают комический эффект. Актуализация денотативных сем 
в структуре фразеологического значения происходит лишь в благоприятном контек
сте, в проанализированном примере - редкое и интересное контекстуальное исполь
зование фразеологизма -  приём двойной актуализации фразеологического значения 
и его буквального прототипа в целом или одного из компонентов. Суть данного явле
ния заключается в актуализации первично-денотативной семы. Один из макроэле
ментов - фразеологический денотат - многоаспектное явление, где первично-денота
тивная сема отражает предметную ситуацию, лежащую в основе синтаксически сво
бодного словосочетания - прототипа фразеологической единицы; вторично-денота
тивная сема отражает явления объективного мира, обозначаемого фразеологизмом.

Выше указывалось, что когнитивный подход к семантике не может не быть одно
временно и прагматическим. Для прагматики существенно описание коммуникатив
ного использования языковых средств, значимых для побуждения слушающего-чита- 
ющего к восприятию и интерпретации сообщения так, как бы этого хотел его автор. 
Языковые средства служат автору для выполнения художественных задач, и опре
делённый вклад в создание смысловой, эстетической глубины и ёмкости произведе
ния вносят фразеологические единицы (Кухаренко В.А. 1988, 32). Экспрессивные 
номинативные единицы помогают реализовать авторскую прагматическую установ
ку, оказывают наибольшее воздействие на читателя, активизируют его интеллекту
альные и эмоциональные реакции, направив их по нужному для автора пути. Фразео
логические единицы -  необходимый элемент коммуникации, так как обладают прагма
тической значимостью. Прагматически ориентированным компонентом плана содер
жания фразеологической семантики является коннотативный макроэлемент, наслаи
вающийся на вторичный денотат. В коннотации заключается информация о прагмати
ческой интенции говорящего, связанной с намерением произвести определённое воз
действие, выразить оценочное и эмоциональное отношение к обозначаемому. Фразео
логическая семантика обладает развёрнутой положительной и отрицательной оценоч
ной нагрузкой - общей и частной.

Фразеологизмы в узуальной форме содержат оценочный и эмоциональный компо
ненты, например: «Потом она оглядела уже как бы не свою квартирку и сказала, что, 
конечно, всё хорошо, уютно, но имейте в виду: без ремонта не обойтись, всё на ладан 
дышит» (Щербакова 2000, 247) - употреблена единица дышать на ладан - "быть близ
ким к смерти", коннотативный компонент которой содержит оценочную сему “плохо” , 
эмоциональную сему -  “волнение” .
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В художественных произведениях отмечены случаи структурно-семантической 
трансформации фразеологических единиц, названные А.М.Мелерович, В.М.Мокиенко 
(Мелерович, Мокиенко 2000). Структурные изменения не уменьшают прагматическую 
значимость анализируемых единиц. Заслуживают внимания изменения в структуре 
и семантике фразеологических единиц: вклинивание, нарушение семантической и 
стилистической дистрибуции и другие. В тексте «И врач как-то раздражённо полезла 
в бумажный карманчик, где всё спокойно лежало, но посмотреть руки не доходили. 
Всё у Тони в номере» (Щербакова 2002,236) употреблена фразеологическая единица 
руки не доходят -  ‘нет времени, возможности заняться чем-либо'; нарушение дистри
буции в результате сочетания с компонентом посмотреть создаёт в структуре фра
зеологического значения эмоциональную сему -  “ирония” .

В заключение ещё раз обратимся к мнению многих лингвистов о том, что лингви
стическая семантика не является автономным образованием, она должна быть ори
ентирована на закономерности концептуализации (Худяков 2000, 38). Семантика фра
зеологических единиц является прагматически значимой, так как в коннотации зак
лючается информация о прагматической интенции говорящего.
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Гудаченко Н.В.,Кострома

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ БАСНИ  
(Н А  МАТЕРИАЛЕ БАСЕН А .П . СУМАРОКОВА, 

И.А. КРЫЛОВА, С.В. МИХАЛКОВА)

Басня -  дидактический жанр литературы; короткий рассказ в стихах или прозе с 
прямо сформулированным моральным выводом, придающим рассказу аллегоричес
кий (иносказательный) смысл. Басня всегда состоит из двух частей: повествова
тельной и поучительной (морали). [1, 467] Основная идея рассказа данного жанра 
сконцентрирована в морали. Всё повествовательное содержание басни направлено 
на раскрытие этой ключевой мысли. Сюжетное стихотворение является басней тог
да, когда сюжет обобщается до символа определённых жизненных отношений, пере
осмысливает его и создаёт новую интерпретацию.

Основной целью произведений рассматриваемого жанра служит обличение ка
ких-либо отрицательных поступков и качеств человека, которые являются резуль
татом несправедливости и социального неравенства. Нравоучительная часть афо
ристична. Эта афористичность создаётся с помощью различных видов тропов, фра
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зеологических единиц (ФЕ). Точка зрения автора, сосредоточенная в морализующей 
части, не всегда выступает открыто. Рассказчик отсылает нас к общему мнению, к 
молве, к преданию, которые выражены в пословицах и поговорках. [2, 5-25]

Рассмотрим способы и закономерности употребления слов и ФЕ в нравоучитель
ной части басен разных авторов.

А.П. Сумароков не столь часто использует такие средства художественной вы
разительности, как метафора или ФЕ. В основном, в языке басен данного автора в 
нравоучительной части встречаются выражения пословичного характера. Напри
мер, «Болтливой бабе черт языка не привяжет» («Яйцо»); «Коль истиной не можно 
отвечать, Всегда полезнее молчать» («Пир у Льва»); «То не похвала, когда невежи 
хвалят» («Соловей и Кукушка»); «Не смотрит бог на чистую одежду, Взирает он на 
чистые сердца» («Кисельник») и др. Подобные пословицы, вводимые в состав рас
сказа рассматриваемого жанра, являются фольклорными интертекстами, которые 
акцентируют и обобщают морализующее содержание басни.

В языковой ткани басен других авторов также достаточно часто встречаются 
обобщающие афоризмы. Однако чаще всего они являются индивидуально-авторски
ми выразительными изречениями. Например, у И.А. Крылова: «Делом, не сведя кон
ца, Не надобно хвалиться» («Синица»); «А вору дай хоть миллион, Он воровать не 
перестанет» («Крестьянин и Лисица»); «Кто про свои дела кричит всем без умолку, 
В том, видно, мало толку» или «Великий человек лишь громок на делах» («Две 
Бочки»). Следует отметить, что многие из таких афоризмов басен И.А. Крылова 
вошли в фонд крылатых фраз современного русского языка. Например, «У сильного 
всегда бессильный виноват» («Волк и Ягнёнок»); «Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдёт» («Лебедь, Щука и Рак»); «Услужливый дурак опаснее 
врага» («Пустынник и Медведь»); «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он 
кукушку» («Кукушка и Петух») и др.

В языке басен С.В. Михалкова (баснописца XX века) также встречаются подобные 
пословичные выражения. Здесь мы можем выделить как безразличные ко времени 
афоризмы («Прячутся порой нахалы и невежды за громкие слова и пышные одежды» 
или «Советам следуй, но с умом»), так и более современные («Без практики, увы, 
теория пуста»; «Иной ярлык сильнее льва»).

Афористическое выражение морали характерно авторам басен более раннего 
периода (А.П. Сумароков, И.А. Крылов) и реже встречается у С.В. Михалкова, кото
рый часто использует метаязыковые формулы, призывающие обратить внимание на 
мораль. Афористическая фраза создаётся в том же метафорическом ключе, предос
тавляя читателю самому делать окончательный вывод из содержания басни, деко
дируя систему языковых образов.

В языке басен достаточно часто встречаются такие выражения пословичного 
характера, которые могут быть объединены общей концептуальной сферой «рече
мыслительная деятельность» (о чём свидетельствуют приведенные выше приме
ры). Данное явление связано с тем, что басня носит назидательный смысл, призыва
ет прислушаться к авторским нравоучениям, сделать определённые выводы из реп
резентируемой ситуации.

Среди тропов в нравоучительной части басни наиболее распространены мета
форы. Если в повествовательной части более часто встречаются субъектные гла
гольные метафоры, то в поучительной части существенно преобладают объектные 
глагольные метафоры (репрезентирующие ситуацию, в которой нереальным с точки 
зрения обыденного сознания является объект действия). [3, 135] При этом объектом 
в большинстве случаев является абстрактное понятие (истина, привычка, красота, 
мысль и др.). Например, у А.П. Сумарокова: одолеть привычку, одолеть природу, 
взглянуть на светские суеты, увидеть дурачества кучу, шевелить дурачество, 
ласкаться беседой, взирать на чистые сердца, смотреть на истину, хранить зре
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лость разума. У И.А.Крылова: видеть труд и мудрость, встречать беду, делать 
мировую, тратить речь, видеть худое, поправлять дела, найти уловку, наблюдать 
правду, бранить науку и ученье, бояться чувствовать красоту. В языковой ткани 
басен С.В. Михалкова: изобретать новые ходы, прибегать к чужим мыслям, искать 
смысл, выдавать безделье за отвагу и др.

Во многих из рассмотренных случаев употреблены тропы, в составе которых 
глаголы могут быть объединены общей семой «зрение» (взглянуть, увидеть, видеть, 
смотреть, наблюдать, взирать). Это метонимический перенос с обозначения процес
са наблюдения на характеристику мыслительного процесса осознания. С помощью 
подобных глаголов автор стремится «раскрыть глаза» читателю на разные житейс
кие проявления несправедливости, как бы добиваясь от него тем самым ответной 
реакции увидеть, прочувствовать и задуматься.

Отметим ряд особенностей в употреблении авторами-баснописцами ФЕ в поучи
тельной части басен. Так, в языке басен С.В. Михалкова преобладают разговорно
просторечные ФЕ. Например, «Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного» 
(«Заяц во хмелю»); «А эдаких котов, не ловящих мышей, Из кладовых пора бы гнать 
взашей» («Коты и Мыши»); «Работы требует, А сам баклуши бьёт» («Петух-болтун»); 
«Ты можешь снять с Осла, коль это нужно, шкуру И накрутить ему за все ошибки 
хвост, Но если уж Осел попал в номенклатуру, Вынь да подай ему руководящий пост» 
(«Осел в обойме») и др. У И.А. Крылова встречается употребление ФЕ как низкого, 
так и высокого стиля. Например, ФЕ низкого стиля: «Они всегда найдут уловку, Чтоб 
сделать там, где им захочется сноровку» («Мирская сходка»); «Новая родня ей колет 
глаз Попреком, что она мещанкой родилась» («Ворона»); Он, кажется, из кожи рвет
ся, Да только все вперед не поддается» («»Белка») и др. ФЕ высокого стиля: «Невеж
да так же в ослепленье Бранит науки и ученье И все ученые труды, Не чувствуя, что 
он вкушает их плоды» («Свинья под дубом»); «Не смеют на тебя поднять они и 
взгляды» («Лисица и Осел»); «За счастьем, кажется, ты по пятам несешься» («Воро
на и Курица»); «Ему и то уж силы придаёт, Что подвигов его свидетель целый свет» 
(«Орёл и Пчела») и др. Конечно, И.А. Крылов являлся сторонником активного упот
ребления слов разговорного стиля в языке художественной литературы, но эпоха 
(начало XIX века) в то же время накладывает свой отпечаток на выбор определен
ных средств языка в литературном произведении.

С.В. Михалков в основном употребляет ФЕ в нетрансформированном виде, в то 
время как у И.А. Крылова трансформация гораздо ярче. Например, «А я бы повару 
иному Велел на стенке зарубить: Чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно 
власть употребить» («Кот и повар»). ФЕ зарубить на стенке представляет собой 
индивидуально-авторский вариант оборота зарубить на носу (запомнить крепко, на
всегда). Здесь произошла замена компонента и двойная актуализация -  реализовано 
переносное значение оборота «запомнить», которое воспринимается в сопоставле
нии с прямым, буквальным значением глагола зарубить.

Басням И.А. Крылова свойственна наиболее яркая афористичность. Многие ФЕ 
Крылова послужили базой для создания крылатых фраз, которые вошли во фразеоло
гический фонд современного русского литературного языка. Например, рыльце в пуху 
(«Лисица и Сурок»); вертеться как белка в колесе («Белка»); ходить на задних лап
ках («Две Собаки»); а ларчик просто открывался («Ларчик»); слона не приметить 
(«Любопытный»); а Васька слушает да ест («Кот и повар») и др.
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Казбан А.А.,Челябинск

ПОЛЕ МЫСЛИ, ВЕРБАЛИЗИРОВАННОЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМ И

В настоящее время семантика языковых единиц разных уровней находится в цен
тре внимания лингвистов. Это связано с тем, что без разработки семантического 
аспекта невозможно понимание природы языка, закономерностей его функционирова
ния, связи с культурой мыслительной деятельности.

По мнению многих философов, мышление - это отражение действительности в 
обобщённых образах и оперирование ими, в абстрактно-логических образах и поня
тиях, которые осуществляются на основе языка. И обращение к исследованию се
мантического поля мыслительной деятельности связано с тем, что в последнее вре
мя изучение антропоцентризма в лингвистике является актуальным, так как именно 
через мыслительную деятельность выражается отношение человека к окружающей 
действительности.

В данной статье рассматриваются фразеологизмы (далее ФЕ), относящиеся к 
семантическому полю мышления (на примере произведений И.С.Тургенева). Целью 
настоящей статьи является выявление семантической типологии данных единиц и 
их функция в художественном тексте.

Большинство ФЕ, используемых И.С.Тургеневым для создания художественного 
образа человека мыслящего, классифицируется с точки зрения семантики на не
сколько семантических объединений. Данные семантические объединения рассмат
риваются нами по общности единой групповой семы:

Семантическая группа ФЕ со значением оценивания человека другими людьми с 
точки зрения его интеллектуальных способностей. Они объединяются общей группо
вой семой «положительная оценка интеллекта».

В данную группу мы отнесли следующую ФЕ: семь пядей во лбу.
Проиллюстрируем данное положение примером:
Нет; будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись.(Д ы м).
Данная ФЕ имеет значение «очень умный» (высокая степень проявления ума).
Таким образом, семантическая группа данных ФЕ не только характеризует чело

века с точки зрения его интеллектуальных качеств, но и оценивает данные качества.
Вторая семантическая группа объединяет ФЕ со значением порядка, направления 

мыслительной деятельности. К ним относятся такие ФЕ, как «образ мыслей», «при
шло в голову», «метаться из стороны в сторону». Все ФЕ имеют общую групповую 
сему «порядок мыслительной деятельности и хаотичность мыслительной деятель
ности». Приведём характерные примеры:

1)Ведь вот и вы не усомнились заявить господину Губареву свой образ м ы с
лей. (Дым).

2) Литвинову приш ло в голову, что запах цветов вреден для здоровья ночью в 
спальне, и он... вынес его [букет] в соседнюю комнату. (Дым).

3)И долго так ещё мучился Литвинов; долго, как трудный больной, металась 
из ст ороны  в ст орону его истерзанная мысль. (Дым).

В примере 1 ФЕ имеет значение «порядка, направления мыслей». В примере 2 ФЕ 
со значением стихийности, незапланированности мысли. У ФЕ «мысль металась из 
стороны в сторону» значение «не находила точного обоснования, была разнонаправ
ленной, хаотичной».

Итак, данная группа ФЕ выражает логическую способность мыслительной дея
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тельности человека и способа выражения мысли.
Следующая семантическая группа ФЕ, которая репрезентирует на способность 

или неспособность человека хранить какую-либо информацию в своей памяти, по
этому общая групповая сема, объединяющая данные единицы, - сохранение или не- 
сохранение в памяти кого-либо. Приведём примеры из текста:

«Ирина не хочет меня видеть, - беспрестанно вертелось у  него в голове, это 
ясно, но почему же?» (Дым).

«Вертелось в голове» имеет значение «постоянно вспоминалось».
Следующая семантическая группа ФЕ с общей семой предположения.
«Куда это тебя несёт теперь?.. Вот не думал, не гадал... помнишь Баден?» 

(Дым)
Данный фразеологизм имеет значение «не предполагал, не думал».
И.С. Тургенев использует ФЕ не только в номинации интеллектуальной деятель

ности, но и для выражения экспрессивно-стилистического маркирования.
Рудин посмот рел на Пигасова ... поневоле свы сока: он был выше его двумя 

головами. (Рудин).
ФЕ «посмотреть свысока» имеет значение «думать надменно», но в данном случае

-  с «высоты своего роста», т.е. происходит деактуализация фразеологического значе
ния и восприятия его двойственного содержания. Наблюдается такое явление, что, 
употребляясь в авторской речи, ФЕ могут одновременно рассматриваться как с точки 
зрения свободного словосочетания, так и ФЕ.

Таким образом, отношение человека к окружающей его реальной действительно
сти выражается, прежде всего, в его понимании данной действительности. А оно, в 
свою очередь, относится к мышлению, интеллектуальной деятельности. Поэтому ФЕ 
семантического поля мыслительной деятельности обуславливают друг друга, до
полняют, но в то же время имеют свои индивидуальные особенности и специфику.

Анализ языкового материала позволил нам установить, что ФЕ, обозначающие 
семантическое поле мыслительной деятельности, составляют ядро высказывания, 
представленное в форме диалогов и конструкций с прямой речью. Они выполняют 
функцию воздействия на процесс развития мысли, её результат, на взаимоотноше
ния говорящего и слушающего.

Исследование показало, что мыслительная деятельность лица сопровождается 
речевой, включающей ряд этапов - хранение в памяти, оценивание интеллектуаль
ной деятельности и т.д. Как правило, интеллектуальный процесс протекает парал
лельно с процессом речевой деятельности.

Анализ функционирования ФЕ, вербализирующих поле мысли, позволяет сделать 
следующие выводы:

1.ФЕ данного поля характеризуют интеллектуальное развитие индивида;
2.Данные ФЕ показывают воздействие одного лица на интеллектуальную дея

тельность другого лица;
3.Вербализация поля мыслительной деятельности сопровождается использова

нием единиц других семантических полей, в частности поля речи;
4.Большая часть ФЕ включает не только денотативную, но и коннотативную (эмо

циональную, оценочную, экспрессивную) характеристику.

ЛИТЕРАТУРА
1.Философия: Учебник /  Под ред. Проф. В.Н.Лавриненко. -  2 изд. -  М.: Юрист, 2004г.
2.Васильев Л.М. Исследования по семантике: лексическая и фразеологическая семанти

ка. -  Уфа: БГУ, 1982 г.
3.Тургенев И.С. Дым. Роман. -  М.: Вече, 1999 г.
4.Тургенев И.С. Рудин. Роман. -  М.: изд-во «Художественная литература», 1968.

223



Каримова Р.Х.,Стерлитамак

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА  «РАБОТАТЬ» 
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ

Проблема взаимосвязи языка и культуры является одной из центральных в язы
кознании. Попытки решения этой проблемы наблюдались уже в трудах известных 
языковедов В.Гумбольдта, А.А. Потебни, Ш. Балли, Ж. Вандриеза, РО. Якобсона и 
других исследователей. Фразеологические единицы, отражая в своей семантике дли
тельный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают из поколения в 
поколение культурные установки, стереотипы, эталоны и архетипы. Система обра
зов, закрепленных во фразеологическом составе языка, служит «нишей» для кумуля
ции мировидения и так или иначе связана с материальной языковой общности и 
может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях [Телия 
1996: 215].

Культурная коннотация понимается В.Н. Телия как интерпретация денотативного 
или образно мотивированного аспектов значения в категориях культуры. На основе 
приведенной выше гипотезы В.Н. Телия была выдвинута гипотеза о воплощении куль
турной коннотации в содержании языкового знака: если единицы языка обладают 
культурно-национальной спецификой, то последняя должна иметь свои способы ее 
отображения и средства соотнесения с ней, т.е. служить своего рода «звеном», 
соединяющим в единую цепь «тело знака» -  с одной стороны, а с другой -  концепты, 
стереотипы, эталоны, символы, мифологемы и т.п. знаки национальной и шире -  
общечеловеческой культуры, освоенной народом -  носителем языка [Телия 1996: 
215]. Культурно-национальные стереотипы, мифологемы воспроизводят характер
ный для той или иной лингвокультурной общности менталитет. В связи с этим перед 
лингвистом встает задача определения моделей культуры, отражающих менталитет 
народа. При исследовании языка следует принимать во внимание, что в его номина
тивном составе содержится культурно-значимая информация, которая воплощается 
в денотативном значении (слова-реалии) и в коннотативном аспекте значения (об
разная основа языковых единиц). Целью данной статьи является описание семанти
ческих моделей, вербализующих концепт «работать» в оппозиции с семантическим 
полем «бездельничать».

В основе концепта «работать» (концептосферы «труд»), по мнению В.Н. Телия, 
лежит представление о собственно человеческом микрокосмосе, наряду с такими 
базовыми категориями культуры как личность, свобода, воля, богатство, семья, друж
ба, родина [там же: 237].

Для исследования были отобраны фразеологические единицы немецкого и рус
ского языков, которые выражают различное отношение человека к труду как дея
тельности и как ценности. Фразеологизмы в описании концепта относятся к его ин
терпретационному полю и находятся на периферии вместе с пословицами, крылаты
ми словами и другими номинативными единицами. Концепт «труд» отражает трудо
вую деятельность человечества в целом и имеет универсальное значение. По мне
нию Филлмора, мы можем интерпретировать опыт, если можем приписать ему кон
цептуальную схему и если знаем языковой фрейм, подходящий к этой схеме [Фил- 
лмор 1983: 111]. Нам представляется целесообразным использовать термин «мо
дель», синонимичный термину «фрейм» в когнитивной лингвистике.

В русском языковом сознании концепт «труд» актуализируется в семантических 
моделях «работать» (бездельничать), которые подразделяются на несколько подти
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пов. Концепт «работать» реализуется на основе собранного нами эмпирического 
материала в следующие модели:

1) «работать усердно, энергично, с рвением»: до конца выкладываться, не покла
дая рук, засучив рукава, окунуться с головой, набивать руку, с огоньком класть душу 
во что, зарабатывать свой хлеб, из кожи вон лезть (разг. экспресс.);

2) «работать с напряжением; состояние, наступающее после тяжелой работы»: 
вытаскивать на своем горбу, поливать потом, выбиваться из сил (экспресс.), руки 
отваливаются, изо всех сил (во всю силу, что есть силы), из кожи вон лезть (эксп
ресс.), не покладая рук, вгонять в пот, гнуть спину (горб, хребет) (экспресс.), до 
седьмого пота, брать быка за рога (экспресс.), разбиваться в лепёшку (прост.);

2) «тяжелый физический труд»: спустить семь потов (прост. экспресс.), надры
вать пуп (прост. экспресс.), ломать кости (спину, хребет) (устар. экспресс.), ло
мать горбушку (прост. экспресс.), нести ярмо (разг. экспресс.), своротить горы, 
впрягаться в лямку (экспресс. устар.), не разгибая спины (разг. экспресс.), рвать 
пуп (кишки) (прост. экспресс.), мозолить руки (прост.) и др.

Важной чертой когнитивной семантики является новый подход к интерпретации 
значения через его связь со знанием, т.к. знание отражает понимание и осмысление 
мира, происходящее в ходе познавательной деятельности человека, значения язы
ковых форм оказываются фиксирующими человеческий опыт [Кубрякова 1994: 11].

Осмысление и интерпретация собранного нами материала позволяет выделить 
несколько типичных ситуаций, актуализирующих сему «бездельничать». По мнению 
В.Н. Телия, «типичность образов, лежащих в основе значения фразеологизмов, а 
также включенность в них символов или эталонов миропонимания -  это плод кол
лективного представления (по терминологии К. Леви-Брюля) лингвокультурной общ
ности о некотором групповом опыте. Последний может интерпретироваться в кон
цептах культуры, обретая во фразеологизмах стереотипное, символьное или эта
лонное его выражение» [Телия 1996:249]. В этой связи интересным представляется 
анализ семантических моделей в составе семы «бездельничать» со значением «за
ниматься бесполезной и бесплодной деятельностью» и «предаваться безделью, про
водить время в праздности», которые, на наш взгляд, являются наиболее многочис
ленными среди собранного нами материала. Идиомы типа гонять собак, гонять 
лодыря, голубей гонять, гонять ветер, лодыря корчить, лодыря корежить, тананы 
водить, груши околачивать, бить шабалы, бить баклуши, сидеть сложа руки выст
раиваются в синонимический ряд, объединяющие ФЕ со значением профанации дея
тельности. Следует отметить, что идиомы типа бить баклуши, бить шабалы и пле
вать в потолок, пень колотить различаются не только по их семантико-синтакси- 
ческой модели, но и по характерной модели образного основания. В образном основа
нии каждой из идиом лежат ситуации, описывающие активную профанацию плодо
творного труда. Данные идиомы осуждают бесплодную деятельность как нарушение 
библейской прескрипции, что человек должен «добывать свой хлеб в поте лица». 
Отсюда вытекает содержание стереотипной для самосознания установки: ‘недостойно 
человека заниматься нерезультативными делами'.

В образных основаниях русских идиом, обозначающих откровенное безделье, 
лежат ситуации, указывающие на стереотипные нерабочие позы, не позволяющие 
ничего делать, типа лежать на печи (на боку), сидеть сложа руки, не пошевелить и 
пальцем, палец о палец не ударить, пролеживать все бока, парить бока, омывать 
руки . Анализ подобных идиом позволяет констатировать, что для русского самосоз
нания пассивность не столь уж «неприемлемое свойство». Пренебрежительное от
ношение к безделью трактуется многими исследователями как общечеловеческая 
универсалия.

Рассмотрим интерпретационное поле семы «бездельничать» в названных се
мантических моделях в немецком языке. Семантическая модель «заниматься беспо
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лезной и бесплодной деятельностью» реализуется в немецком языковом сознании в 
составе следующих идиом: Wasser in den Brunnen tragen (букв. носить воду в коло
дец), den Bock melken (букв. доить козла), ins Blaue schief ien (плевать в потолок), 
etw. die Laterne bei Tage anzuden (зажигать фонарь днем), mit dem Schnee im Ofen 
backen (толочь воду в ступе), den Sand pflugen (ackern) (сеять песок), A pfel braten 
(играть в бирюльки) (букв. жарить яблоки).

Общегерманское слово ar(a)beit, гот. arbaifis, англ. aerofode предположительно 
образовано от вышедшего из употребления глагола «veraist sein» со значением «быть 
сиротою, быть ребенком, нанятым для тяжелой физической работы». Глагол verwaist 
sein является производным от индоевропейского orbhos-s со значением vreweist, 
Waise. Слово orbhos-s является родственным славянской группе от польского 
«гобота» [Herkunftsworterbuch 1997: 32]. Значение этимона +орбъ «сирота», «подне
вольный работник» объясняется Тацитом в книге «Германия». Описывая быт древ
них германцев, летописец сообщает, что мужчины-воины проводили время в празд
ности, в перерыве между схватками валялись в своих хижинах на медвежьих шку
рах. Эта зарисовка была в XVI веке подхвачена литераторами, от которых пошло 
фразеологическое выражение auf der Barenhaut liegen «бездельничать, бить баклу
ши» [об этом Розен 1991: 9].

Описание откровенного безделья осуществляется в немецком языке посредством 
следующих ситуаций: etw. aus dem A rmel schutteln (букв. вытряхивать что-либо из 
рукава), auf der faulen Bank liegen (sich auf die faule Bank legen, den Handwurst spielen 
(валять дурака), einen faulen Schelm im Rьcken haben, sich auf das Faulbett legen, auf 
dem Lotterbett liegen, faules Fleisch tragen (шутл. бездельничать), dem Herrgott den Tag 
stehlen, blauen Montag machen и др. Компонентом многих идиом является прилага
тельное «ленивый», основное значение которого в языке «гнилой».

Разговорное выражение blauen Montag machen «прогулять день, не выйти на ра
боту» имеет давнее происхождение. Словом Blaumontag первоначально обозначал
ся последний (нерабочий) день карнавала. Цветообозначение blau трактуется Дуде- 
ном сообщением о том, что в последующие за праздниками дни поста церкви украша
ют голубыми сукнами [Розен 1991: 76].

Сема «бездельничать» реализуется в немецком языке целым рядом фразеологиз
мов, которые в основном представлены стереотипными позами, указывающими на 
отсутствие деятельности: keinen Finger krumm machen, keinen Finger nhren, die Beine 
unter den Tisch stecken, die Daumen drehen, auf den Handen sitzen, die Hande in die 
Taschen stecken, die Hande in den Schofi legen, auf dem Rucken liegen. В образном 
основании перечисленных идиом -  стереотипные позы, сходные с русскими идиома
ми: не пошевелить пальцем, держать руки в кармане, сидеть сложа руки, лежать на 
спине.

Наиболее частотным компонентом в составе ФЕ с семой «бездельничать» (в 
составе концепта «труд» является соматизм «рука» (нем. Hand). Как отмечает Т.З. 
Черданцева, возникновение таких идиом «относится к тем временам, когда работой 
считается только физический труд, труд руками» [Черданцева 1988: 85-86].

В заключение рассмотрим вербализацию концепта «труд» на материале семан
тической модели «тяжелый физический труд». Так, о выполнении трудной, скучной 
работы говорят: Hunde flohen (прост.), Hunde bis Bautzen tragen. В образном основа
нии последних идиом лежит зооним Hund, имеющий во фразеологии отрицательную 
коннотацию. О трудной работе, требующей преодоления трудностей, немцы говорят: 
hartes Holz bohren (букв. сверлить жесткое дерево). Описание тяжелого физическо
го труда осуществляется через состояние, наступающее после такой деятельности: 
sich (D) Schwielen an die Hдnde arbeiten (Schwielen -  мозоли). О человеке, который 
работает до одурения, говорят: er tat, bis der Kopf raucht (т.е. пока голова не задымит
ся). Тяжелый труд сравнивается с рабским трудом: wie ein Galeerensklave arbeiten
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(работать как каторжник).
Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Оценка всех наблюдаемых людьми явлений и действий проходит через призму 

культурных норм каждого народа. Немецкий и русский народы имеют в целом сход
ные представления о нормах.

2. Многочисленность идиом, вербализующих сему «бездельничать», обусловлено 
пренебрежением и осуждением бездействия. Главной особенностью моделируемого 
фрагмента русской и немецкой картины мира является высокая роль духовных цен
ностей, восприятие труда как источника повышения благосостояния человека.

3. Некоторые расхождения в образном основании идиом объясняются культурно
национальной спецификой изучаемой языковой общности.

4. Содержание концепта «труд» имеет различное наполнение в зависимости от 
того, в каком значении он воспринимается: как средство к существованию или как 
естественная потребность. Размеры статьи не позволяют раскрыть более подробно 
содержание концепта, исследование которого продолжается на сопоставительном 
материале.
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Куликов В.Г.,Тамбов

О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
ДИАЛЕКТНЫХ КОНЦЕПТОВ

Диалектные концепты есть единицы знания о территориальной вариативности 
языковых единиц, формирующей различные диалекты. Они обнаруживают опреде
ленную структурную и содержательную специфику, которая проявляется в способах 
их формирования, хранения и репрезентации. В данной статье рассматриваются 
особенности структуры диалектных концептов и одного из способов их репрезента
ции: фразеологических единиц языка.

Диалектное знание имеет соотносительно-сопоставительный характер и возни
кает только в результате сравнения языковых форм и их функций как минимум в 
двух диалектных системах. Традиции для такого подхода к изучению диалектов были 
заложены в рамках российской диалектологической школы, рассматривавшей в ка
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честве основной единицы диалектной системы языка диалектное отличие (Аванесов 
1965).

Особенностью организации диалектного концепта, как единицы диалектного зна
ния, является то, что он имеет структуру когнитивной матрицы, состоящей из не
скольких концептуальных областей. В качестве компонентов, входящих в состав 
матрицы, могут выступать концептуальные области различного уровня сложности. 
Каждый такой компонент связывает ядро диалектного концепта с соответствующей 
областью знания, к числу которых относятся: «диалект», «территория», «культура», 
«свой-чужой», «оценка», «языковая репрезентация» (Куликов 2005).

Обращение к компонентам матрицы позволяет соотносить языковое знание со 
знанием о социуме, его организации и культурных особенностях. В этой связи в 
структуре когнитивной матрицы диалектного концепта оказывается значимым куль
турный компонент. Национально-культурные стереотипы создают основание для оцен
ки языковых форм на предмет уместности их употребления. Лингвокультурные кон
цепты (Карасик 2002) формируют значительный пласт языковых единиц, специфич
ных для национально-культурного сообщества. Знакомство с культурной спецификой 
и культурным многообразием возможно как на примере иноязычной культуры, так и 
на примере этнокультурной группы, говорящей на диалекте национального языка.

Другим важным компонентом когнитивной матрицы являются средства языко
вой репрезентации. Именно они составляют ту часть языкового знания, которая и 
создает основу для формирования диалектных концептов, актуализируя диалектные 
различия. Языковая форма чужого диалекта, являясь объектом когнитивных опера
ций сравнения и анализа, используется также и для репрезентации сформированного 
диалектного концепта. Диалектное знание предполагает знание диалектных языко
вых форм (произносительных вариантов слов, диалектной лексики и грамматичес
ких структур, фразеологических единиц и паремий). Следовательно, информация о 
диалектных языковых единицах оказывается весьма существенным компонентом 
структуры когнитивной матрицы.

Способы языковой репрезентации диалектных концептов обусловлены самой 
спецификой диалектного знания, а именно профилированием (Langacker 1987) фоно
логических, лексических или грамматических отличий диалектных единиц, которое 
приводит к возникновению у них соответствующих диалектных значений. Механизм 
профилирования, или фокусирования, отличий, лежащий в основе формирования 
диалектного значения у той или иной языковой единицы, базируется на принципе 
выделения фигуры и фона (Talmy 2000) в диалектных оппозициях.

В языке диалектное значение как информация об определенном диалекте может 
передаваться через сочетание фонологических сегментов, отличающееся от анало
гичного сочетания в родном диалекте, через отличие в семантике языковой единицы 
или через ее функциональные отличия.

Одним из способов репрезентации следует считать репрезентацию диалектного 
концепта при помощи фразеологической единицы, отражающей особое видение мира 
диалектным языковым коллективом. Это проявляется, в том числе, и через особен
ности номинации реалий окружающего мира в диалектах и вариантах языка. Как 
правило, в таких фразеологизмах отражается национально-культурная специфика и 
история народа.

Использование лексических единиц, обозначающих наиболее характерные при
родные явления в двух основных регионах США: Sun belt and Snow belt «Юг и Север 
США» (противопоставляемые в климатическом, экономическом, культурном и поли
тическом плане) -  мотивировано. Именно климат определил хозяйственный уклад и
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поведение людей, что в конечном итоге определило возникновение двух особых куль
турных и политических систем на территории США в XVIII-XIX веках.

Этнический состав американского общества отражается в этнических стереоти
пах, часть из которых выражается фразеологическими оборотами. Традиция индейс
кого населения Америки украшать себя бусами из раковин, и раскрашивать лицо на 
время боевых действий нашла отражение в шутливой идиоме wampum and war paint
-  «вечерние туалеты», характеризующей «аналогичное» поведение женщин во вре
мя светских мероприятий. Стереотипное представление о латиноамериканцах (в 
том числе и мексиканцах) как о ленивых людях, отражено во фразеологизме Mexican 
hour «растяжимый период времени; неизвестно, насколько долго», акцентирующем 
внимание на привычке латиноамериканцев все откладывать на потом.

Самая распространенная американская спортивная игра, бейсбол, имеет разго
ворное идиоматичное название ball game, в котором отражается её наиболее важ
ный атрибут. Характерно, что в ряде случаев ball game употребляется и для обозна
чения (американского) футбола, процедура игры в который также требует наличия 
мяча.

Традиция законодательного запрета на реализацию вредных и опасных для обще
ства товаров (т.н. «сухой закон», Prohibition) способствовала выделению в особую 
категорию товаров, разрешенных к реализации (straight goods), что обусловило ме
тафорический перенос морального и законодательного одобрения торговли такими 
товарами на общий характер поступков человека: straight goods -  «правда-матка».

Повышенное внимание к деньгам в американском обществе вызывает появле
ние в языке фразеологических оборотов, в которых на основании метафорического 
переноса признаков из концептуальной области «деньги» характеризуются внешнее 
и внутреннее состояние человека: to feel like two cents -  «чувствовать себя нелов
ко» (букв. «дешево») и to look like a million dollars -  «замечательно выглядеть» (букв. 
«дорого»).

Фрейм «покупка» лежит также в основе фразеологического употребления ряда 
глагольных фраз:

OK, I'll buy it. («покупать», т.е. принимать какую-либо идею)
They are going to sell their program to the Congress. («продавать», т.е. убеждать в 

необходимости и полезности)
She sold me again. («продавать», т.е. обманывать)
Фразеологические единицы такого плана представляют лакуну в лексико-семан

тической системе любого контактирующего диалекта, что вызывает образование 
диалектного отличия. При репрезентации соответствующего диалектного концепта 
профилируются диалектные особенности семантики и стоящие за ними концептуаль
ные структуры, построение которых основано на метафорическом переносе. Куль
турные особенности, а также особенности исторического опыта народа, во многом 
определяют схему применения метафоры. Диалектные концепты выступают здесь 
как средства обобщения культурных знаний и культурных стереотипов.
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Малахова В.Л.,Белгород

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

В ряду исследователей проблем фразеологии достойное место занимает имя 
Валентины Андреевны Лебединской, изучавшей семантику и грамматические осо
бенности процессуальных фразеологизмов с позиций субкатегориальности (см., на
пример, [Лебединская 1996] и др.). Разработанные ею положения исключительно важ
ны для исследования фразеологической проблематики.

Современное состояние фразеологических исследований характеризуется обра
щением к когнитивным аспектам языка, что предполагает исследование фразеологи
ческих единиц с когнитивной точки зрения, установление их роли и места в объекти
вации мыслительных процессов, а, главное, определение структур знания, которые 
стоят за фразеологическими единицами и вербализуются ими.

Основным понятием, которым оперирует когнитивная лингвистика, является 
понятие концепта. Е.С. Кубрякова рассматривает концепт как оперативную, содер
жательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и язы
ка мозга, которая отражает знание и опыт человека [Кубрякова и др. 1996]. Получен
ное человеком знание о мире организует определенную структуру, каждый уровень 
которой представлен определенными типами концептов и средствами их объектива
ции в языке.

Как единица концептосферы концепт может иметь словесное выражение. Неко
торые исследователи, например, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, И.А. Стернин, полага
ют, что концепты не обязательно должны иметь вербализованную форму, но, как 
правило, они знаково оформлены. Однако если говорить о способах вербализации, 
объективирующими концепты единицами являются, прежде всего, слова. Концепты 
могут быть также вербализованы грамматически. Наряду с этими способами верба
лизации существует и фразеологическая репрезентация как особый способ пред
ставления концептуального содержания в языке. Под фразеологической репрезента
цией понимается вербализация определенной части концептуального содержания 
посредством фразеологических единиц. Та часть концептуальной системы, которая 
передается фразеологически, предстает в виде фразеологически репрезентируемых 
концептов, которые в совокупности формируют концептуальное пространство фра
зеологии. Учитывая, что концепт существует как единица структурированного зна
ния и как структура знания, выраженная в языковых формах, возможно определить 
фразеологически репрезентируемые концепты, с одной стороны, как определенные 
единицы концептуального уровня, передаваемые с помощью значений фразеологи
ческих сочетаний, а с другой стороны, как концепты, лежащие в основе фразеологи
ческих единиц, т. е получившие объективацию в языке.

Определяя концепт как «основную ячейку культуры в ментальном мире челове
ка», Ю.С. Степанов подчеркивает его национально-культурную специфику [Степанов 
1997]. Фразеологически репрезентируемые концепты в наибольшей степени оказы
ваются национально обусловленными. Национальная специфика фразеологически 
репрезентируемых концептов, определяющая их вербализацию и понимание, прояв
ляется в двух аспектах: национальных различиях в содержании близких концептов и 
наличии несовпадающих (сугубо национальных) концептов в концептосфере народа 
(подр. см. [Попова, Стернин 2002]).

Сложность вербализации концептов в разных культурах заключается в том, что
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сопоставимые концепты не полностью совпадают по своей форме, что является 
весьма существенным для межкультурной коммуникации. В качестве примера мож
но привести концепты, репрезентируемые такими фразеологическими единицами как 
to hit the nail on the head, a change of air, to queer smb’s/the pitch, for a song, under one’s 
breath, to walk on eggs, a big bug и множество других. Наиболее ярко данная проблема 
проявляется в наличии безэквивалентных единиц в языке, что может быть проиллю
стрировано концептом авось в русском языке, не имеющим соответственной репре
зентации в других языках.

Выделенные Н.Ф. Алефиренко этапы вербализации концепта [Алефиренко 2003] 
создают определенные предпосылки для описания процесса вербализации концептов 
фразеологическими средствами. Вслед за Н.Ф. Алефиренко мы также выделяем ряд 
этапов вербализации концептов с помощью фразеологических единиц. Вначале осу
ществляется осмысление того или иного концепта. Человек соотносит в своем со
знании смысловое содержание фразеологически репрезентируемого концепта с фор
мой соответствующей фразеологической единицы. Затем происходит наложение 
вербальной структуры, в данном случае фразеологической единицы, на предвари
тельно сформировавшиеся невербальные представления о предмете предстоящего 
высказывания.

Следует также отметить, что активизация фразеологически репрезентируемых 
концептов требует определенной фоновой информации. Они не существуют сами по 
себе, а контекстуально обусловлены. Фразеологические единицы соотносимы с оп
ределенными когнитивными контекстами, под которыми обычно понимают когнитив
ные структуры знания, стоящие за языковыми единицами и обеспечивающие их пони
мание. Вербализуя тот или иной концепт, фразеологическая единица активизирует и 
соответствующий когнитивный контекст. Следовательно, для понимания фразеоло
гически репрезентируемого концепта требуется осознание его позиции в том или 
ином когнитивном контексте.

Однако поскольку концептуальный и языковой уровни тесно связаны, вербализа
ция концептов посредством фразеологических единиц обусловливается также и язы
ковым контекстом. Несмотря на то, что фразеологически репрезентируемый концепт 
по своей структуре соотносим со свернутым текстом, для построения полноценного 
высказывания необходимо поместить его в соответствующий контекст, что позво
лит выстроить такую речевую структуру, которая бы полностью удовлетворяла ус
ловиям коммуникации. Фразеологически репрезентируемые концепты, заложенные в 
памяти человека как приобретенное знание норм и узусных образований языка, явля
ются стереотипными заготовками, и только человек решает, какая из них коммуника
тивно пригодна в той или иной ситуации.

Например, фразеологизм to put (the) words in sm b’s mouth можно перевести на 
русский язык как заставить кого-либо высказать те или иные мысли:

You can’t p u t words in to  the m outh of the witness (E.S. Gardner “The case of the 
shapely shadow”).

Этот же фразеологизм имеет значение приписывать кому-либо то, что он не 
говорил:

“Come on, Mal, I never said that, nor did I even remotely imply it!"
“I ’m not being accusatory, or trying to p u t words in  y o u r mouth. Still, it  might well have 

been so.” (B.T. Bradford “Everything to gain”).
Только наличие контекста позволяет правильно понять фразеологическую единицу.
Сказанное позволяет предположить, что при вербализации концептов фразеоло

гическими средствами решающую роль играют стереотипы дискурсивной деятельно
сти как со стороны говорящего, так и со стороны слушающего. Актуализация данного 
типа концептов в речи опирается прежде всего на общий фонд знаний и представле
ний о предмете мысли. Чтобы вербализовать концепт фразеологическими средства
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ми, необходимо установить когнитивный контекст или область знания, которая ле
жит в основе значения данного фразеологизма, и определенным образом ее структу
рировать. Кроме того, для восприятия фразеологически репрезентируемого концеп
та необходима его дешифровка и соотнесение с явлениями реального мира, осмыс
ление содержания дискурса, в котором он используется.

Все сказанное позволяет заключить, что вербализация концептуального содер
жания с помощью фразеологических средств может рассматриваться как особый 
способ представления знаний о мире в языке.
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Смоленская Т.М., Гущина И.,Ставрополь

ОБРЯД «СВАДЬБА» И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В 
« ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО 
СЛОВАРЯ» В.И.ДАЛЯ И СБОРНИКЕ «ПОСЛОВИЦЫ  

РУССКОГО НАРОДА» В.И.ДАЛЯ

Принято считать, что круг человеческой жизни развивается по триаде: рожде
ние- свадьба- смерть, которые соответствуют важнейшим социальным обрядам. 
Все они требуют «своего» типа слова. Концепт «свадьба» в русском языке чаще 
всего реализуется в пословицах. Подлинным знатоком, собирателем пословиц, кото
рые являются своего рода «зеркалом души народа», был В.И.Даль.

Рассмотрим, как представлен обряд «свадьба» в его трудах. Отметим, что по 
пословицам, которые упоминает В.И.Даль, можно восстановить старинный свадеб
ный обряд.

Проанализировав пословицы, собранные В.И.Далем, мы можем сделать вывод о 
том, что обряд свадьбы совершался в соответствии со следующими этапами: 1.Сва- 
товство; 2.Сговор, смотрины; 3.Подготовка к свадьбе -  прощание с родным домом;
4.Девичник; 5.Парневик; 6.День свадьбы: события до венца; свадебный пир; завер
шение свадьбы.

К первому этапу можно отнести следующие пословицы: Пришли за добрым де
лом; Выбирай не невесту, а сваху; Сваха лукавая -  змея семиглавая; Одна только 
сваха на чужую душу божится; Сваху не берут из того дома, где жених, а из-под 
другой крыши. Эти пословицы рисуют в нашем сознании обряд сватовства. Сватов
ство, по В.И.Далю, это «предложение девице, а более родителям ея, отдать её замуж 
за кого-то». Сватать -  значит улаживать свадьбу, предлагать жениха, просить неве
сту для кого-то или для себя самого (последнее редко встречалось, так как «Самому 
за себя сватать стыдно, а это дело свахи». То есть в большинстве случаев обряд 
сватовства проходил без участия жениха и его родителей. Здесь была велика роль 
свахи (свата). «Сват, - поясняет В.И.Даль, - кто идет сватать невесту по порученью
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жениха или родителей его, больше в Малороссии, а у нас делает это сваха, свашень- 
ка». Сваха должна была суметь договориться с родителями обеих сторон. Придя в 
дом невесты, сваха расхваливала жениха, говорила о его достоинствах. Если согла
шение не было достигнуто, то родители невесты говорили: Молода: хлебом- солью 
отца-мать не объела; У нас товар не продажный, не поспел; Просим не прогневать
ся, ищите лучше нас; Не рука вам наш товар, по себе найдете.

Если же сваха могла убедить родителей невесты в правдивости своих слов, то 
на сватовстве звучали следующие пословицы: Дочь из нашего послушания замуж не 
выходит (согласны отдать); Для купца, удалого молодца, наша девица хоть куда; 
Хлеб-соль берем, а вас пировать зовем.

Таким образом, при согласии родителей невесты переходили ко второму этапу 
свадебного обряда -  сговору (или смотринам): Купец здесь, а чего купить пришли, 
ещё не видали; Наше смотрите и свое покажите; На смотренье, гляденье; Сужено
го примите, а ряженую подайте; Выдь на крыльцо, покажи своё белое лицо. Смотри
ны -  смотр женихом или его родителями невесты, которую иногда называли «смот- 
ренка», то есть вещь уже осмотренная и одобренная. После того, как стороны сгова
ривались -  давали слово благословить и обручить молодых, наступал следующий 
этап -  прощание с родным домом. Этот период длился от сватовства и до отъезда 
под венец. Невеста должна была причитать, обращаясь к окружавшим её родствен
никам: Или я вам не слуга была, или не работница; Не давай моё белое рукодельице 
чужим людям на поруганьице; Свет моя руса коса, моя девичья краса (плачет неве
ста, хотя и желает выйти замуж).

Пословиц у В.И.Даля, связанных с этим периодом немного, и они отнесены к 
разделу «Сватовство», как впрочем, пословицы второго этапа- сговора.

«Девка после сговора на улицу, ни в церковь не ходит» - гласит народная муд
рость. Разрешено ей лишь одно -  предсвадебная баня, которая является неотъемле
мой частью девичника. На девичнике девушка должна плакать и причитать, так как 
если: Не плачешь за столом, наплачешься за столбом; День плакать, век радовать
ся. На девичнике невеста говорит: «Я иду, и вы идете за мной». Затем дергает ска
терть, и по поверью остальные её подружки в скором времени тоже должны выйти 
замуж.

Пословицы, характеризующие парневик, в словаре В.И.Даля не отражены, хотя 
из учебников по русскому фольклору известно, что такой этап в предсвадебном 
приготовлении присутствовал. Но мы находим фразеологические единицы, которые 
указывают на присутствие жениха на девичнике: Жених невесту покрытую узнаёт; 
Жених пожимает невесте ноги и руки, чтоб она была кротка.

Возможно, прощание жениха с удалой, разгульной жизнью проходило одновре
менно с девичником невесты.

Наконец, наступает день свадьбы. В.И.Даль в своем словаре дает следующее 
определение слову «свадьба»:

«Свадьба (от свадить, сводить; свадить и сватать общего корня), обрученье, 
совершение брака, женитьба и замужество, повенчанье, со всеми брачными обряда
ми и пирушками».

События до венца -  это выкуп невесты. В настоящее время этот этап очень 
распространен. В выкупе и раньше и сейчас большая роль отводилась дружку («друж
ке», по Далю) жениха, который помогал выкупить невесту: Пей-ка - попей-ка, на дне- 
то копейка, а ещё попьешь, и грош найдешь; .Выбирай такого дружку, чтоб загадки 
разгадывал. Именно дружка привозит невесте одежду, приговаривая: Что говорено, 
то и привезено.

Продавец (продавцы) невесты говорит: Торгую не лисицами, не куницами, не 
атласом, не бархатом, а торгую девичьей красотой. За выкуп невесты обычно 
просят: Куницу, лисицу, золотую гривну да стакан вина. Обычно выкуп оговаривает
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ся заранее. Интересен тот факт, что раньше дружке предлагали выбор: откупиться 
или отгадывать загадки: На загадки идешь аль на золоту казну? Сейчас у дружка и 
жениха такой привилегии нет. Они и испытания проходят, и одаривают «продавцов 
красоты».

Затем невесту одевали в привезенную дружкой одежду и усаживали за стол: 
Умели поить-кормить, умейте снарядить, за стол посадить; Умели чадо свое вспо
ить, вскормить, умейте в люди выводить.

Прежде чем ехать под венец, невеста просит благословения у матери и отца: 
Родимый мой батюшка, прошу ни злата, ни серебра, а прошу твоего родительского 
благословения; Не прошу ни тканого, ни браного, а материнского благословения.

«Не в рабы, а в помощницы», « Вот тебе одонье ржи, а другое сама наживи», - 
наказывал отец своей дочери.

Затем молодые едут в церковь. Со свадебным поездом связано много примет: 
Свадебный поезд выезжает нечетом; Под венец по оврагам и рытвинам не ездят; 
Снег и дождь на свадебный поезд -  жить богато; Под венцом невеста крестится 
покрытой рукой; Обручальное кольцо под венец уронить -  не к доброму житью; Под 
венцом свеча тухнет -  скорая смерть и т.д.

После венчания свадебное слово приобретает другой оттенок. Места для плача 
здесь уже нет. Появляются веселые нотки: Горько вино, не пьётся (или: кисло, и 
молодые должны подсластить, поцеловаться); Кто над молодыми не ломается 
(тот же обычай); Быть на свадьбе, да не быть пьяну -  грешно; Дай бог вам любовь 
да совет.

Завершение свадьбы или послесвадебные обряды шли по строгим правилам. 
Послесвадебное утро начиналось с проверки умения невесты «пахать» - то есть 
убирать глиняную посуду, которую нарочно разбивали у порога: Поучить молодую 
подметать пол; Мети, мети, а сор на улицу не выкидывай.

Раньше все эти этапы были характерными (и обязательными!) для свадебного 
обряда. Со временем они утрачивали свое значение. В современном обряде мы 
можем наблюдать их некоторую интерпретацию. Связано это прежде всего с такими 
социальными факторами, как развитие мегаполисов, демократизация общества, сво
бода личности и др.

В наш век девушки не сидят дома, а свахи не расхваливают женихов. Молодые 
люди знакомятся сами: в университетах, клубах, концертах, во время спортивных 
соревнований или на улице. Да и на слово «товар» современная невеста, наверное, 
обиделась бы. Сейчас сватовство скорее напоминает знакомство родителей жениха 
и невесты и обсуждение свадебных затрат, то есть мы можем сделать вывод, что 
сейчас практически стерлись те строгие каноны, которые были так важны для сва
дебного обряда сравнительно недавно.

Очевидно, что обряд свадьбы и связанные с ним пословицы вписаны в контекст 
культуры. Культура, по определению В.Н.Телия, - это «продукт духовно-нравствен
ного осмысления человеком мироустройства, на фоне которого формируется само
сознание личности». Отражением самосознания русского народа являются послови
цы, из которых мы узнаем о том, как относились к тем или другим явлениям действи
тельности наши предки, можем даже восстановить целый обряд, как мы попытались 
сделать это в нашей статье на примере пословиц В.И.Даля. В этом проявляется 
такое свойство, характерное для фразеологических единиц, как образность. Образ
ность языковых единиц характеризуется тем, что способна вызвать в нашем созна
нии яркие картины, «на фоне которых мы воспринимаем, содержание этих единиц».
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

(Н А  МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫ КА)

Фразеологизмы -  это душавсякого национального языка,в котором 
неповторимымобразом манифестируетсядух и своеобразие нации.

Фразеологический состав любого языка представляет собой ценнейшее лингвис
тическое наследие, поскольку в нем отображается культурно-историческое мирови- 
дение народа, его традиции, обычаи, верования. По общепризнанному мнению, фра
зеологизмы -  наиболее «культуроносный» состав языка, а фразеология служит сво
его рода «транслятором культуры» [Телия, 2004, с.11]. Именно фразеологизмы являют
ся благодатной почвой для исследования взаимодействия языка и культуры. К соотно
шению языка и культуры существуют различные подходы. Совершенно справедливым 
представляется мнение В.А. Масловой [Маслова, 2001], согласно которому язык рас
сматривается как составная часть культуры, как основной инструмент ее усвоения.

Язык -  специфический способ существования культуры, фактор формирования куль
турных кодов. Языковые знаки, в нашем случае фразеологизмы, способны выполнить 
функцию знаков культуры и служат тем самым средством представления основных 
установок культуры. Система образов, закрепленных во фразеологии, связана с мате
риальной, социальной или духовной культурой и может поэтому свидетельствовать о 
культурно-национальном опыте и традициях народа. Культура -  всегда процесс, истори
ческая память народа, и язык благодаря своей кумулятивной функции обеспечивает 
диалог поколений. Несмотря на эту функцию язык не становится хранилищем культуры, 
хотя и выступает как средство накопления и хранения информации. Язык -  лишь меха
низм, способствующий кодировке и трансляции культуры, а истинный хранитель культу
ры -  тексты [Маслова, 2004]. Фразеологизмы аналогично текстам «пронизаны» культур
ной информацией и в своем образном содержании не только воспроизводят, но и форми
руют черты культурно-национального миропонимания.

Как же осуществляется связь фразеологизмов как единиц языка с национальной 
культурой? Бесспорен тот факт, что ФЕ призваны не просто описывать мир, а, преж
де всего, оценивать его и выражать к нему субъективное отношение. Следует заме
тить, что для обозначения сферы фразеологического значения, сопряженной с нацио
нально-культурным своеобразием народа, существуют различные термины: «нацио
нально-культурный компонент семантики» (Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров), идиоэт- 
ничнский компонент (В.И. Кодухов), социокультурный компонент (В.Т. Малыгин). В.Н. 
Телия предложила в 1993 году термин «культурная коннотация». По ее мнению [Телия, 
1993, с.305], связь ФЕ и культуры осуществляется через культурную коннотацию, кото
рая возникает в результате интерпретации образного основания ФЕ путем соотнесе
ния его с культурно-национальными эталонами и стереотипами. Благодаря такой ин
терпретации раскрывается культурно-национальный смысл фразеологизмов, другими 
словами, содержание культурной коннотации ФЕ.

Обратимся к фразеологизмам немецкого языка, их национально-культурному смыс
лу. Следует отметить прежде всего, что немецкий язык имеет богатую фразеологию,
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так, по словам Логана П. Смита, немецкий язык «больше других европейских языков 
богат поэтическими и образными выражениями фольклорного происхождения» [Фра
зеология английского языка, 1959, с.146]. Во внутренней форме фразеологизмов не
мецкого языка содержатся такие смыслы, которые придают им культурно-нацио
нальный колорит. Значение этих ФЕ можно интерпретировать с позиций ценностных 
установок и стереотипов, свойственных ментальности немецкой нации. Проще все
го понять национально-культурный смысл у тех ФЕ, в значении которых большую 
роль играет денотативный аспект. Примером могут служить ФЕ, содержащие в своем 
составе названия денотативных единиц (в данном случае названия немецких денеж
ных знаков):

der Groschen ist gefallen* (наконец-то до кого-то что-то дошло, кто-то понял)
auf Heller und Pfennig bezahlen (abrechnen) -  до последнего гроша или считать 

каждый грош
keinen (roten) Taler wert sein -  что-то и гроша ломаного не стоит
- ФЕ с антропонимами - der deutsche Michel - немецкий Михель (синоним нацио

нально-ограниченного, «сонного» немецкого бюргера, воплощающего в себе типич
ные черты немецкой отсталости (период 1813-1848) или der blanke Hans -  белопенный 
Ганс -  образное выражение для обозначения Северного моря во время шторма.

- ФЕ литературного происхождения -  die blaue Blume -  поэт. Голубой цветок, воп
лощающий мечту поэта и певца (в романе Новалиса «Генрих фон Офтендингер»). 
Данный фразеологизм -  лозунг немецких романтиков, который получил значение не
сбыточной мечты.

Вслед за Мальцевой Д.Г. [Мальцева, 1991] считаем, что национально-культурный 
смысл фразеологизмов проявляется на различных уровнях: 1)в совокупном фразео
логическом значении: der blaue Brief (извещение об увольнении), 2) в значении от
дельных компонентов ФЕ: rangehen wie Blncher - действовать решительно (Блюхер -  
прусский фельдмаршал, участник битвы с Наполеоном), 3) в прототипах ФЕ (прямом 
значении

* Приводимые примеры ФЕ немецкого языка взяты из нашей картотеки, составле
ны на основе словаря (см. библиографию) словосочетаний): mit der Wurzel ausrotten - 
вырвать с корнем, j-m ist die Butter vom Brot gefallen - не повезло.

Если проанализировать все фразеологизмы в целом, то окажется, что они выра
жают, как правило, нечто универсальное, общечеловеческое, например, j-n um den 
Finger wickeln -  обвести вокруг пальца, обмануть, Vogel-StrauB-Politik betreiben -  зак
рывать глаза на грозящую опасность, буквально «проводить страусовую политику». 
Данные ФЕ не являются носителями национально-культурной информации. Однако, у 
отдельных групп ФЕ, как, например, идиом, можно предположить, что идиомы уже 
изначально наделены некоторой национально-культурной спецификой. Например, ab 
nach Kassel! -  разг.фам. -  с глаз долой, букв. в Кассель! (во время войны североаме
риканских колоний Англии за независимость г. Кассель был сборным пунктом немец
ких рекрутов, проданных Англии немецкими князьями).

Другой пример ФЕ с национально-культурной коннотацией: das kannst du halten 
wie (der) Pfarrer ABmann -  разг.шутл. Делай, как хочешь! Данный фразеологизм (в 
основе которого лежит анекдотичный случай) восходит к имени тюрингского священ
ника Ассмана, который, сопровождая на охоте герцога, убил библией зайца, на что 
герцог заметил, что хотя Ассман как священник не имел права на охоту, но поскольку 
он убил зайца библией, может с ним делать, что хочет.

Таким образом, есть фразеологизмы, содержащие национально-культурный смысл, 
и фразеологизмы, не выражающие национально-культурной информации. Рамки дан
ной статьи не позволяют более подробно остановиться на их соотношении. Исследо
вание культурной коннотации фразеологизмов немецкого языка подтвердило гипоте
зу, согласно которой культурная информация хранится во внутренней форме ФЕ,
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являясь образным представлением о мире, и придает фразеологизму национально
культурный колорит.

Не все группы ФЕ содержат национально-культурную информацию, за исключени
ем идиом, у которых, представляющих ядро фразеологии, неоспоримо наличие наци
онально-культурного смысла. Согласимся с М.Л. Ковшовой, которая считает, что по
добная констатация «снимает» лишь первый слой культурнозначимого смысла ФЕ 
[Ковшова, 1996], и задается рядом вопросов, предполагающих, на наш взгляд, новый 
этап исследования: каким образом знание культуры, в том числе, национальной куль
туры, «входит» в содержание ФЕ и как образная структура ФЕ «удерживает» культу
розначное содержание.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА  
«ДОМ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

В центре внимания современной лингвистики находятся проблемы, связанные с 
отражением национальной культуры и истории в языке, роль которого велика. Антро
поцентрический подход позволяет изучать не только сам язык, но и влияние челове
ка на культуру, а следовательно, позволяет изучать народ и его менталитет.

Паремиологический фонд, как и другие единицы фразеологии в широком понимании 
[Шанский 1963, Телия 1996, Савенкова 2002 и др.], фиксирует обобщенный жизнью, 
проверенный исторический опыт народа. С одной стороны, как отмечает В.А. Маслова, 
в пословицах и поговорках выражается национальный характер, душа народа, с другой
-  значения большинства из них представляют собой универсалии [Маслова 2001]. Од
нако ценны они в первую очередь тем, что дают обширное представление о нрав
ственных категориях человека, о его привязанностях, жизненных приоритетах и цен
ностных ориентирах.

Рассмотрим, как в русской фразеологии отражаются представления народа о 
доме (очаге, жилище) и выделим отдельные смысловые доминанты и способы их 
выражения в паремиях, реализующих универсальный концепт «дом».

Можно сказать, что дом, как и человек, является «мерой всех вещей». Не только 
антропоцентрическая метафора правит миром, но и «домовая» - дом с входящими в 
его состав частями, как матрица, накладывается на наш образ мира и структурирует 
нашу жизнь в этом мире сообразно своему устройству [Лассан 1999: 103]. Так, люди 
достигают потолка, двигаясь по лестнице карьеры, загоняют друг друга в угол, от 
горя или раздражения лезут на стену или бьются об стену головой, а радуясь, прыга
ют до потолка; имеют плохую привычку выносить сор из избы, разглашая тайны, 
или, прося о чем-то, обивают пороги. Наивные представления о внутреннем про
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странстве тела как о «доме» проявляются в том, что человек может уподобляться 
жилищу или его частям (Есть сердце, да закрыто дверцей; В нем смерть уже гнездо 
свила; На глазах окошки, а не видит ни крошки; У него одной клёпки нет (не все дома)). 
«Верхними этажами», согласно наивным воззрениям, являются голова, ум, мозг, кото
рые описываются метафорами «строения»: Ума-то палата, да не покрыта (да гола, 
т.е. беден); У него чердак без верху: одного стропильца нет; Крыша поехала (сошел с 
ума); Борода с ворота, а ума с прикалиток нет.

Русская фразеология позволяет выявить наиболее значимые ценностные ориенти
ры, связанные с концептом «дом», сложившиеся в коллективном сознании русских и 
закрепленные в национальном менталитете, отражающие философию, психологию и 
этику народа.

При отборе материала мы столкнулись с рядом трудностей, так как в большинстве 
своем пословицы чрезвычайно многомерны и диффузны. Одна и та же единица может 
употребляться в неисчислимом количестве ситуаций различных сфер жизнедеятель
ности человека, приобретая при этом новые эмоционально-оценочные нюансы, поэто
му одна и та же пословица может быть отнесена к различным тематическим разделам 
в словарях. Например, пословица В гостях хорошо, а дома лучше того может нахо
диться в разделе «гость -  хлебосольство» и вместе с тем являться частью разделов 
«дом -  двор -  хозяйство» и «родина -  чужбина».

Важным представлением в наивной картине мира является положение “каждый 
человек гордится родным домом (ощущение уверенности в своём доме)”, представ
ленное многими пословицами. Одни описывают ощущения человека в родном доме, 
подчеркивают его уверенность и защищенность: Свой уголок всего краше; Свой уголок
-  свой простор; Своя хатка -  родная матка; В своём дворе и щепка бьёт. Другие, 
репрезентируя концепт «ДОМ», получают оттенок «каждый человек - полноправный 
хозяин в своем доме», где часто отмечается неограниченная власть хозяина: Всяк 
хозяин в своём доме; Твой дом, твоя и воля; Большой в дому, что хан в Крыму; Ни 
купец, ни дворянин, а своему дому господин; В своем дому, хоть болячкой сяду, нет 
дела никому. Некоторые пословицы данного типа содержат зоонимы, которые в соста
ве пословицы являются её семантическим центром, в образной форме воплощая пред
ставления о человеке и мире его переживаний: И крот в своём углу зорок; В своём 
гнезде и ворона коршуну глаза выклюет; Хозяин в дому, что медведь в бору.

Русские паремии утверждают необходимость любить родину (Всякая птица своё 
гнездо хвалит (любит)) и осуждают того, кто не ценит свой дом, называют его глупым, 
недальновидным: Глупа та птица, которой свое гнездо немило; Зачем в люди по пе
чаль, коли дома плачут.

О пользе общения (по принципу «все познается в сравнении») и поучительности 
жизни на чужбине свидетельствуют пословицы Пока под чужой крышей не побываешь, 
своя, где течет, не узнаешь; В чужом доме побывать -  в своём гнилое бревно уви
дать; Научит горюна чужая сторона. Тем не менее, в своем доме, на родине, как бы ни 
было там плохо, всегда лучше, чем «в людях», «на чужбине» или «в гостях»: Дома все 
споро, а вчуже житьё хуже; На чужбинке словно в домовинке (и одиноко, и немо); И 
стены в доме помогают; В гостях хорошо, а дома лучше (хотя в сборнике В.И. Даля 
зафиксирована ироничная трансформация последней пословицы - Дома хорошо, а в 
гостях лучше - с пометой «выворочена в шутку»).

Смысловая доминанта «человеку плохо жить без дома» имплицитно или эксплицит
но реализуется в разных пословицах, но наиболее ярко, на наш взгляд, в следующей: 
Горе тому, кто плачет в дому, а вдвое тому, кто плачет без дому. В народе представле
ние о благополучии выражаются фразеологизмами, в основе которых -  образ дома: 
жить собственным домом, жить в своем углу, иметь крышу над головой.

Взаимоотношения «дом -  хозяин» в русских паремиях сложны и оцениваются нео
днозначно. С одной стороны, русский народ считает, что всякий дом основан на поряд
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ке, на крепком хозяйстве: Всякий дом хозяином хорош (красится, славится); Хозяин 
добр -  и дом хорош; хозяин худ -  и в доме то ж; Не ищи жилья, ищи хозяина!; Не дом 
хозяина красит, а хозяин дом; Всякий дом хозяином держится; Дом красится хозяи
ном. Отсюда возникает метафорический образ богатого дома -  полной чаши: Дом как 
полная чаша. Дом - чаша чашей. Паремиологические тексты получают совершенно 
противоположную окраску, если повествуют о бесхозяйственности: Худу быть, кто 
не умеет домом жить; Гэре тому, кто непорядком живет в дому; Порядком стоит 
дом, непорядком -  содом. При этом происходит олицетворение жилища, наделение его 
качествами, присущими только человеку: Без хозяина дом -  сирота; Без хозяина дом 
и сир и вдов.

Русские пословицы дают оценку и предписывают определенный образ действий, 
отмечая, «как следует или не следует поступать», если хочешь обзавестись домом или 
уже ведешь хозяйство: Крестом да железом хоромы подымают; Держись друга старо
го, а дома нового; Купи хоромину житую, а шубу шитую; Ищи добро на стороне, а дом 
люби по старине. При этом важно понимать, что это дело нелегкое (Домок вести -  не 
задом трясти (т.е. не плясать); Дом вести -  не лапти плести; Домом жить -  обо всем 
тужить; Домом жить - не развеся уши ходить). Для русского человека немаловажна 
морально-нравственная сторона, ведь Нажитое грехом не устроит дом.

Русский народ всегда славился гостеприимством и хлебосольством, и это не мог
ло не найти отражение в языке. Среди рассмотренных паремий, реализующих отноше
ния «хозяин - гость», многие подтверждают данное наблюдение. Встретить гостя для 
хозяина святое дело (Гость в дом, а бог в доме). Восприятие понятия «гость» лучше 
всего отражено в пословицах: Просим в избу: красному гостю красное место; Напои, 
накорми, а после вестей поспроси; Будь что дома: полезай на печь (как известно, к 
печи у простого народа особое отношение: Добрая то речь, что в избе есть печь; Печь 
нам мать родная; Хлебом не корми, только с печи не гони). В данных пословицах 
эксплицирован старинный русский обычай не расспрашивать гостя, не накормив. Ме
тонимический перенос эмоционального восприятия гостя с жильцов на жилище, зафик
сированный пословицей Чем хата богата, тем и рада (ср. Чем богаты, тем и рады), 
усиливает её оценочный характер и подчеркивает, что в обыденной картине мира 
образ дома имеет важное значение не только как место жительства людей, но и как 
духовный, объединяющий людей центр. Не случайно поэтому появление в словаре
В.И.Даля пословицы У него гостят четыре угла (никого), отрицательно оценивающей 
хозяина и его дом, а также фразеологического выражения открытый дом в значении 
‘хлебосольный'.

Однако отношения «хозяин -  гость», как и «дом -  хозяин», в русских паремиях 
оцениваются неоднозначно. Наличие пословиц, формирующих пренебрежительное или 
избирательное отношение к гостю, приходящему в дом (Не всякий гость к переднему 
крыльцу (в передний угол); Бесстыжего гостя из избы пивом не выгонишь; Гости 
навалили, хозяина с ног сбили; Гость не кость, за дверь не выкинешь; Незваный гость 
хуже татарина), можно объяснить наличием базовых двоичных оппозиций, которые 
очерчивают границы мировидения или ментальности культуры [Мельникова 2003:28], 
формируя связи с оппозициями нравственного порядка - такие, как «хорошо - плохо» и 
«своё -  чужое».

Смысловая доминанта “противопоставление своего и чужого” основывается на 
универсальной оппозиции, которая является культурной константой и одним из глав
ных концептов всякого коллектива, национального мироощущения [Степанов 1997].

На ассоциативном уровне можно выявить ассоциации следующих типов: 1) харак
теризующие дом с точки зрения общности с человеком анатомических частей и физи
ологических признаков: Дверь добра с ушами (т.е. с запором), хоромина с очами (окна
ми); Хотя веселы хоромы, да не больно здоровы (дом сиротлив, вдов; 2) характеризу
ющие дом с точки зрения присущих ему качеств человеческой личности (дому плохо
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без хорошего хозяина, он радуется званым гостям).
Национально-культурная специфика реализации концепта «дом» в обыденном язы

ковом сознании обусловлена особенностями национального характера. Можно ска
зать, что в концепте «дом» русское сознание воплощает тоску по надежному идеалу, 
поэтому в языковой картине мира он тесно связан с концептами «добро», «хозяин», 
«гостеприимство», «порядок», «уют». Многие русские фразеологизмы данной группы 
своеобразны и неповторимы, они являются отражением национальных традиций и 
культуры, дают представление об особенностях образа жизни русского народа, бога
той и неповторимой истории России.
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Точилкина Т.Г.,Миасс

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА 
'ЗНАКОМСТВО''

Желание исследовать картину мира, характеризующую сознание современного 
человека, неизменно приводит к изучению его концептуальной системы. При этом 
язык обеспечивает наиболее эффективный способ описания и определения природы 
концепта, так как самые важные концепты кодируются именно в языке. Анализ кон
цептов дает возможность изучить мно-гие аспекты жизнедеятельности человека, а 
следовательно, и его познавательной деятельности. К числу таких концептов можно 
отнести концепт "Знакомство", который является системой определенных представ
лений человека о мире, преломленной сквозь призму его взаимоотношений с другим 
человеком, с другими людьми и жизненного опыта.

Лексические средства выражения концепта " Знакомство" включают, в основ
ном, в себя следующие лексемы: рус.: друг, товарищ, приятель, дружище, дружок, 
коллега, побратим, кореш, корешок, братва, наперсник; англ.: friend, companion, 
comrade, mate, pal, colleague, old chap, my dear.

В лексике отражаются фрагменты социального опыта, обусловленного основной 
деятельностью данного народа. Существование тех или иных лексических единиц 
объясняется как бы практическими потребностями. Одной и той же физической вещи 
могут соответствовать совершенно различные семантические описания в зависи
мости от того, в рамках какой цивилизации рассматривается эта вещь. Поэтому 
справедливо утверждение А.А. Леонтьева о существовании «национальных смыс
лов». Нельзя отрицать, что два слова в разных языках, обозначающих один и тот же 
предмет в культуре двух народов и являющихся переводными эквивалентами, неиз
бежно связываются с нетождественными содержаниями, и это позволяет говорить
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о «национальных смыслах» языковых знаков. Примером могут служить лексемы 
концепта "Знакомство" из сказки Оскара Уайльда "Мальчик-звезда":

'Truly', answered his companion, 'much is given to some, and little is given to others.'
-Ты прав,- отвечал его товарищ. - Одним дано очень много, а другим - совсем 

мало.
And one of them ran faster than his mate, and outstripped him.
Но один из них бежал быстрее другого, перегнал своего тов а р и щ а .
And he cried out to his comrade that he had found the treasure that had fallen from the 

s k y .
И он крикнул своему товарищу, что нашел сокровище, упавшее с неба..
Все тонкости культуры народа отражаются в его языке, который специфичен и 

уникален, так как по разному фиксирует в себе мир и человека в нем. Но националь
но-культурное "присвоение" мира происходит под воздействием родного языка, т.к. 
мы можем подумать о мире только в единицах своего языка, пользуясь его концепту
альной сетью, т.е. оставаясь в круге, описанным вокруг нас языком. (В. Гумбольдт)

Интерес исследования как раз, наверное, и состоит в том, чтобы понять степень 
глубины или достоверности связи тех или иных переводных эквивалентов, т.к. без 
знания соответствующих коннотаций присутствующих в языке, невозможно полно
стью понять весь смысл, заложенный в том или ином высказывании.

Цыцаркина Н.Н.,Курган

ФРЕЙМЫ СОЦИАЛЬНЫХ СИ ТУА Ц И Й

Проблемы социума, общественных отношений, человеческой деятельности яв
ляются ключевыми для многих наук, таких как философия, социология, логика, исто
рия. Свое отражение они находят также и в лингвистике. Человеческая деятель
ность рассматривается как совокупность неопределенного множества действий 
обособленных индивидов. Каждое из таких индивидуально мотивированных действий 
предстает как простейшая единица такого рода деятельности. Социальное д ей 
ствие (понятие, введенное М.Вебером) сознательно ориентировано индивидом на 
ожидания других людей, соотнесено с их настоящим, прошлым или будущим поведе
нием, т.е. заранее предполагает более или менее определенную реакцию. Социальным, 
следовательно, является лишь такое действие индивида, которое предполагает су
ществование других людей -  обобщенного «другого»; и уже тем самым оно представ
ляет собой определенное общественное отношение [НФЭ, 2001: 609]. Совершая соци
альные действия, индивид испытывает на себе воздействия других индивидов и сам 
хочет оказать на них определенное воздействие. Происходит обмен действиями, или 
социальное взаимодействие, важнейшим составляющим механизмом которого выс
тупает общение. В общении порождаются, воспроизводятся, изменяются и все обще
ственные отношения, выражающие устойчивые и необходимые всеобщие связи ин
дивидов как членов объективно существующих социальных групп; возникают и под
держиваются устойчивые структуры деятельности и взаимодействия, характеризу
ющие образ жизни людей в условиях той или иной общественно-исторической форма
ции [Дридзе, 1980: 32 -33]. Таким образом, общественные отношения включают в 
качестве своих элементов субъекты с их статусами и ролями и содержание дея
тельности этих субъектов и их взаимодействий.

Ситуации, в которых реализуются определенные общественные отношения, вос
производящиеся в повседневной жизни с помощью социальных институтов, обыча
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ев, традиций и т.п., проецируются на высказывание в виде категориальной ситуации 
социальных действий или социальной ситуации. Социальные ситуации делятся на 
ситуации социальной активности, номинирующие экономические, политические, юри
дические отношения, и ситуации интерперсональных действий, которые отражают 
межличностные отношения индивидов. Ряд ситуаций интерпесональных действий 
представляют собой элементарные, однозначно интерпретируемые ситуации (при
ветствие, поздравление). Ситуации социальной активности и большинство ситуаций 
интерперсональных действий представлены на более абстрактном семантическом 
уровне. Они охватывают ряд элементарных ситуаций и относятся к сложным соци
альным ситуациям (борьба, управление, помощь, ссора).

Категориальная социальная ситуация лежит в основе концептов «управление», 
«подчинение», «сотрудничество» и «конфронтация». Концепт -  глобальная мысли
тельная единица, представляющая собой «квант» структурированного знания [Попо
ва, Стернин, 1999: 4]. Разграничиваются концепты онтологических вещей и концепты 
признаков. Онтологические вещи -  это физические тела, объекты с пространственной 
границей. Концепты признаков вторичны в силу того, что сами признаки представяют- 
ся человеку не существующими самостоятельно вне вещей, а только в мыслительном 
отвлечении от последних [Никитин, 2005: 29 -31]. Некоторое множество простых кон
цептов, спаянные как части в импликативное целое, могут объединяться в более слож
ные по структуре концепты (фреймы, сценарии). Такие сложные концепты состоят из 
концептов вещей и концептов приписываемых этим вещам признаков.

Фрагменты действительности, соответствующие социальным ситуациям концеп
туализируются во фреймах и сценариях. Фреймами по определению М.Минского на
зываются структуры знания для описания стереотипной ситуации [Минский, 1988: 
289]. Это совокупность хранимых в памяти ассоциаций. Построение фрейма проис
ходит при корреляции получаемой информации с областью практических знаний о 
мире, которыми располагает человек. Фрейм имплицирует комплексную ситуацию; 
его можно сопоставить с кадром, в рамки которого попадает все, что типично и 
существенно для данной совокупности обстоятельств [Бабушкин, 1998: 19 -  22]. По
нятие фрейма часто соотносят со статикой. Сценарий (скрипт) отличается от фрей
ма фактором временного измерения. Часто сценарии рассматриваются как схемы 
событий. Знания, заключенные в сценариях, - это когнитивные модели, помогающие 
человеку ориентироваться в повседневных, жизненных ситуациях; роли предписа
ны определенному «сюжету».

Концепты, объективирующие ситуации социальной активности, являются кон
цептами-фреймами. Данные фреймы состоят из следующих концептов-элементов: 
субъект (агенс), объект (патиенс, бенефактив, контрагент) и признак, объединяющий 
концепты субъекта и объекта. Подобного рода признаки наблюдаются не прямо в 
ощущениях, а опосредованно -  в их проявлениях. Такие признаки называют призна
ками-отношениями, так как они существуют в соотношениях и взаимодействиях ве
щей: у них нет прямых соответствий в реальном мире. Сложные абстрактные кон
цепты признаков-отношений во фреймах ситуаций социальной активности представ
лены глаголами социальных отношений. Под социальными отношениями понимаются 
те или иные способы взаимодействия объединенных в различные группы индивидов. 
Глаголы социальных отношений обозначают многообразные виды человеческой дея
тельности как в общественном, так и в частном проявлении. В базовой структуре 
таких глаголов отсутствует чувственный образ.

Концепт «управление» репрезентируют глаголы управления и модификации дея
тельности субъекта (ru le  ‘править', govern  ‘управлять', m ob ilize  ‘мобилизовать' 
cen tra lize  ‘централизовать', co n so lida te  ‘укреплять'). Концепт «сотрудничество» 
представлен глаголами содействия деятельности субъекта (cooperate “сотрудни
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чать', support ‘поддерживать', help ‘помогать', defend ‘защищать', organize ‘органи
зовать'). Концепт «конфронтация» составляют глаголы противодействия деятельно
сти субъекта (fig h t ‘бороться', cou n te ra c t ‘противодействовать', oppose ‘сопро
тивляться', battle ‘сражаться').

Глаголы социальных отношений являются обобщением множества разнообраз
ных действий. Они обозначают такие фрагменты действительности, которые состо
ят из гетерогенных элементов, и осмысляются как «гиперсобытие». Составляющие 
такого гиперсобытия представляют собой целый ряд неодинаковых элементарных 
действий, объединенных общей целью, каждое из которых имеет своего исполните
ля, не обязательно одного и того же. Действия происходят в пределах одного и того 
же промежутка времени. Общая цель -  это и есть тот признак, что лежит в основе 
понятия, номинируемого глаголами социальных отношений. Инвариантное, общее 
для всех носителей языка содержание таких глаголов составляет лишь часть его 
смысла. Глаголы социальных отношений отсылают читателя к суженой контекстом 
зоне референции, из которой он сам извлекает содержание, производное не только от 
ситуации, но и от его когнитивного опыта. Так, деятельность президента страны (run 
a country) предполагает иные действия, чем действия лидера партии (run a party), 
руководителя фирмы (run a firm), а тем более директора магазина (run a shop). Сте
пень понимания ситуации, стоящей за глаголами социальной активности, таким обра
зом, зависит от образованности и социальной зрелости реципиента, знания им спе
цифики социальных отношений.

Лишь в особых случаях составляющие гиперсобытия могут быть выведены на 
поверхностный уровень: когда нужно предельно точно донести до адресата важную 
информацию, исключив при этом любую двусмысленность.

Support Eastern strikers: boycott the Eastern and Continental airlines, demand that 
Congress override President Bush's veto of legislation, join the picketline, get your community 
organizations... to pass support resolutions, send donations [People's Daily World].

Для фреймов социальной активности характерны либо коллективный субъект, 
либо коллективный объект, обозначающие не конкретных индивидов, а обществен
ные и политические организации, территориальные общности, этносы, социальные 
институты, целые социальные слои. Коллективными могут быть также оба участни
ка ситуации. Например:

An Emperor is a monarch who rules over an Empire [Hornby, 2001: 1135] (империя = 
народ империи -  коллективный объект).

A great man can dom inate others by force of his character [Horby, 2001: 383] (другие
-  коллективный объект).

They defended the city against the enemy [Hornby, 2001: 330] (они -  коллективный 
субъект, город = жители города -  коллективный объект). E ng land  fo u g h t w ith 
(=against) Germany in the war of 1914 -  1918 [Hornby, 2001: 484] (Англия = жители 
Англии -  коллективный субъект, Германия = жители Германии -  коллективный объект).

Большая часть ситуаций интерперсональных действий представлена концепта
ми-фреймами. Однако те глаголы социальных отношений, что составляют признак- 
отношение, объединяющий концепты субъекта и объекта, описывают более конкрет
ную ситуацию, а действия, обобщаемые ими, направлены на более конкретную цель. 
Вследствие этого, характер такой деятельности не требует дополнительных указа
ний и уточнений за рамками глагола. Такие глаголы характеризуют субъекта по роду 
занятий, постоянных или временных, привычкам, склонностям. Они описывают оп
ределенный тип человеческих взаимоотношений. Ранговые отношения выражены в 
концепте «подчинение» глаголами subdue ‘подчинять', subm it ‘подчинять(ся)', bu lly  
‘запугивать', hum ilia te  ‘унижать', obey ‘повиноваться'. В репрезентации концепта 
«сотрудничество» участвуют глаголы m ix ‘общаться, сходиться', associate ‘общать
ся', be friend ‘относиться дружески, помогать', pa rtic ipa te  ‘участвовать'. Концепт
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«конфронтация» находит свое выражение с помощью глаголов abuse ‘плохо обра
щаться', betray ‘предавать', conspire ‘устраивать заговор', p lo t ‘интриговать, плес
ти интриги', deceive ‘обманывать’ , h inder ‘мешать'.

Концепты, объективирующие стереотипные ситуации интерперсональных дей
ствий, являются концептами-сценариями. Такие ситуации одинаково известны всем 
членам общества и постоянно воспроизводятся в повседневной жизни. Знания о них 
усваиваются на ранних этапах развития индивида в процессе его социализации, т.е. 
«усвоения норм культуры данного общества» [Голубева, Дмитриев, 2004: 82]. Сцена
рий всегда носит сюжетный характер. Он состоит из нескольких этапов: завязка, 
кульминация сюжета и развязка. Это динамически представленный фрейм как раз
ворачиваемая во времени определенная последовательность этапов, эпизодов. 
Такие глаголы социальных отношений, как m arry  ‘жениться, выходить замуж', 
apologize ‘извиняться', d ivorce ‘разводиться', выступают в качестве заголовка для 
серии стереотипных действий. Например, глагол to m arry означает подать заявле
ние в ЗАГС (завязка), назначить день свадьбы, пригласить гостей, расписаться в 
ЗАГСе или повенчаться в церкви (кульминация), принять участие в свадебном вече
ре в качестве жениха или невесты (развязка). Все действия представлены на раз
личных отрезках времени, т.е. происходят последовательно, одно за другим. Участ
ники ситуации одни и те же.

Как правило, субъект (агенс, экспериенсив) и объект (бенефактив, патиенс) в 
ситуациях, описывающих межличностные отношения, являются единичными:

Elsie apologized to her taecher for coming to school late [Hornby, 2001: 66]. Don't try to 
deceive me [Hornby, 2001: 325]. Don't h inder me [Hornby, 2001: 620].

Концепты ситуаций социальной активности являются лексическими концепта
ми (по терминологии А.П.Бабушкина), ситуации интерперсональных действий могут 
быть представлены также и ф разеологическими концептами. Это связано с осо
бенностями лексики, номинирующей ситуации социальной активности. Она абстрак
тна, стилистически нейтральна и, как следствие, оставляет «за кадром» специфи
ческие характеристики действия. Что касается фразеологизмов, то они стилистичес
ки нагружены и более конкретны. Фразеологическая единица представляет собой 
единицу языка, которая имеет в качестве статутных признаков своего бытия семы 
эмоциональности, экспрессивности, оценочности, иллокутивности [Кирилова, 2005: 
145]. Фразеологические единицы, таким образом, используются для описания конк
ретной ситуации и передают отношение к ней говорящего.

Итак, сложность фрагментов мира, «схваченных» фреймами социальных ситуа
ций («управление», «подчинение», «сотрудничество», «конфронтация»), определяет 
сложность структуры самих фреймов и абстрактность признаков-отношений, выра
жающихся, в свою очередь, абстрактными глаголами, большая часть значения кото
рых производна от опыта личности и характера ситуации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их

личностная и национальная специфика: Автореф. дисс. ...докт. филол. наук. 
Воронеж, 1998.

2. Голубева Г.А., Дмитриев А. В. Социология. М.2004.
3. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 1980.
4. Кириллова Н.Н. Фразеология и прагматика / /  Studia Linguistica. Вып. X111. Когнитив

ные и коммуникативные функции языка: Сб. статей. СПб., 2005.
5. Никитин М.В. Развернутые тезисы о концептах / /  Studia Linguistica. Вып. X111. Когни

тивные и коммуникативные функции языка: Сб. статей. СПб., 2005.
6. Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т 1.
7. Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного / /  Новое в зарубеж

ной лингвистике. Вып. ХХ111. Когнитивные аспекты языка. М., 1988.
8.Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Во-

244



ронеж, 1999.
9.Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. The Advanced Learner’s Dictionary of Current 

English. M., 2001.

Шаталова О.В.,Стерлитамак

СПЕЦИФ ИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА  
"ПАМЯТЬ": ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЗОНЫ

Говоря о периферии художественного концепта, следует, прежде всего, учиты
вать фра-зеологические средства, корпус пословиц и поговорок, включающих в себя 
лексему память; рассмотреть антонимические пары, а также отметить функциони
рование в элегических текстах устойчивых развёрнутых метафорических выраже
ний. Самыми яркими из последних являются памят ь сердца, памят ь рассудка, 
памят ь имени.

Анализ фразеологических единиц, содержащих в компонентом составе лексему 
память, позволяет уточнить специфику вербализации концепта и детализировать 
его периферийную зону, поскольку фразеология - одна из самых образных языковых 
подсистем. "Знаки "языка" культуры, инкорпорированные в языковые знаки-идиомы, 
награждают последние в обыденном сознании культурно маркированной семиоти
ческой значимостью" [Телия 2004, с.674]. Образ-но-смысловая доминантность кон
цепта "память" в русском национальном самосознании про-слеживается не только 
на понятийном, концептуально-онтологическом уровне, но и на лекси-ко-фразеологи- 
ческом, что наиболее рельефно представлено в лексикографическом пространст-ве 
(см. словари толковые, фразеологические, русского языка, пословиц и поговорок, 
идиом, образных средств русского языка, философские и другие). С этой целью обра
тимся к толковым и специальным фразеологическим словарям.

МАС в 1-ом [МАС1 1959] и 2-ом изданиях [МАС2 1983] представляет 20 устойчи
вых оборотов в совокупности; из них 5 значений было дополнительно внесено при 
новом издании (в нашем тексте они отмечены ж ирны м  курсивом ). Представим 
употребление слова память в данных сочетаниях:

Вечная память кому - пожелание, чтобы всегда, вечно помнили кого- л. умершего 
(слова из молитвы по умершем).

Дырявая память.
Ж ивая памят ь  кто - о свидетеле каких-л. событий.
Короткая память. Куриная память.
Блаженной (или светлой, незабвенной и т. п.) памяти (устар.) - употребляется 

при почтительном упоминании о ком-л. умершем.
Печальной (или недоброй и т. п.) памяти - употребляется при упоминании о ком-, 

чём-л. для выражения отношения, указанного определением.
Памят ь (вы числит ельной) м аш ины  - устройство вычислительной машины, 

записы-вающее, хранящее и воспроизводящее информацию.
Память сердца  - запас чувственных впечатлений.
Без памяти - 1) забывая все, до потери сознания; очень сильно.
2) (в знач. сказ.) в восхищении, в восторге от кого-, чего-л.

На памяти чьей - в период жизни кого-л., когда он сам был свидетелем чего-л. и 
еще помнит происходившее тогда.

На память (дать, подарить, взять, получить и т. п.)- для того, чтобы помнить,
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не за-бывать о ком-, чём-л.
На память или по памяти (говорить, рассказывать, знать и т. п.)- наизусть, не 

смотря в текст.
По старой памяти - под влиянием прежних привычек или воспоминаний о пре

жнем, прошлом.
Зарубить в памяти.
Изгладить из памяти.
Р ы т ься в памят и  - стараться вспомнить что-л.
В ы ж ит ь из памят и
Изгладиться из памяти.
Прийти на память - вспомниться, припомниться.
Дай бог память (памяти) - употребляется при усилии вспомнить что-л.
Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [ТСРЯ Ож-Шв 1997] представ

ляет лишь 6 подобных употреблений (не все они отмечены в МАС: зафиксированы 
лишь 3, 4, 5 значения). Представим данные сочетания (нумерация введена нами).

(1) В памят ь кого-чего, в знач. предлога с род. п. - в честь (умершего), для 
сохранения памяти о ком-чём-н.

(2) В память о ком-чём - то же, что в память кого-чего-н.
(3) Без памят и  - 1) без сознания. Больной без памяти; 2) очень сильно (разг.). 

Влюблён без памяти; 3) от кого-чего, в восхищении, в восторге (разг.), Он без памяти 
от своей невесты.

(4) На памят ь  -1) без текста. Читать стихи на память;2) чтобы не забывал. 
Подарок на память.

(5) По ст арой памят и (разг.) - в силу прежней дружбы, старого знакомства, 
старых отношений. Удружить по старой памяти.

(6) Памят ь ЭВМ (спец.) - совокупность устройств и процессов, обеспечиваю
щих за-пись, хранение и воспроизведение информации в ЭВМ.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова [ТСРЯ Уш 1996] приведены 12 значений упот- 
ребле-ния фразеологических единств:

Без памят и (разг.)-1) забывая всё, до потери сознания. И все-таки я вас без 
памяти люблю. Грибоедов. Бежали от них без памяти. А.Н. Толстой. 2) в знач. 
сказуемого, быть в восхищении, в восторге от кого-н. Он от нее без памяти. 3) без 
чувств, без сознания. Лежит без памяти.

В памят и (разг. устар.)- в полном сознании, в себе. Вы всё еще не в памяти. 
Достоевский.

Л иш ит ься памят и (устар.)- впасть в бессознательное состояние.
На памяти чьей (разг.)- в период жизни кого-н., так что он может еще помнить.
На памят и ист ории  - см. история.
По ст арой памят и (разг.)- под влиянием прежних привычек, воспоминаний о 

прежнем, прошлом.
По памят и или на памят ь (рассказывать, говорить, привести и т. п.)- не 

смотря в книгу или в записи, не справляясь, так, как помнишь.
П рийт и на памят ь  - появиться в воспоминании, вспомниться.
Куриная памят ь (разг.) - плохая, короткая память.
Д ай бог памят и (устар.)- поговорка, употр. при усилии вспомнить что-н. Веч

ная память - 1) молитва о вечной загробной жизни для умершего (церк.). И Кирилу 
Петровичу отпоют вечную память, как ныне и Андрею Гавриловичу. Пушкин. 2) пе- 
рен. кому, пожелание вечного пребывания какого-н. умершего в памяти, в воспоми
нании людей.

Корот кая памят ь.
Среди данных употреблений отмечены 3, которые не выделены в двух вышеука

занных словарях - это в памяти, лиш ит ься памят и и на памят и истории.
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Большой толковый словарь С.А. Кузнецова [БТСРЯ 1998]предлагает для исследо
вания 17 употреблений слова память в различных устойчивых контекстах, среди 
них не зафиксированы ранее не отмеченные. Приведём данные словаря.

Вечная память кому. Пожелание, чтобы всегда, вечно помнили кого-л. умершего 
(слова из молитвы по умершем).

Дырявая, куриная память. О плохой, слабой памяти.
Живая память кто. О свидетеле каких-л. событий.
Короткая память. О том, кто не помнит, не хочет вспоминать чего-л.
Блаженной (светлой, незабвенной) памяти кто. Об умершем, покойном (упоми

наемом с почтением).
Печальной (недоброй) памяти кто. Об умершем, покойном (упоминаемом с осуж

дением, неодобрительно).
Память сердца. Запас чувственных впечатлений.
Без памяти. 1. Забывать всё, до потери сознания, очень сильно. Любить без 

памяти. 2. (от кого-чего). В восхищении, в восторге от кого-, чего-л. Быть без памяти 
от кого-л.

На памяти чьей. В период жизни кого-л., когда он сам был свидетелем чего-л. и 
ещё помнит происходившее тогда.

На память (дать, подарить, взять, получить и т.п.). Для того, чтобы помнить, 
не забывать о ком-, чём-л.

На память или по памяти (говорить, рассказывать, знать и т.п.). наизусть, не 
смотря в текст.

По старой памяти. Под влиянием прежних привычек или воспоминаний о пре
жнем, прошлом.

Зарубить в памяти. Сохранить в памяти, запомнить.
Рыться в памяти. Стараться вспомнить что-л.
Выжить из памяти.
Прийти на память. Вспомниться, припомниться.
Дай Бог память (памяти). Употр. при усилии вспомнить что-л.
В словаре русского речевого этикета [ДС 1999, с.3-4] дана совокупность устойчи

вых сочетаний, связанных с простонародным доброжелательным обхождением. В 
этот перечень попадают следующие фразеологизмы:

• Вечная памят ь (кому-л.). Форма выражения скорби и пожелания, чтобы покой
ного все-гда помнили. [Первонач. - заключительная часть заупокойного церковного 
песнопения.].

• Блаженной (светлой, незабвенной) памят и (кого-л.). Прибавление к имени 
умершего при почтительном упоминании о нём.

П рош у почт ит ь памят ь покойного (м инут ой молчания, вст аванием...).
Склоним голову перед свет лой памят ью  (кого-л.). Просьба, призыв почтить 

память по-койного.
С клоняю  гол ову  перед свет лой пам ят ью  (кого-л.).
• (Светлую) Память о нём  (о ней, о них; о тебе, о вас) мы сохраним (навечно) 

в наших сердцах. Возвыш. Формулы выражения скорбных чувств о покойном.
• На (вечную, добрую , долгую ) памят ь (о..., от...). Формула пожелания при 

вручении подарка. (Употр. часто как дарственная надпись на подарке (книге, фото
графии и т.п.).

• Ж ить (быт ь) тебе семь веков на лю дских памят ях  (на людской памяти).
Не отмечены в иных словарях следующие сочетания: почтить память; светлую

па-мять; на (вечную, добрую, долгую) память; на людской памяти (на людских памя
тях).

В словаре сочетаемости слов русского языка [ССочСРЯ 2002, с.438-439] даны 
возмож-ные случаи употребления слов, часть из которых является устойчивыми
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сочетаниями. Приве-дём списки к первому значению "Способность сохранять и вос
производить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас впечатле
ний, который хранится в сознании". Это зна-чение позволяет наблюдать достаточно 
широкую сочетаемость лексемы память с другими сло-вами.

Память кого: ~ человека, животного...
[Какая-л.] память на ч т о: ~ на лица, на имена, на фамилии, на цифры...
Развитие, тренировка, совершенствование, нарушение, потеря, отсутствие, 

свойство, виды... памяти.
Развивать, тренировать, упражнять, напрягать, потерять... память. Лишить

ся... памяти. Обладать, отличаться... какой-л. памятью.
В памят ь (врезаться ~...). В памят и (удержать что-л. ~, сохранить что-л. ~, 

искать что-л. ~, рыться (разг.) ~, копаться (разг.) ~, перебирать что-л. ~, держать 
что-л. ~, что-л. остаётся ~, что-л. воскресло ~...). Из [чьей-л.] памят и (извлечь 
что-л. ~, вычеркнуть кого-что-л. ~, что-л. стёрлось-, что-л. изгладилось (книжн.) 
~...). На [чью-л.] память (надеяться ~, рассчитывать ~, полагаться ~...).

Память отсутствует у кого-л., помогает кому-л., выручает кого-л.,слабеет...; 
чья-л. память удивляет кого-л., поражает кого-л...

У кого-л. какая-л. память.
Во втором своём значении "Воспоминание о ком-чём-л.; воспоминание об умер

шем" слово память представляет мeньшую сочетаемость и вступает в свободные 
сочетания со сле-дующими словами:

Память к  о г о - ч е г о: (о том, кого или что помнят) ~ отца, матери, друга, ге
роя, каких-л. лет...

Память о ком-чём: ~о друге, о детях, о близких, о героях, о каких-л. событиях, 
о войне...

Оскорбление... памят и кого-чего-л.
Хранить, увековечить... память о ком-чём-л.; чтить (книжн.)... памят ь кого- 

чего-л.; оставлять по себе/о себе какую-л. (добрую, светлую...) память. Изменить, 
по-святить что-л., оставаться верным, быть верным... памят и кого-чего-л.

В памят ь кого-чего-л. или о ком-чём-л. (сделать что-л. ~ ...).
Память о ком-чём-л. стирается, жива, свежа...
Вечная память кому-л. - пожелание, призыв, всегда помнить умершего, обыч

но за его дела, поступки и т. п. На памят ь (подарить что-л. ~, дать что-л. ~, 
получить что-л. ~, взять что-л. -...)- для того, чтобы кто-л. помнил, не забывал о 
ком-чём-л.

Данная картина сочетаемости слов представляет целостное описание одного из 
употретительных слов русского языка, прослежены все виды синтаксических свя
зей: согласование, управление и примыкание. Основное содержание представляют 
ряды свободных сочетаний слов.

Специальные фразеологические словари дают представление обо всей совокуп
ности зафиксированных в языке устойчивых сочетаний и сращений. Фразеологичес
кий корпус языка является источником знаний о культуре народа. Множество единиц, 
закрепивших в своём со-ставе слово память, свидетельствует о давнем обращении 
русского народа к указанной ментальной единице: "В глубинных связях устойчивых 
словесных комплексов закодированы сообщения о мире" [Георгиева 2002, с.108]. Так 
фразеологический словарь под ред. А.И. Молоткова [ФСРЯ 1978, с.309-310] предлага
ет для анализа следующий достаточно обширный список фразем:

ПАМЯТИ БЕЗ ПАМЯТИ. 1. Очень сильно, страстно, до самозабвения (любить 
кого-либо, увлекаться кем-либо и т.п.).

БЕЗ ПАМЯТИ  от кого, от чего. В восхищении, в полном восторге.
БЛАЖЕННОЙ [незабвенной, светлой] ПАМЯТИ. 1. Устар. Умерший, покойный, о 

ко-тором вспоминают с уважением, почтением, любовью. 2. Ирон. Некогда процве
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тавший, широ-ко распространенный, но затем отживший, исчезнувший, о котором 
вспоминают с сожалени-ем.

ВСПЛЫВАТЬ В ПАМЯТИ.
ВЫБРАСЫВАТЬ ИЗ ПАМЯТИ кого, что.
ВЫЖИВАТЬ ИЗ ПАМЯТИ.
ВЫ ПАДАТЬ ИЗ ПАМЯТИ.
ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ ПАМЯТИ кого, что.
ЗАХЛЕСТНУЛО В ПАМЯТИ у кого.
ИЗ ПАМЯТИ ВОН <ВЫСКОЧИЛО>.
НА ПАМЯТИ кого, чьей. При жизни кого-либо, так что он сам был свидетелем 

чего-либо и помнит происходившее тогда.
НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ПАМЯТИ.
ПЕРЕБИРАТЬ В ПАМЯТИ.
ПЕЧАЛЬНОЙ [недоброй] ПАМЯТИ. 1. Устар. Умерший, покойный, о котором вспо

минают с неприязнью, презрением, ненавистью. 2. Ирон. Некогда существовавший, 
широко распространенный, но затем отживший, исчезнувший, о котором сохрани
лись плохие воспо-минания.

ПО ПАМЯТИ. Не обращаясь к тексту, к оригиналу, к источнику, помня что-либо 
(чи-тать, рисовать и т. п.).

ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ. Под влиянием воспоминаний о прежнем, о прошлом (де
лать что-либо, поступать как-либо).

ПАМЯТЬ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ кому. Выражение пожелания всегда помнить умер
шего, обычно за его дела, поступки и т. п.

ВРЕЗАТЬСЯ В ПАМЯТЬ кому.
Д А Й  Б О Г ПАМЯТЬ.
НА ПАМЯТЬ1. Наизусть, не смотря в текст (знать, учить, читать и т. и.).
НА ПАМЯТЬ2. Для того, чтобы помнить, не забывать кого-либо или что-либо 

(давать, дарить, вручать и т. п.).
НА СВЕЖУЮ ПАМЯТЬ. Пока еще хорошо помнится, пока не забылось. НА СВЕ

ЖЕЙ ПАМЯТИ у кого.
НЕ В ПАМЯТЬ кому. Устар. Никак не вспоминается что-либо.
ПРИВОДИТ НА ПАМЯТЬ кому что.
ПРИХОДИТ НА ПАМЯТЬ кому что.
В словаре зафиксировано 25 устойчивых сочетаний; из них не отмечены в толко

вых словарях следующие 12 оборотов: всплывать в памяти; выбрасывать из памя
ти; выпадать из памяти; вычеркнуть из памяти; захлестнуло в памяти; из памяти 
вон <выскочило>; не выходит из памяти; перебирать в памяти; врезаться в па
мять; на свежую память; не в память; приводит на память кому что.

Стилистический словарь Г.Я.Солганика [ССП 1999, с.383] отмечает следующую 
фразеологическую базу:

Восстанавливать в памяти, врезаться в память, выпадать из памяти, выхо
дить из памяти, вычеркнуть из памяти, дарить на память, держать в памяти, 
изглаживать из памяти, изгонять из памяти, напрягать память, оставаться в 
памяти, перебирать в памяти, приходить на память, сохранять память, стирать 
из памяти, терять память, удерживать в па-мяти, хранить в памяти, хранить 
память, чтить память; благодарная память, кровоточащая память; свежо в памя
ти.

Данную фразеологическую базу составляют 23 устойчивых оборота; из них 20 
представ-ляют словосочетания с глагольным управлением. Не отмечены в ранее на
званных источниках следующие: восстанавливать в памяти; дарить на память; дер
жать в памяти; изгонять из памяти; напрягать память; оставаться в памяти; 
сохранять память; стирать из памяти; терять память; удерживать в памяти;
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хранить в памяти; хранить память; чтить память; благодарная память; кровото
чащая память; свежо в памяти.

Таким образом, 16 фразем, окрашенных стилистически, пополняют общую карти
ну ус-тойчивых сочетаний, содержащих слово память.

Во фразеологическом словаре, составленном А.И. Фёдоровым, зафиксированы 
следую-щие виды устойчивых сочетаний [ФСРЛЯ 2001, с. 471-472, 482]:

ПОМИН (И ПОМИН ПРОСТЫЛ. Устар. Экспрес. Совершенно бесследно исчез.
НА (В) ПОМИН ДУШИ. Устар. Для поминовения усопшего; в качестве поминове

ния усопшего.
ПОМИНАЙ (НЕ ПОМИНАЙ ЛИХОМ  кого. Разг. Экспрес. Вспоминая, не думай 

плохо о ком-либо.
ПОМИНАЙ КАК ЗВАЛИ. Разг. Экспрес. 1. Погиб, пропал. 2.Сбежал, удрал, исчез.

3. Совсем потерян, утрачен.
ПОМИНАТЬ (ПОМИНАТЬ ДО БРО М  кого, что. Разг. Вспоминая, отзываться с 

благо-дарностью о ком-либо, о чём-либо.
ПОМИНАТЬ ДОБРЫ М  СЛОВОМ кого, что. Разг. То же, что п о м и н а т ь д о б р

о м.
ПОМНИТЬ (ЗЛА НЕ ПОМНИТЬ на ком. Устар. Прост. Не сердиться, простить 

кого-либо за причинённые неприятности.
НЕ ПОМНИТЬ СЕБЯ. Разг. От волнения, от каких-либо переживании не отдавать 

от-чёта в своих действиях, поступках, словах.
ПОМНИТЬ СЕБЯ. Устар. Сознательно воспринимать окружающую действитель

ность.
ПОМНЯЩИЙ (НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА. Ирон. 1. Человек, порвавший все свя

зи со своей средой, с близкими и родными. 2. Человек, отказавшийся от своих про
шлых убеждений, верований. НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА ИВАН. Презр. Неблагодар
ный, относящийся с полным безразличием к своим предшественникам, воспитанни
кам.

- Первонач.: юридический термин, который применялся к беспаспортным бродя
гам. Лит.: А ш у к и н Н.С., А ш у к и н а М.Г Крылатые слова. - М., 1986. - С. 430; 
Словарь современного русского литературного языка. - М.; Л., 1961. - Т. 12. - С.1398.

ПОМЯНИ (ПОМЯНИ МОЁ СЛОВО. Прост. Будет так, как я говорю, предполагаю, 
думаю и т.п. Выражение, употребляемое для того, чтобы уверить собеседника в 
правоте своих слов, предположении, мыслей и т.п.

ПОМЯНУТ (НЕ ТЕМ БУДЬ ПОМЯНУГ кто. Неодобр. Так плох, что не стоит даже 
то-го, чтобы говорить о нем.

ПОТЕРЯТЬ ПАМЯТЬ. Устар. Утратить способность понимать, здраво рассуж
дать и т.п.

Из приведённых 14 устойчивых оборотов лишь 1 содержит в качестве прямого 
дополнения слово память (потерять память), а 2 - родственное по образованию 
слово п о м и н (и помин простыл, на (в) помин души). Оба оборота являются уста
ревшими. Все остальные зафикси-рованные устойчивые сочетания образованы от 
родственных слов.

Историко-этимологический справочник по русской фразеологии [СРФ 2001, с.431] 
представляет в статье ПАМЯТЬ  фразеологизм Д ЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ  с указанием 
стилистической пометы шутл.
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Шестак Е.И., Челябинск

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ФЕ СФЕРЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные лингвистические исследования фокусируют свое внимание на ког
нитивно-коммуникативном аспекте изучения языка. В этих исследованиях язык рас
сматривается как общий познавательный механизм, а центральным понятием в этом 
случае является концепт.

Концепт понимается как идеальная сущность, которая формируется в сознании 
человека, как глобальная мыслительная единица, представляющая квант структури
рованного знания [Попова, Стернин 1999].

Целью нашего исследования является концептуальный анализ терминологичес
ких ФЕ как элементов профессионального знания.

Профессиональное знание объективируется в языковых единицах - терминах. 
Терминология, как система научных терминов, представляет собой подсистему внут
ри общей лексической системы языка. Между терминологией и общелитературным 
языком существует постоянный контакт. Попадая в неспециальные языковые сфе
ры, термин приобретает коннотации, которые могут привести к его полной детерми
нологизации [Капанадзе 1965: 80]. Под детерминологизацией понимается заимство
вание слов и словосочетаний из терминологической системы и их полное освоение, 
переосмысление в языке художественной литературы. Детерминологизация вызы
вается двумя причинами: экстралингвистической , в результате развития науки, 
техники, возрастания их роли в жизни общества, широкой пропаганды научных зна
ний, и внутрилингвистической, порождаемой системными связями и отношениями 
внутри языка [Капанадзе 1965: 81].

В процессе детерминологизации терминологическое словосочетание переходит 
из сферы специального употребления в литературный язык, теряя при этом свое 
терминологическое значение и приобретая переносное значение, связанное с терми
нологическим. Таким образом, терминологическое словосочетание "служит семан
тическим производящим" для новой ФЕ [Сидо-ренко 1978: 87], т.е. ее прототипом.

Терминологические ФЕ, используемые в сфере профессиональной коммуникации, 
подобно терминам, отражают элементы опыта и оценки специалистом данного фраг
мента научной области, а также хранят научные факты и умножают знания [Новодра- 
нова 2003 : 247].

Профессиональное знание, которое закрепляется в терминологических ФЕ, мож
но представить в виде концептуальной модели, отражающей связи и отношения внут
ри концептосферы "профессиональная деятельность".

Под деятельностью понимается "специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообраз
ное изменение и преобразование в интересах людей" [Философский энциклопедичес
кий словарь 1989: 160]. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, ре
зультат и сам процесс деятельности. Поскольку деятельность имеет осознанный 
характер, в центре внимания находится человек как производитель деятельности 
[Голованова 2004: 17].

Используя метод концептуального анализа, мы придерживаемся утверждения 
С.А.Жаботинской о том, что "концептуальный анализ есть анализ одних концептов с 
помощью других" [Жаботинская 1997: 4].
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Концепты как проекции явлений окружающей действительности в сознании чело
века не могут существовать обособленно от других подобных себе единиц. Так же 
как запечатленные в них феномены, концепты образуют целостную систему, компо
ненты которой, взаимодействуя между собой, устанавливают постоянные связи, 
переплетаются [Шейгал, Арчакова 2002 : 19].

Проанализировав фрагмент концептосферы "профессиональная деятельность" 
на мате-риале английских терминологических ФЕ, используемых в сфере коммерции, 
мы выделили в нем следующие компоненты:

1) коммерческий деятель (a bean counter - an accountant, a big gun/big cheese/big 
wheel/big wig - an important person, a leader, the boys in the backroom - a group of men 
making decisions behind the scenes, a captain of industry - a top corporation officer, a 
company man - a person who always works hard and agrees with his employers or company, 
a number cruncher - an accountant, someone who works with numbers);

2) цель профессиональной деятельности (to gain ground - to go forward, to make 
progress; to hang out one's shingle (заняться частной практикой) - to open one's own 
business (usually as a professional); a preferred customer - a customer who does much 
business with you and who you give special discounts to);

3) результат коммерческой деятельности (a sweetheart deal ("полюбовное" со
глашение, достигнутое без участия профсоюзов) - a deal made between friends so that 
both may make a big profit; the bottom line - the total, the final figure on a balance sheet, 
results; to fill the bill (удовлетворять требованиям; соответствовать своему назначе
нию) - to be just what is needed; to go belly up - to go out of business because of financial 
problems; to go through with (something) - to finish, to do as planned or as agreed; (to be) in 
the black - to be successful or to be making money; (to be) in the red - to be losing money, to 
be unprofitable; to make money hand over fist - to make a lot of money on a continuous basis; 
to throw cold water on (something) - to discourage or forbid something; a budget squeeze/ 
crunch - a situation where there is not enough money in the budget; to carry the day - to win 
complete support);

4) средства коммерческой деятельности (liquid assets - property or belongings that 
can easily be converted into cash);

5) коммерческие операции (to crunch numbers - to do mathematical calculations; to 
cut a deal - to make a business arrangement or contract; to cut corners - to economize; (to 
have one's) finger in the pie ( участвовать в чем-л.) - to be involved in something, to 
receive money for something; to put one's nose to the grindstone - to work diligently; to sell 
like hotcakes - to sell very quickly; to strike while the iron is hot - to take advantage of an 
opportunity; to buy a stake in something - to buy part ownership of a company or other 
enterprise; fair play - justice, equal and correct action toward someone);

6) временной фактор (banker's hours - short work hours (similar to when a bank is 
open); in the long run - over a long period of time; lead time - the time available to prepare for 
an event or put a product on the market; to work overtime - to work more than one's regular 
hours);

7) риск, связанный с коммерческой деятельностью (a calculated risk - an action 
that may fail but has a good chance to succeed).

Проведенный концептуальный анализ терминологических ФЕ позволяет предста
вить совокупность специальных знаний об объектах и ситуациях коммерческой дея
тельности в их многообразии. В единицах фразеологического фонда репрезентируют
ся ключевые концепты, относящиеся к коммерческой деятельности, а также значи
мые элементы мировосприятия, свойственные представителям данной профессио
нальной сферы.
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РАЗДЕЛ 6. «КОНТРАСТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ»

Боровых Е.А., Челябинск

ПОСЛОВИЦА ГОВОРИТ ИЛИ УЧИТ ГОВОРИТЬ? 
(РУССКИ Е И АНГЛ ИЙСКИ Е ПОСЛОВИЦЫ С 

КОНЦЕПТАМИ  «ЯЗЫК», «СЛОВО», «РЕЧЬ»)

Язык один из главных признаков нации, поэтому представленная в нем концепту
альная картина мира отражает как традиционные начала, так и все общественно 
значимые явления. Язык и речь являются неотъемлемыми составляющими культур
ного наследия любого этноса. Речь занимает свое почетное место в одном ряду с 
такими понятиями, как ум, воспитанность, нравственность, и именно речь стано
вится индикатором внутренний культуры человека. Неслучайно русская пословица 
гласит: “Не гляди, каков в плечах, - слушай, каков в речах”.

Современная коммуникативная лингвистика уделяет большое внимание иссле
дованию моделей речевого поведения, и особый интерес представляет националь
но-этический аспект коммуникации. Языковая личность в процессе общения несет в 
себе черты национального речевого эталона, который отражает нормы речевого по
ведения, исторически сложившиеся в культуре определенного народа. Т.е. можно 
предположить, что речевое поведение позволяет раскрыть специфику национально
го характера. В этой связи обширным исследовательским материалом являются 
паремии с концептами “язык” , “слово” , “речь” . Данные пословицы и поговорки отра
жают исторически сложившиеся нормы речевого поведения.

Предметом нашего исследования стали русские (105) и английские (86) паремии, 
связанные общей тематикой речевого общения. Кроме того, все пословицы и пого
ворки в нашем анализе содержат языковые или контекстуальные антонимы. В дан
ном случае мы руководствуемся авторитетным мнением Пермякова Л.Г. и ряда дру
гих ученых о том, что противопоставление является характерной чертой пословиц и 
поговорок; контраст в паремиях служит как для организации собственно текста, так 
и подтекста (внутренней семантики) [см.3]. Паремии с противопоставлением рас
крывают уникальное свойство слова, которое может нести в себе как созидатель
ное, так и разрушительное начало.

Через анализ моделей речевого поведения в русских и английских пословицах мы 
постараемся сделать вывод об особенностях национального характера двух наро
дов.

Речь - проявление внутренней красоты человека, она занимает важное место в 
системе ценностей двух народов: Одет просто, а на языке речей со сто; Не гляди, 
каков в плечах, - слушай, каков в речах. Education begins a gentleman conversation 
completes him. (Образование начинает превращать человека в джентльмена, уме
ние говорить делает его джентльменом).

Речь ценится грамотная и содержательная: Не говори, чему учился, а говори, 
чего узнал. Deliver your words not by number but by weight (Речь ценится не количе
ством слов, а их содержанием).

Но слова будут весомыми, а речь содержательной только в том случае, если 
человек слово будет подкреплять делом. Индивидуальная речь хотим мы того или 
нет, находится под негласным общественным контролем. “Народ всегда оценочно,
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требовательно и критически относился к любым изъянам и перехлестам при индиви
дуальном пользовании языком и накопил для этой оценки достаточное количество 
понятных всем названий и ярлыков: пустозвон, краснобай, бахвал, пустомеля, бол
тун, балаболка и т.д.” [2; с. 13]. Пословицы и поговорки, отражая народную мудрость, 
не остались в стороне, так и в русском, и в английском языках паремии противопо
ставляют красноречие и неспособность приводить свои слова в действие: На сло
вах города берет, а на деле не шагу вперед; С трибуны -  соловьи, а на деле -  глухари; 
На словах Волгу переплывет, а на деле -  не через лужу; На словах, как на гуслях, а на 
деле, как на балалайке. An empty vessel gives a greater sound than a full barrel. (Пустой 
сосуд гремит громче, чем полный бочонок); Shallow streams make most din. (Самый 
большой шум производят мелкие потоки); Better to do well than to say well (Лучше 
хорошо поступать, чем хорошо говорить); Deed, not words. (Нужны дела, а не сло
ва); Doing is better than saying (Чем говорить, так лучше делать).

Русские пословицы метафоричны, так пустозвон на словах Волгу переплывет, 
города берет, соловьем поет, говорит, словно на гуслях играет. В английских посло
вицах болтун гремит как пустой сосуд. Хотя английские паремии в большей степени 
аналитичные, а русские синтетичные, т.е. они чаще обладают целостным перенос
ным значением.

Следующий смысловой нюанс паремий, объединенных тематической группой “язык, 
слово, речь” тесно связан с предыдущим. Сказать что-то бывает намного проще, чем 
сделать. Английская пословица лаконично подчеркивает эту мысль: Easier said than 
done. (Легче сказать, чем сделать).

Русские пословицы с тем же значением более разнообразны, они и простые, и образ
ные: Легко сказать, да тяжело сделать; Легко сказать, да нелегко орла поймать; 
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.

Процесс общения подразумевает не только поддержание беседы, но и умение 
слушать собеседника. Русских паремий с таким значением немного (Не торопись 
отвечать, торопись слушать), наверное, потому что русскому человеку свойствен
на открытость перед собеседником, он стремится поделиться своими радостями и 
горестями. Английские паремии, напротив, здесь представлены большой группой: Be 
swift to hear, slow to speak (Шибко слушай, да не шибко говори); Give everyman thy ear, 
but few thy voice (Слушай всякого, но говори с немногими); Hear and see and say 
nothing (Слушай, смотри и ничего не говори); Keep your mouth shut and your ears open 
(Слушай, а рот держи на замке); Hear twice before you speak once (Дважды послушай, 
один раз скажи).

Данные паремии подтверждают распространенное мнение о том, что жители “ту
манного Альбиона” ведут себя в общении сдержанно, больше слушают, чем говорят, 
в некоторых случаях проявляют даже откровенную холодность к собеседнику (Слу
шай всякого, но говори с немногими). Именно для английского народа характерна 
осмотрительность в речи: Think today and speak tomorrow (Сегодня подумай, а завт
ра скажи).

В русской культуре языкового общения наблюдается парадокс: с одной стороны, 
считается, что говорить нужно прямо, а не ходить вокруг да около: Не говори обиня
ком, говори прямиком.

С другой стороны, подчеркивается немногословность вдумчивый выбор языко
вых средств: Выпустил словечко -  не догонишь и на крылечке.

И в русском и в английском языках можно встретить пословицу “Слово -  сереб
ро, молчание - золото” (“Speech is silver, silence is gold”). Норма речевого поведения 
предполагает, что в определенных ситуациях человек должен промолчать: Дурак 
кричит, умный молчит; Умный не говорит все, что знает, а глупый не все знает, 
что говорит. A silent fool is  counted wise. (молчаливый дурак сходит за умного). He 
that speaks sows and he that holds his peace gathers. (Тот, кто говорит -  сеет, а тот,
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кто молчит -  собирает). Wise men silent, fools talk.
Умение тактично промолчать характеризует умного, мудрого человека, глупый 

же (в русских пословицах “дурак”) говорит то, что сам не знает.
Но, к сожалению, не всегда в общении человек руководствуется принципом “мол

чание -  золото” , часто происходит так, что “доброе смолчится, а худое смолвится” , 
и тогда слово может ранить, обидеть, унизить. Так в русском языке больше, чем в 
английском паремий, репрезентирующих значение “злое слово глубоко ранит” : Не 
ножа бойся -  языка! Рана от копья -  на теле, рана от речей -  в душе; Хоть слово не 
обух, а от него люди гибнут. The tongue is not steel yet it cuts (Язык не сталь, а 
режет.)

Наличие таких пословиц в языке говорит о том, что в общении важно, чтобы люди 
аккуратно подбирали слово, нужно быть внимательным к собеседнику.

Речевое поведение человека, т.е. то, как, и что говорит человек, дополняет порт
рет внутренних качеств личности, поощряя достоинства, но и не скрывая недостат
ки. Продемонстрируем это на примерах:

♦  Два брата хвалились, да оба никуда не годились. (Хвастовство)
♦  Говорит по секрету, а выйдет по всему свету. (Болтливость)
♦  Ты ему слово, а он тебе десять. (Упрямство)
Особенно много пословиц данной тематической группы “разоблачают” лицеме

рие, подчеркивая мысль о том, что “где много слов, там мало правды” : A honey 
tongue, a heart of gall. (Медовый язык, а сердце из желчи). На языке мед, а под языком 
лед; Речи, что снег, а дела, что сажа; Говорит бело, а делает грязно; Уста медото
чивые, а сердце смолой кипит; Речь, как мед, а дела, как полынь.

Подводя итоги нашего анализа, еще раз перечислим характеристики речевого 
поведения, обозначим знаком “+”наиболее значительные черты для русского и анг
лийского языка.

Характеристики речевого поведения в паремиях Рус. яз. Англ. яз.
1. Речь -  проявление внутренней красоты человека
2. Ценится содержательная речь
3. Говорить нужно прямо
4. В речи важна осмотрительность +
5. Слово нужно подкреплять делом + +
6. Сказать что-то проще, чем сделать +
7. Нужно уметь слушать +
8. Молчание -  золото + +
9. Злое слово глубоко ранит +
10. В речи проявляются такие качества, как

■ хвастовство
■ упрямство
■ болтливость
■ лицемерие +

И в русском и в английском языках есть паремии, отражающие все 10 смысло
вых нюансов концептов “язык” , “речь”, “слово” , но некоторые из них представлены 
бульшим количеством пословичных изречений, а значит, они имеют больший удель
ный вес, бульшую ценность для носителей языка. В русской языковой картине мира 
слово неразрывно связано с делом, русский человек ценит вдумчивую речь, помнит, 
что слово может больно ранить или может оказаться красивой неправдой в устах 
лицемера. Для английского народа также важно подкреплять свою речь делом, но они
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в бульшей степени, чем русские, проявляют в общении сдержанность, что красноре
чиво подтверждает английская пословица:

Nature has given us two ears, two eyes and but one tongue; to the end we should hear 
and see more than speak. (Природа нам дала два уха, два глаза и один язык, поэтому 
мы должны больше слушать и смотреть, чем говорить).
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Георгиева С., Болгария, Пловдив

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛАХ ВО 
ФРАЗЕОЛОГИИ

Предметом данного исследования являются фразеологические единицы /ФЕ/ рус
ского и болгарского языков с компонентами солнце  и луна. Автор придерживается 
точки зрения исследователей, которые считают, что знаменательные компоненты 
ФЕ оказали своеобразное влияние на формирование фразеологического значения (Л.А. 
Ивашко, А.М. Чепасова, В.А. Лебединская, А.М. Мелерович, Н.Ф. Алефриенко и др.). 
“Наличие в языке групп фразеологизмов, имеющих в своем составе один и тот же 
компонент, но совершенно разные индивидуальные значения, - неоспоримое свиде
тельство объективно существующей сложности семантической структуры слова и 
обязательного наличия элементов значения (-ий) этого компонента в значении фра
зеологизма” (Чепасова, Ивашко 1988, 21).

Невозможно себе представить жизнь без этих светил, потому и слова солнце и 
луна частотны в своем употреблении. В сборнике М.И. Михельсона зафиксировано 
устойчивое словосочетание /р/ Солнце аяетъ на злыя и благiя и пояснение к нему 
“Солнце всем светит (- природа раздает всем свои дары без различия), а также 
семантические соответствия во многих языках (Михельсон 1994, 294). Солнце -  1. 
Центральное тело Солнечной системы, звезда, представляющая собой гигантский 
раскаленный газовый шар, излучающий свет и тепло за счет протекающих в его не
драх термоядерных реакций; 2. Свет, тепло, излучаемые этим телом; 3. (обычно 
чего) О том, что является источником или основой жизни чего-либо прекрасного; 4. 
Центральная планета других планетных систем (СРЯ).

Как компонент фразеологизмов слово солнце сохранило семы неличное суще
ствительное и неодушевленность, однако утратило лексическое значение, которое 
это слово выражает, употребляясь вне ФЕ, а также связь со своей лексико-семанти
ческой группой, в которую оно входит, употребляясь вне фразеологизма, т.е. пред
метно-тематическая группа “астрономические тела” , например: /р/ под солнцем -  /б/ 
под слънцето - “на земле”; /б/ търся място под слънцето -  “(искать) возможность 
жить каким-либо способом”, /р/ до солнца -  “до восхода солнца, до света”, /р/ по 
солнцу (идти, двигаться) -  “ориентируясь на солнце, определяя путь по положению 
солнца” , /р/ и на солнце есть пятна -  “на свете нет ничего, лишенного недостатков; 
нет полного совершенства” , /р/ ничто не вечно /не ново под солнцем -  “на земле все 
изменчиво, бренно, переходяще”, /р/ горное солнце -  “кварцевая лампа”. Данные ФЕ 
не имеют отрицательной коннотации, что характерно для большинства тематичес
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ких групп фразеологизмов и это не случайно. Народные представления о солнце 
испытывали влияние церковно-книжной традиции. Византийская и древнерусская 
гимнография уподобляла Христа “праведному солнцу”, а христианство -  исходящему 
от него свету. У славян почитанием солнцу обусловлено множество правил и запре
тов: “не становись к солнцу спиной даже во время работы в поле, не справляй свою 
нужду так, чтобы это могло видеть солнце, не плюй в его сторону, иначе воцарится 
тьма, не показывай на него пальцем, не то выколешь ему глаза и т.д.” (Славянская 
мифология 1995, 361-363). Образная основа многих болгарских ФЕ свидетельствует 
об этом, например: пикал съм срещу слънцето (букв “я намочился против солнца”) -  
“кто-либо невинен”, хваща ме/ хвана ме слънцето (букв. “меня схватило солнце”) -  
“кто-либо быстро и легко загорает”, ще видиш откъде изгрява слънцето, ще те науча 
откъде изгрява слънцето, ще /ти дам да/ разбереш откъде изгрява слънцето, ще 
ти кажа откъде изгрява слънцето (букв. “я тебе покажу, с какой стороны всходит 
солнце”) - “употребляется как угроза жестокого наказания” (/р/ показать кому-либо 
где раки зимуют) и др.

Солнце -  “это светило светил -  звалось в языческой Руси Даждьбогом, сыном 
Небу-Сварогу приходилось. Нет для суеверного русского народа клятвы страшнее 
клятвенного упоминания имени этого прекрасного светила (Красна-солнышка не взви- 
дать!)”. Русскому народу солнышко вспоминается во многих случаях: когда упрека
ют в отсутствии щедрости -  Не солнышко: всех не обогреешь! и ответ -  И на солнце 
не круглый год тепло живет!, И солнышко зимой не греет!, когда люди посмеиваются 
над чьей-либо излишней осторожностью и в отповедь -  И сокол выше солнца не 
летает!, и когда кому-либо грозит наказание, то в ответ -  Дальше солнца не со
шлют, когда кто-либо отказывается от какого-либо неподходящего дела -  Солнышка 
в мешок не поймаешь и др. - (Корфинский 1995, 44).

В болгарском фразеологическом фонде зафиксировано большее число ФЕ с ком
понентом слънце, которые имеют яркую образную основу а некоторые из них имеют 
и отрицательную коннотацию: /б/ - затулям слънцето с решето (букв. “закрывать 
солнце решетом”) -  “делать бесполезное, бессмысленное дело”, майките ни на едно 
слънце са сушили ризите си (букв. “наши матери на одном и том же солнце сушили 
свою одежду”), на едно слънце сме се пекли (букв. “мы на одном и том же солнце 
загорали”), на едно слънце сме яли, на една месечина спали (букв.”кто-либо под 
одним и тем же солнцем ел, под одной и той же луной ночевал”) - “кто-либо не в 
родственных отношениях с кем-либо”, не съм слънце да огрея някого или някъде - /р/ 
не солнышко: всех не обогреешь! -  “кто-либо не в состоянии помочь всем”, огря ме и 
това слънце (букв.”кого-либо согрело солнце”) -  “что-либо хорошее случилось с кем- 
либо”, /ощ е/ слънце не го е видяло (букв. “еще солнце его не видело”) -  “что-либо 
совершенно новое”, огряло ме е слънчице (букв. “меня согрело солнышко”) -  “кто- 
либо обрадовался” , и на нашата улица ще изгрее слънце (букв. “и на нашей улице 
будет греть солнце”) - /р/ и на нашей улице будет празник, /б/ ще дойде слънцето и 
пред нашата врата -  (букв. “солнце дойдет и до нашей двери”), какво слънце ще ме 
грее, /не / зная (букв. “неизвестно какое солнце будет греть надо мною”) -  “что со 
мною будет, неизвестно” и др. Образная основа данных ФЕ связана с народным пред
ставлением о небесном светиле, а в буднях и в праздниках болгар все еще наблюда
ются остатки культа солнцу, почитавшееся славянами как источник жизни, тепла и 
света (Българска митология 1994, 335-336).

Если солнце связывается в народных представлениях со светом, теплом и жиз
нью, то луна  -  противопоставляется ему, это небесное светило, которое устойчиво 
ассоциируется с загробным миром, с областью смерти. Солнце- князь, луна -  княгиня
-  гласит русская поговорка. По болгарским верованиям, солнце и луна движутся в 
разных направлениях, а “в фольклоре эти два светила связываются отношнием 
родства (то это родные братья, то брат и сестра, то муж и жена); их культы имеют
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много общих мотивов и ритуальных форм” (Славянская мифология 1995, 245-247). 
Русское народное название Луны цыганское (казачье) солнышко. “Луна -  это второе 
солнце, только светящее холодным светом: ведь и по луне легко ориентироваться и 
во времени и в пространстве” (Этимологический справочник 1998, 540-541).

Луна -  1. Небесное тело, естественный спутник Земли, светящийся отраженным 
солнечным светом; 2. Спутник любой планеты (СРЯ).

Компонент луна во всех ФЕ также сохранил сему неличное существительное и 
неодушевленность, а в отдельных ФЕ активизировал конкретные семы, например, 
сема “противоположность" (“На Луне свои законы и на Земле свои“) : /р/ с луны  
свалился кто - /б/ паднал от луната -  “о том, кто не знает того, что всем давно 
известно” , “пространство'' /р/ под луной -  “на земле, в мире” , “непостоянство'' /р/ 
ничто не вечно под луною и ничто не ново под луною -  “все на земле изменчиво и 
преходяще” , “круглая форма“ /р/ кругла лицом как глупая луна -  “о круглолицей и 
глуповатой женщине” : /р/ сиять как полная луна -  “о глупо улыбающейся круглолицей 
женщине”, “свет“ /р/ сияше аки луна в нощи -  “об ослепляющей красотой и благород
ством женщине”. Все эти качества характерны для луны: она имеет круглую форму, 
излучает свет, находится на далеком расстоянии, непостоянна в своих свойствах 
(то наполняется светом, то убывает), ее свет очаровывает многих и др.

В русском языке встречаются также ФЕ с компонентом месяц: как молодой ме
сяц покажется да и спрячется; пропал как молодой месяц - говорят о редком госте 
хозяева и др.

Во Фразеологических словарях болгарского языка не зафиксированы ФЕ с компо
нентом луна, хотя это слово праславянского происхождения, однако (по утвержде
нию некоторых исследователей /Български етимологичен речник 1986, 510/) оно ста
ло активно употребляться гораздо позже под влиянием латинского языка. В болгарс
ком языке встречаются ФЕ с народным названием месец, месечинка. Данные слова 
употреблялись активно как в диалектах, так и в разговорном языке.

Образная основа большинства ФЕ иллюстрирует народное представление о свой
ствах луны: /б/ на месечина, ще видя (ще получа) -  “никогда” - "связано с верованием 
у славян, что умершие души отправляются на месяц, а мертвым ничего не надо", /б/ 
свалям месеца някому, свалям/ сваля месечина -  “занимаюсь невероятно тяжелой 
физической работой” -  “Сбрасывание месяца” считается самым страшным грехом ; 
свалям месечината от небето някому -  “хвастаюсь перед кем-либо, даю невыпол
нимые обещания” (по модели свалям звезди от небето); /б/ хващам/хвана месечина
та за опашката -  модель хващам бога за палтото и др. -  “кто-либо достиг вообра
жаемый успех и гордится этим”. У южных славян есть поверье, что у месяца есть 
хвост, но поймать его можно только после сложных колдовских манипуляций (Сла
вянская мифология 1995, 246).

Свет луны слабый, на нем почти ничего не видно, поэтому образ некоторых ФЕ 
построен на антитезе, что и создает иронию /б/ белее се като тиган на месечина; лъща 
като тиган на месечина -  “ирон. кто-либо блестит”, лъснал се като тиган на месечина
-  “ирон. очень чистый (употребляется о человеке, который ходит грязным, но случайно 
навел чистоту”, /б/ виждам/ видя дявола на месечина -  “переживаю невероятные трудно
сти, неприятности”, т.е. нужны невероятные усилия, чтобы увидеть черную вещь ночью.

Солнце и луна светят всем одинаково, они общие для всех, что и мотивирует образ 
ФЕ /б/ на едно слънце сме яли, на една месечина спали -  “ирон. кто-либо не в близких 
отношениях”, они также оказывают влияние на организацию времени человека /б/ на 
месечинка попрела, на слънчице поспала -  “ирон. о человеке, который не умеет правиль
но распределять, организовать свое время” и др.

Фразеологическое значение данных устойчивых словосочетаний обладает повы
шенной экспрессивностью, оно стилистически маркировано (ФЕ обнаруживают все 
признаки разговорной речи).
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Проделанный анализ ФЕ с компонентами солнце и луна в русском и болгарском 
языках позволил сделать следующие выводы.

1. В обоих языках встречаются ФЕ с компонентами солнце и луна , однако семан
тические соответствия встречаются редко.

2. Образная основа данных ФЕ построена в большинстве случаев на народном 
представлении о небесных светилах, а представления у восточных и у южных сла
вян об этих светилах в своих деталях различаются. Отношение русских к ним имеет 
сакральный характер.

3. В болгарском языке компонент луна заменен словами месец и месечинка, что 
свидетельствует, во-первых, о том, что слово луна в болгарском языке стало упот
ребляться активно в более поздний период, и, во-вторых, что данные ФЕ в болгарс
ком языке созданы в разговорном языке и в диалектах в более ранний период.
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Гердт Е. В.,Омск

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «ВРЕМЯ» 
(Н А  МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО 

ЯЗЫКОВ)

Известно, что язык тесно связан с культурой народа, является средством пере
дачи и хранения из поколения в поколение традиций и ценностей данного этноса. 
Поэтому важным является выявление национального своеобразия в культурных 
текстах. В статье предлагается рассмотреть специфику фразеологических оборотов 
в русской и английской культуре. В.Н. Телия пишет о том, что именно фразеологичес
кие единицы (ФЕ) представляют собой «зеркало, в котором лингвокультурная общ
ность идентифицирует свое национальное самосознание». Культурно -  значимая 
информация заключена в образности идиомы, а это свойство непосредственно свя
зано с внутренней формой ФЕ.

Вслед за В.А. Масловой под образом понимается важнейшая языковая сущность, 
в которой содержится основная информация о связи слова с культурой. [Маслова 
В.А., 2001: 44]

В данной работе исследуются фразеологизмы, относящиеся к так называемому 
«биографическому» времени. Берутся такие важные жизненные этапы для каждого
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человека, как рождение, ранняя молодость -  совершеннолетие -  брачный возраст -  
детородный период -  зрелость -  гармония -  старость -  смерть.

Анализ собранного материала показывает, что для английской языковой картины 
мира (в дальнейшем АЯКМ) характерны следующие образы: grass (трава), hay (сено), 
gooseberry (крыжовник), salad (салат), discretion (ответственность), (wet) behind the 
ears\(dry) behind the ears (мокрый\сухой за ушами), a stag (олень-самец), a hen (кури
ца), (an unlicked) cub (невылизанный детеныш), happy (day, event) (счастливый день, 
событие), pudding (пудинг), club (клуб), chicken (цыпленок), apes in the hell (обезьяны 
в аду), innings (подача в крикете), halcyon (зимородок), daisies (маргаритки), bucket 
(балка, на которую подвешивают убитых животных), cable (канат), hooks (крючки), 
отражающие систему английского мировосприятия.

Для русской языковой картины мира (РЯКМ) специфичными образами являются: 
молоко, пешком, сопли под носом, призыв, полынь, зубок, ризки, малина, молочные 
реки, кисельные берега, хвостик (хвост), лето, ягода, проруха, одуванчик, березка, 
котенок, дуб, коньки, концы, копыта, кеды, кондрашка, лапти, ящик, душа, являющи
еся культурными знаками.

Данную систему образов можно проклассифицировать по нескольким критериям:
1. По месту формирования;
2. По степени «свернутости» знака.

Рассмотрим классификацию по первому принципу. 
Формирующиеся в окружающей реальности Ментальные 
Неодушевленные одушевленные
grass (трава) halcyon (зимородок) discretion (ответственность) 

pudding (пудинг) chicken (цыпленок) happy (счастливый)
Также можно распределить и русскоязычную систему образов.

Образы РЯКМ 
Неодушевленные одушевленные ментальные 
молоко котенок призыв 
ногти душа
Как уже отмечалось, можно систематизировать образы исходя из глубины знака. 

В.А. Маслова пишет о том, что во многих устойчивых выражениях играет роль дено
тат. Эти выражения проще объяснить, так как они связаны с элементами материаль
ной культуры. Определенный интерес представляют ФЕ, в основе которых лежат 
некие прототипные ситуации, соответствующие буквальному значению фразеоло
гизма. В таких случаях культурную информацию можно извлечь из внутренней фор
мы фразеологизма. Данные культурные знаки подтверждают эти высказывания.

Образы АЯКМ 
«скрытые» («свернутые») «прозрачные» 
halcyon (зимородок) Happy (day) 
daisies (маргаритки) Salad (days) 
innings (подача в крикете)

Образы РЯКМ
«скрытые» «прозрачные»
молочные реки, кисельные берега призыв
полынный месяц в девках (девушках) /  в парнях
березка
дуб
Отличия в системе образов возникают на глубинном уровне. Это связано, безус

ловно, с культурными традициями народов. Приведем примеры некоторых специ
фичных выражений, характерных для английской культуры.

1. Lead the apes in the hell - «нянчить обезьян в аду», умереть старой девой. По 
старому английскому поверью участь старых дев -  нянчить обезьян в аду.
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2. Halcyon’s days -  «дни зимородка», счастливая мирная жизнь. Связано с англий
ским поверьем. Когда по морю плавало гнездо зимородка, оно было спокойным.

3. To have good innings -  «хорошей подачи в крикете» - обозначение счастливой 
жизни. Чтобы расшифровать этот знак, нужно знать правила игры в крикет.

4. Under the daisies -  «под маргаритками», в могиле. Возможно, на могилах садят 
маргаритки.

5. An unlicked cub -  «невылизанный детеныш», желторотый юнец. Связано со 
средневековым поверьем, по которому медвежата родятся бесформенными и мед
ведица, облизывая их, придает им должный вид.

Рассмотрим некоторые русские культурные знаки:
1. Молочные реки, кисельные берега -  обозначение счастливой жизни в сказках 

(литературный источник «Сказка про царя Гороха»)
2. Полынный месяц -  жизнь после медового месяца - в народном сознании полынь 

ассоциируется с горечью, печалью.
3. Любить до самой березки -  до смерти (березы раньше часто сажали на могиле).
4. Дать дуба -  по славянской мифологии дуб -  посредник перехода души на небо.
5. Хватила кондрашка (кондратий) -  раньше так называли мороз. Холод связан 

со смертью. Отсюда появилось такое выражение.
Следует отметить, что подобная работа требует кропотливого труда (расшиф

ровка выражений), так как ФЕ могут иметь глубокие корни и подвергаться инновации. 
Поэтому данная работа требует дальнейшего этимологического и лингвокультуроло
гического анализа единиц.

Итак, несмотря на то, что цикл жизни является общим, универсальным для всех 
народов, в ряде случаев в языковом отражении можно говорить о создании своей 
национальной образности.
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МОДАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕД И Н И Ц  В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ

Сопоставительное исследование модальных значений немецких и русских по
словиц, входящих в состав фразеологического фонда этих язы-ков, представляет 
собой новый аспект изучения данных единиц языка.

Задачей нашего исследования является установление модальных значе-ний не
мецких и русских пословиц, сравнение особенностей их употребления и определение 
их роли в системе фразеологических единиц сопоставляемых языков.

Пословицы и поговорки, широко используемые в повседневной живой речи, пред
ставляют собой часть фоновых знаний культурно-языковой общности, выработан
ных и накопленных в процессе многовековой практической и познавательной дея
тельности народа и по традиции в качестве готового речевого материала, передава
емого из поколения в поколение. Они фиксируют определенные повторяющиеся ситу
ации действительности, дают ему оценку, закрепляют модель желательного или не
желательного поведения. В них отражается различный взгляд на одну и ту же ситуацию.
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При рассмотрении пословиц, имеющих модальные значения, мы исходи-ли из 
того, что они обусловлены особенностями их емкой и гибкой семантики и наличием 
оценочного значения, характерного для категории модальности.

Лингвистический словарь под редакцией В.Н. Ярцевой дает следующее определе
ние пословицы: «Пословица - краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, 
ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором зафик
сирован многовековой опыт народа; имеет форму законченного предложения (про
стого или сл ож но го ).»  [Ярцева 2002: 389]. А, как известно, отличительным свой
ством любого предложения является то, что оно принимает одно из значений катего
рии модальности.

В немецком и русском языках имеются пословицы, выражающие различные мо
дальные значения -  побуждения, возможности, необходимости и др. По принципу 
общности семантических функций их можно объединить в так называемое поле мо
дальности (полевой подход), которое, в свою очередь, распадается на микрополя 
реальности и ирреальности. Микрополе реальности, например, включает все посло
вицы, отражающие событие или процесс, существующие или существовавшие в дей
ствительности («как оно есть на самом деле»).

Значение модальности действительности имеет пословица A lle r  A n -fang  is t  
schw er «Лиха беда начало» (дословный перевод: любое начало трудное). То есть 
трудности действительно имеются в начале любой новой деятельности, нового дела. 
Значение действительности (отражение реальной действительности) присутствует 
также в пословицах: A rb e it s c h la g t Feuer aus dem S te in  «Терпение и труд все 
перетрут» (дословный перевод: труд выбивает огонь из камня), Alte L iebe ro s te t 
n ich t «Старая любовь не ржавеет». Пословица Das Nachste s teh t o ft unerre ichbar 
fern  «Близок локоть, да не укусишь», обладая прямым смыслом, соответствует ре
альной действительности. Это подтверждает и дословный перевод ее немецкого 
эквивалента: «Самое близкое находится очень далеко».

Микрополе побудительной модальности объединяет все пословицы, выражаю
щие повелительность, приказ, совет, просьбу. К ним можно отнести следующие по
словицы: Besser spa t als nie  «Лучше поздно, чем никогда», выражающее побуждение 
к осуществлению действия, не выполненного вовремя в силу каких-то объективных 
причин. А пословица Bescheidenheit is t eine Z ier doch weiter kom m t man ohne ih r  
«Скромность украшает только (молодых) девушек», имея модальный оттенок сове
та, говорит о том, что человек не всегда должен быть скромным, т.е. при определен
ных жизненных ситуациях ему следует отбросить данное человеческое качество, 
что подтверждает и дословный перевод с немецкого языка: «Скромность является 
украшением, однако продвигаться дальше необходимо без нее».

Побудительная модальность в форме совета проявляется в пословице E rst w ag’s, 
dann wag’s  « Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Микрополе возможности объединяет те пословицы, которые выражают представ
ление говорящего о различном исходе потенциальной ситуации -  ее реализацию или 
нереализацию (Беляева). К микрополю, выражающему возможность, можно отнести 
следующие пословицы: Es is t  noch  ke in  M e is te r vom  H im m el ge fa llen  «Не боги 
горшки обжигают» (невозможно без больших усилий добиться успехов). Heute mir, 
m orgen d ir  «Сегодня пан, а завтра пропал», «сегодня венчался, а завтра скончался» 
(дословный перевод: сегодня мне, завтра - тебе), т.е. то что произошло сегодня со 
мной, завтра может произойти с тобой. Heute rot, m orgen to t (дословный перевод: 
Сегодня здоров, завтра мертв. Кто сегодня здоров, завтра может быть мертвым). 
Irren is t  m enschlich  „Человеку свойственно ошибаться", т.е. каждый человек может 
допускать ошибки.

Наряду с модальностью возможности к потенциальным относится также модаль
ность необходимости, предполагающая превращение нереального в реальное. К мо
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дальному микрополю необходимости следует отнести следующие пословицы: Borgen  
bring t Sorgen  «Долг не ревет, а спать не дает», Einem geschenktem Gaul s ie h t man 
n ic h t in s  M au l «Дареному коню в зубы не смотрят», E rs t d ie  A rbe it, dann das 
Vergnugen. «Делу время, потехе час». Man s o il n ic h t zwei Hasen a u f e inm al jagen
«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».

Во всех этих пословицах имеется модальная семантика необходимости, предпо
лагающая наличие некоего волевого начала, обеспечивающего возможность реали
зации действия (Беляева).

Таким образом, краткий сопоставительный анализ немецких и русских пословиц 
показал, что они, несмотря на их различную структуру, различный лексический со
став, выражают одно и то же модальное значение. И немецкие, и русские пословицы 
могут выражать как реальную (действительную), так и ирреальную модальности 
(возможности, побуждения, необходимости и др.). Анализ также показал, что наибо
лее многочисленными и широко употребляемыми в речи являются группы пословиц, 
имеющие модальное значение действительности и побуждения (совета, рекоменда
ции), затем следуют пословицы, выражающие необходимость и возможность.

В заключение необходимо отметить, что пословицы, будучи уникальным объек
том любого языка, могут быть источником интересной и полезной страноведческой 
информации на занятиях по немецкому и русскому (как иностранному) языкам, что, 
несомненно, будет способствовать лучшему овладению языком, выявлению осо
бенностей его функционирования а также расширит знания о нем.

Показателем актуальности пословиц является их широкое употребление участ
никами коммуникативного акта для увеличения емкости высказывания (например, 
намек с помощью пословицы больше, чем длительное повествование).

Как правило, эти известные носителю языка пословицы обычно кратко и сжато 
называют самое существенное в характеристике явления, объекта или человека, 
широко употребляются в быту и в художественной литературе.
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ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ОСНОВАННЫХ 

НА КОЛОРИСТИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ

Создаваемая фразеологизмами японского языка лингвоцветовая картина мира 
имеет глубокое антропоцентрическое начало. Человек как участник бытия наделен 
всевозможными цветовыми характеристиками. Нами рассматриваются фреймы 
антропоморфной метафорической модели ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - ЧЕЛОВЕК И ЦВЕТ. В 
концепт ЧЕЛОВЕК нами вкладываются субконцепты «Человек и цвет», «Анатомия и 
физиология и цвет», «Эмоции, чувства и цвет».

Фрейм «Человек и цвет».
Цветовые характеристики дополняют образ человека, расставляют акценты, при

влекают внимание. В рамках данного фрейма нами выделяются следующие слоты.
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Слот 1.1. «Цвет и возраст».
Akago «красный ребенок» - младенец. Akachan «красный + chan (суффикс детей)»

- младенец; детеныш животного. Akanbo: «красный + bo: (суффикс лица)» - ребенок,
младенец; примитивный, незрелый человек. Akagono te o nejiru «выворачивать руки 
у красного ребенка» - обижать ребенка. Akame «красная девушка» - молодая женщи
на, девушка. Akara «краснота + суффикс существительного ra» - девочка/девушка. 
Aootoko «зеленый мужчина» - юнец. Aoonna «зеленая женщина» - молодая женщина, 
девушка. Основная функция ФЕ данной группы - изобразительная. Непрото
типическая функция - эмоциональная.

Слот 1.2. «Цвет и профессия».
Akagashira «красная голова» - актер театра Кабуки/Но в красном парике, изобра

жающий черта, злых духов. Akasakayakko «красный раб» - раб в эпоху Эдо. Akatsura 
«красная физиономия, рожа» - актер театра Кабуки с лицом, выкрашенным в красный 
цвет. Agahotoke «красная (большая) вера в Будду» - форма вежливого обращения к 
священнослужителю; добрый человек. Aoshyo:sha «зеленые/синие ученики» - учени
ки средней ступени. Aoonna «зеленая/синяя женщина» - женщина, мечтающая полу
чить должность при администрации. Aokuge «зеленая/синяя аристократия» - арис
тократия 6-го ранга. Aosaburai «зеленый/синий самурай» - самурай 6-го ранга. Kuronbo: 
«черный + bo: (суффикс лица)» - негр; куромбо (статисты в черном, выполняющие 
вспомогательные роли в театре Кабуки).

Слот 1.3. «Цвет и общество».
Akanotanin «красный чужой человек» - совершенно чужой человек. Akaishinnyo 

«красная еще не умершая женщина» - вдова, в Японии существует традиция указы
вать имя живой жены, вдовы на надгробном памятнике умершего мужа.

2. Фрейм «Анатомия и физиология и цвет».
Каждый орган человеческого тела отвечает за определенную функцию. В рамках 

данного фрейма нами были выделены следующие слоты.
Слот 2.1. «Органы восприятия (глаза) и цвет».
Watashino me no kurodai «пока мои глаза черные» - пока я жив. Akame «красные 

глаза» - глаза злого человека. Shirome de niramu «смотреть белыми белками глаз» - 
смотреть подозрительно, с отвращением.

Слот 2.2. «Голова, лицо и цвет».
Akago «красное лицо» - лицо пьющего человека. Akatsura «красная физиономия, 

рожа» - лицо рассерженного человека. Aokao «зеленое/синее лицо» - лицо больного 
человека.

Слот 2.3. «Брови и цвет».
Hakubi «белый брови» - выдающийся человек.
Слот 2.4. «Волосы, борода и цвет».
Akahage «красная плешь» - плешь на голове. Akahige «рыжая борода» - америка

нец.
Слот 2.5. «Кожа и цвет».
Akahada «красная кожа» - раздеться до гола, голый.
Слот 2.6. «Кровь, органы кровообращения и цвет».
Akakikokoro «красное сердце» - искреннее, доброе сердце. Akajiroi «красно-бе

лый» - бледное лицо, признак болезни крови. Aosuji o tateru «сердиться, поставив 
зеленые/синие вены» - рассердиться, сильно нервничать.

Слот 2.7. «Живот и цвет».
Haraguroi «черный живот» - подлый.
Слот 2.8. «Дыхание и цвет».
Aokitoiki «зеленое/синее дыхание» - при последнем издыхании; тяжело дышать. 

Ao o tsuku «дышать зеленым/синим» - тяжело вздохнуть. Akazonau «красный запах»
- боевая готовность войск на случай войны.
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Слот 2. 9. «Голос и цвет».
Kiiroi koe «желтый голос» - визгливый голос.
3. Фрейм «Эмоции/чувства и цвет».
Эмоциональная сфера человека окрашена различными цветами. Нами было про

ведено условное разделение ФЕ данного фрейма на выражающие позитивные и нега
тивные эмоции.

Слот 3.1. «Положительные эмоции и цвет».
Aoki miru «смотреть по-зеленому/синему» - смотреть вверх; восхищаться; по

клоняться; уважать, почитать. Shiroi «белый» - незапятнанный, невиновный. 
Shirokuro или Kuroshiro «бело-черный» или «черно-белый» - вина-невиновность или 
невиновность-вина.

Слот 3.2. «Негативные эмоции и цвет».
Akahaji «красный стыд» - большой стыд, позор. Akahaji o kaku «скрести, тянуть 

красный позор» - опозориться. Akauso «красная ложь» - грубая ложь. Akabeta «крас
ная беда» - большая беда. Kuro «черное» - вина. Kuro de aru «быть черным» - быть 
виновным. Kuromeru «сделать черным» - одурачить, заморочить голову.

Метафора природы .
В рамках данной метафоры нами рассматриваются многочисленные зооморф

ные, фитоморфные ФЕ, ФЕ, отражающие явления живой и неживой природы. ПРИРО
ДА - ЦВЕТ.

Фрейм «Живая природа: живот ные, пт ицы, раст ения и обитатели моря».
Слот 1.1. «Животные, образы, части тела животны х и цвет».
Akauma «красная лошадь» - лошадь бурой масти. Akakage «красный силуэт» - 

лошадь бурой масти. Akage «красная шерсть» - лошадь/собака бурой масти. Akaguma 
«красный медведь» - бурый медведь. Akanezumi «красная мышь» - мышь полевка. 
Akame «красные глаза» - глаза зайца/мыши. Aokoma «зеленая/синяя лошадь» - ло
шадь вороной масти. Aokubi «зеленая/синяя голова» - выводок домашнего скота. 
Kuronezumi «черная мышь» - жуликоватый/нечестный работник.

Слот 1.2. «Птицы, части тела птиц и цвет».
Akahara «красный живот» - птица хитаки, обитающая на острове Хоккайдо; птица 

угуйсо; японский тритон. Akahige «красная борода» - птица хитаки.
Слот 1.3. «Обитатели моря и цвет».
Akaiwashi «красные иваси» - соленые иваси. Akagai «красный моллюск» - мол

люск фунэгай с красным мясом. Akaebi «красная креветка» - сорт креветки/омара/ 
лангуста. Akazakana «красная рыба» - морские иваси. Akagisu - сорт морской рыбы 
силлаго. Akagai «красный моллюск» - радэн; перламутр.

Слот 1.4. «Растения и цвет».
Один из самых представительных слотов. ФЕ данного слота нередко являются 

названиями растений, ботаническими терминами. Семантическая осложненность 
данных ФЕ заключается в том, что они представляют собой класс однородных пред
метов.

Akaimo «красный картофель» - батат, сладкий картофель. Akairo «красный цвет»
- цезальпина. Akaukikusa «красная трава» - многолетний лишайник акауки. Akakagachi 
«красное растение» - пузырник ходзуки. Akagashi «красный дуб» - дуб зубчатый. 
Akagi «красное дерево» - деревья с красноватым оттенком древесины (карин, це
зальпина). Akakuchiba «красная листва» - гнилая листва. Akabana «красный цветок»
- многолетняя трава акабана. Akabyoshi «красный виноград» - сакэ из красного виног
рада. Aoge «зеленая шерсть» - молодая поросль риса. Aokubi «зеленая шея» - сорт 
редиса. Aoki «зеленое дерево» - дерево Мидзуки. Aogiri - павлония войлочная.

Aokazuru «зеленая лоза» - кустарник авабуки. Aoso «зеленый корень» - конопля. 
Aonani shiyo: «соль на овощи» - тяжело на сердце. Aobyo:tan «недозрелая зеленая/ 
синяя тыква» - пухлое, бледное лицо.
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Слот 1.5. «Скопление растений».
Отдельную группу составили ФЕ, основным значением которых стала передача 

визуального образа, производимого скоплением растений.
Akagare «краснота» - скопление деревьев с красной листвой. Akagi «красное 

дерево» - скопление деревьев с красной листвой. Aoki «зеленое/синее дерево» - 
скопление деревьев с зеленой листвой.

Слот 1.6. «Степень созревания растений».
Для японских фитонимов характерно выражение этапов созревания растений. 

Aoume «зеленая/синяя слива» - (рано) зазеленевшая слива. Aogitateru «ставить зе
леным/синим» - постоянно зеленеть. Aokichirasu «разбрасывать зеленые деревья» - 
неумеренно, напрасно зеленеть. Aodake «зеленый бамбук» - молодой бамбук.

2. Фрейм «Неживая природа: объект ы ландшафта, ископаемые и цвет».
Слот 2.1. «Объекты ландшафта и цвет».
Akatsuchi «красная земля» - вулканическая лава. Akahage «красная плешь» - уча

сток горной лужайки, где отсутствует трава. Aonahabara «синее поле» - глубокое 
синее море. Aokaki «зеленый/синий забор» - живая изгородь; опоясывающая горная 
лужайка. Aota «зеленое поле» - незасеянное рисовое поле. Aodenzyo: «зеленое/синее 
небо» - под открытым небом. Kuroyama «черная гора» - огромная толпа. Akagumo 
«красное облако» - утреннее/вечернее облако.

Слот 2.2. «Ископаемые и цвет».
Akagane «красный металл» - медь. Kurogane «черный мметалл» - железо. Akadama 

«красный шар» - янтарь; красная яшма. Kurodaiya «черный алмаз» - черный уголь.

Игнатова Е.В.,Украина, Луганск

«EIN  GETROFFENER H U N D  BELLT», ИЛИ «НА ВОРЕ 
ШАПКА ГОРИТ» (О  СВОЕОБРАЗИИ ОДНОЙ ИЗ 
ГРУПП ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫ КА)

В конце XX века началось активное развитие науки, которая изучает язык как 
феномен культуры, -  лингвокультурологии, обратившей особое внимание на своеоб
разие видения мира сквозь призму национальных языков. Национально-культурная 
семантика присутствует на всех уровнях языка, однако наиболее ярко она проявля
ется именно во фразеологических единицах, которые фиксируют и передают от одно
го поколения к другому исторический и общественный опыт, и поэтому важны не 
только как средство коммуникации, но и как источники различных общественно зна
чимых сведений.

Расширение коммуникативного пространства значительно актуализировало лин
гвокультурологический аспект изучения фразеологических единиц, поскольку фразе
ологический фонд является ярчайшим свидетельством фиксации культурно-нацио
нальных особенностей того или иного народа и особенно важен для межкультурной 
коммуникации, т.е. адекватного взаимопонимания участников коммуникативного акта, 
которые принадлежат к разным национальным культурам. Фразеологическая картина 
мира того или иного народа -  это умение и искусство этого народа представлять 
сложные концепты в виде образов. Фразеологические единицы служат важным ис
точником получения страноведческой, социолингвистической, в целом -  культуро
логической -  информации при изучении концептов в современной науке о языке.

Основной целью сопоставленного изучения различных языков является выявле
ние закономерностей различия фразеологических систем и нахождение переводчес
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ких соответствий. Поиск полных и частичных соответствий и аналогов фразеологиз
мов одного языка во фразеологии другого языка основывается на сходстве систем 
различных языков. При сопоставлении фразеологических единиц мы можем выявить 
различия как в плане формы, так и в плане содержания, степень коррелятивности 
отдельных элементов фразеологизма. По мнению В.Н.Телия, если единицы языка об
ладают культурно-национальной спецификой, то она же должна иметь свои способы 
ее отображения и средства соотнесения с ней, т.е. «служить своего рода «звеном», 
соединяющим в единую цепь «тело знака» (а для знаков вторичной номинации — это 
и «буквальное значение» самого означающего) — с одной стороны, а с другой — 
концепты, стереотипы, эталоны, символы, мифологемы и т.п. знаки национальной и 
шире — общечеловеческой культуры, освоенной народом — носителем языка» [Те
лия, 1996: 215].

При сопоставлении фразеологических систем двух различных языков выделяют
ся как сходства (с той или иной степенью структурно-семантической близости), так 
и различия, при которых даже очень сходные внешне категории, формы и средства 
могут обладать различной значимостью. Сопоставление фразеологии русского и не
мецкого языков имеет свою специфику, поскольку эти языки являются отдаленно 
родственными: их межъязыковые отношения, не базирующиеся на материальном 
тождестве сопоставляемых единиц, проявляются как структурно-семантические и 
устанавливаются преимущественно косвенным сопоставлением.

Рассмотрим ряд фразеологических единиц с зоокомпонентом «Hund» (русск. -  
собака), которые помогают выявить существенную особенность немецких фразео
логизмов: фразеологизмы немецкого языка обладают большей вариативностью ком
понентов, нежели аналогичные по структуре и семантике русские фразеологизмы/

Немец. Русск.
ein armer Hund бедняк, несчастный
ein dicker Hund кляузное дело; грубость, хамство
der Hund, der sich in den Schwanz beiBt порочный круг
voller Dummheiten stecken wie der Hund 
voller Flohe

глупости -  хоть отбавляй

ein qetroffener Hund bellt на воре шапка горит (посл.)
ein toter Hund beiBt nicht mehr мертвый не укусит (посл.)
kein Hund nimmt ein Stuck Brot von i-m. кого-л. никто знать не хочет (разг.)
daB es einen Hund iammern kann плохо что хуже никуда (разг.)
damit lockt man keinen Hund hintern 
Ofen vor

на это никто не польстится (разг.)

das macht den Hund in der Pfanne 
verruckt

это просто убийственно (разг. фам.)

auf dem Hund sein мыкать горе, бедствовать (разг. фам.)
j-n, etw. а ^  den Hund brinqen доводить до ручки кого-л, что-л. (разг. 

фам.)
auf den Hund kommen дойти до ручки; низко пасть (разг. фам.)
da lieqt der Knuppel beim Hund не миновать беды (разг.)
das ist unter allem Hund это ниже всякой критики (разг. фам.)
ein krummer Hund обманщик, мошенник
mit allen Hunden qehetzt sein пройти огонь и воду (разг. фам.)
vor die Hunde gehen пропасть; вылететь в трубу, прогореть 

(разг. фам.)
viele Hunde sind des Hasen Tod сила солому ломит (посл.)

Р ассмотренные фразеологические единицы показывают, что немецкий язык име
ет определенный набор устойчивых сравнений с зоокомпонентом «Hund», которые 
не имеют полной или частичной замены данного зоокомпонента в русском. Как мы
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можем заметить, слова собака нет ни в одном из приведенных примеров. Таким 
образом, при переводе немецкой фразеологической единицы на русский язык необхо
димы дополнительные смысловые пояснения, если в качестве переводческого экви
валента используется фразеологическая единица, значение которой не совпадает с 
его значением в русском языке или совсем отсутствует.

При сопоставлении фразеологических единиц немецкого и русского языков на 
данном фразеологическом уровне выделяются алломорфные и изоморфные характе
ристики, свидетельствующие как об аналогах в двух языках, так и о безэквивалент- 
ных фразеологических единицах, не имеющих соответствий во фразеологической 
системе другого языка. Фразеологические единицы, демонстрирующие семантичес
кие различия и представляющие определенные трудности, особенно в том случае, 
если в родном языке коммуниканта нет аналогичной по образу или значению фразео
логической единицы, чаще всего связаны с различиями семантических полей фразе
ологизмов двух языков, которые продиктованы экстралингвистическими фактора
ми: культурой, историей и бытом русского или немецкого народов.

Во фразеологии немецкого языка, «как общие предпосылки для понимания фразе
ологизмов, принимаются следующие языковые способности:

-  способность признать значения слова также парадигматический и синтагмати
ческими соотношениями (отношениями);

-  способность обработать состояние картины (описание), полимезию, неопреде
ленность (неясность) и другие неязыковые явления;

-  способность интегрировать лексические и семантические сведения в контекст и 
использовать (применять) контекстуальные сведения к производству (открытию) ко
герентного текста (текстовой когерентности или связанности);

-  способность производить и понимать фигуральный язык (или язык фигурально
сти), а также охватывать (включать) концептуальные структуры.

Вопреки потенциальным неиндивидуальным соответствиям во фразеологичес
кой компетенции обнаруживают предпосылки понимания индивидуальных различий. 
Понимание ф разеологизмов индивидуально, контекстуально и ситуативно» 
[Hallsteinsdуttir, 20011 ].

Зооморфные группы фразеологических единиц немецкого языка обладают яркой 
национальной спецификой, обусловленной как интралингвистическими факторами, 
так и особенностями национально-культурной среды. Знание национально-культур
ной специфики языка, распознавание имплицитного смысла того или иного фразеоло
гизма и реализация его в процессе перевода помогают достигнуть полного взаимопо
нимания в акте межкультурной коммуникации.
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Калинин С.А., Санкт-Петербург

МЕТАФОРА В АЛБАНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ1

Данная работа посвящена анализу некоторых особенностей албанской фразеоло
гии, которая рассматривается как богатый источник информации о мире и своеоб
разное хранилище стереотипных суждений, применимых ко множеству ситуаций. 
Фразеологизмы «предлагают человеку проверенный и одобренный опыт предшеству
ющих поколений, на который он может опереться и с помощью которого он может 
обосновать свою линию поведения» (Иванова 2002).

Последовательное и глубокое изучение албанской фразеологии начинается толь
ко в 70-х годах XX века, когда выходят работы «Албанские фразеологизмы» (M.Gjevori, 
P r is h t^  1972), «Вопросы фразеологии албанского языка» (J.Thomai, Tiranё 1981), «Но
вейшее собрание пословиц албанского народа», составленное Я.Панайоти и А.Джа- 
голлы. До этого внимание в основном уделялось сбору и публикации богатого фразе
ологического материала, собранного И.Г.Ханом, Г.Мейером, Я.У.Ярником, албански
ми исследователями Ф.Митко, И. де Радой, С.Коле.

Важнейшим событием албанской лексикографии стал выход в свет в 1999 году 
Фразеологического словаря Яни Томаи (Fjalor frazeologjik i gjuh^s shqipe) и Балканского 
фразеологического словаря. Яни Томаи, в частности, была проделана огромная рабо
та по отбору и классификации богатого фразеологического материала.

Многие исследователи отмечают, что сходство балканских языков наблюдается 
не только на привычных уровнях языковой системы -  синтаксическом, лексическом 
и фонетическом, но и на уровне устойчивых фраз и оборотов речи (Артемьева 1992). 
Однако в целом фразеология не стала предметом системного изучения в ряду интен
сивно разрабатываемых балканистических проблем. По словам Л.А.Артемьевой, 
крайне актуальным является дополнение комплексного подхода к освещению и оцен
ке балканских языковых связей «детальным изучением фразеологии -  в плане обоб
щения уже имеющихся фактов и получения новых данных».

Интересным представляется анализ фразеологического материала в рамках те
ории концептуальной метафоры, разработанной известным американским лингвис
том Дж. Лакоффом.

Важность животного мира для человека и тот факт, что человек издавна прово
дил аналогии между собой и животными, находит последовательное отражение в 
языке. Метафора «человек = животное» принадлежит к основным концептуальным 
метафорам и носит универсальный характер. Разумеется, конкретные реализации в 
том или ином языке различаются по выбору животных и ассоциативным комплек
сам, связанным с этими животными.

В качестве материала для анализа были выбраны фразеологизмы, содержащих наи
менования животных, с помощью которых становится возможным выявить основные, 
так называемые, прототипические, признаки, важные для албанского сознания.

Наиболее частотными являются фразеологизмы, содержащие наименования до
машних животных, среди которых на первом месте стоят лошадь и осел.

В блоке фразеологизмов, содержащих концепт «лошади», большой интерес пред
ставляет структурная метафора «работа=поездка на лошади». Процесс работы ос
мысливается как поездка на лошади со всеми соответствующими стадиями:

1 Исследование проведено при поддержке гранта Министерства образования РФ  №  
НШ -697.2003.6
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1.Проверить состояние лошади (подготовиться к работе)^сесть  на лошадь 
(приступить к раб оте )^  ехать на лошади (работать)^ слезть (упасть) с лошади 
(завершить работу)

Анализируя тот факт, что в терминах поездки верхом описывается работа, мож
но придти к интересному выводу о том, что в албанском языке обнаруживается 
очень специфическая реализация структурной метафоры «жизнь=дорога», а именно 
«жизнь=поездка верхом». Особенно важным это наблюдение оказывается, если учи
тывать ту роль, которую играют «движение» и «путь» на Балканском полуострове в 
целом. По словам Т.В. Цивьян, на Балканах путь, подразумевающий движение, оказы
вается доминантой, связывающей, объединяющей и в некоторых ситуациях нейтра
лизующей «контрастные перепады, осуществляемые на ограниченной и в сущности 
небольшой площади Балканского полуострова» (Цивьян 1999). В этой связи не кажет
ся странным тот факт, что многократное падение с лошади характеризует наличие 
большого жизненного опыта, то есть путь человека не был простым, он многое пови
дал (kam rёnё shum^ here nga kali -  (много раз падать с лошади)). Довольно часто 
качества животных используются для положительной или отрицательной характе
ристики человека. Человек сравнивается с животными, во фразеологизмах с помо
щью животных описывается поведение человека в той или иной ситуации. (ср., rri si 
ре1ё -  (сидит, как кобыла) -  о ленивом человеке вообще, либо о невоспитанной, не 
умеющей себя вести девушке), punoj si gomar -  (работать, как осел) -  очень много и 
изнурительно работать). Часто русский и албанский взгляды на животное не совпа
дают. Например, punoj derrpe -  (работать по-свински) означает прилежно, усердно 
трудиться. Албанцы ассоциируют свинью в первую очередь не с грязью и неаккурат
ностью, а с глупостью, скукой и упрямством (в русском языке последнее свойствен
но ослу) (например, ЬеЬют derr nga dipka -  (становиться свиньей от чего-либо) -  
умирать от скуки). Свинья ассоциируется с врагом (i them derrit dajё -  (назвать сви
нью дядей, родниться со свиньей) -  назвать врага другом).

Большое количество фразеологизмов связано с «феноменом пастушества», ко
торый, по словам Т.В.Цивьян, «представляет собой основу особой стороны балканс
кого менталитета». Баран с колокольчиком на шее воспринимается как самый стар
ший и мудрый представитель стада, и соответственно, dashi me kёmborё -  (баран с 
колокольчиком) говорится об уважаемом и пользующемся авторитетом человеке, 
главе семьи или рода.

Особое место занимают фразеологизмы, где домашние животные метафоричес
ки используются для описания либо нереальной ситуации, которая никогда не может 
произойти, либо места, которого не существует. Универсальный инвариант смысла 
«что-либо не произойдет никогда» является семантической универсалией любого 
языка, и способы метафорического выражения этого смысла в разных языках зави
сят только от особенностей всего строя национальной образности. По словам О.А. 
Корнилова, такие фразеологизмы, «бесспорно, относятся к числу важнейших эле
ментов языковой картины мира любого языка» (Корнилов 2003).

Можно выделить несколько типов таких фразеологизмов:
1.Упоминание мест, где животные никогда не могут находиться и куда никогда не 

могут попасть (например, sa hyn bualli nё veshin egjilperes -  когда буйвол пролезет 
через ушко иголки, kur tё Ырё derri nё fik -  когда свинья влезет на фиговое дерево, kur tё 
Ырё gomari nё fik -  когда осел влезет на фиговое дерево)

2. Упоминания событий, которые абсолютно нереальны и которые никогда не про
изойдут ^ r k o j  shtjerrat e deshve -  ждать от барана ягненка, kur tё flasin lopёt -  когда 
заговорят коровы, kёrkoj qum^sht nga delja s h t e ^  -  ждать молока от бесплодной 
овцы)

3.Упоминания видов животных, которых не может быть в природе (kur tё qethen 
dhentё e kuqe -  когда подстригут красных овец, kate tё presh^ nuk ka -  светло-зеленых
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лошадей не бывает)
Рассмотренный материал показывает, что большинство фразеологизмов имеют 

переносное значение и повествуют о мире людей, а не животных. В языке находят 
отражение те черты внеязыковой действительности, которые представляются важ
ными для носителей данной культуры, и, овладевая иностранным языком, человек 
должен научиться видеть мир как бы под иным углом зрения.

Несмотря на сходство в целом представлений о мире у албанцев и русских, в 
албанской картине мира существует целый ряд отличий, обусловленных различными 
факторами, такими, как историческое развитие, религия, географические особеннос
ти. Выявляются качественные различия, связанные с проявлением специфического 
национального взгляда на домашних животных. «Фразеологические» концепты жи
вотных включают самые разнообразные характеристики, которые встречаются час
то только в одной-двух пословицах. Признаки концептов могут совпадать и разли
чаться во фразеологических фондах русского и албанского языков.
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Кустова А. Е., Нижний Тагил

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕД И Н И Ц  
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ С 

РУССКИМИ

Возникновение фразеологии как лингвистической дисциплины относится к началу 
двадцатого столетия и связано с именем швейцарского языковеда Шарля Балли (1865
-  1947), изложившего свою фразеологическую концепцию в двух работах, а именно 
«Precis de stylistique» (Genиve, 1905) и «Traite de stylistique franpaise» (Heidelberg, 1909). 
В этих работах Ш. Балли поднял вопросы, имеющие принципиальное значение для 
фразеологии.

Наиболее распространенным термином, которым во французском языке называ
ют объект ф разеологии, является locution . Но, по мнению
А. Г. Назаряна, этот термин нельзя считать удачным, ибо им же обозначаются слово
сочетания и обороты речи нефразеологического характера, а иногда и различные 
грамматические конструкции. Кроме locution во французском языке используются, 
хотя и реже, термины locution figee, expression idiomatique, gallicisme, idiomatisme и 
др. Ближе всего к русскому термину «фразеологическая единица» стоит выражение 
locution phraseologique, предложенное Ш. Балли, но оно в современном французском 
языкознании мало употребительно. На наш взгляд самыми удачными терминами по 
отношению к французскому языку для обозначения термина «фразеологическая еди
ница» можно считать термины: unite phraseologique или expression phraseologique. 

Наиболее полным и удачным представляется определение, данное
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И. И. Чернышевой: «Фразеологическими единицами являются такие устойчивые сло
восочетания, которые независимо от количества слов-компонентов образуют се
мантическое единство и выполняют в языке назывную или экспрессивную функцию» 
[3; 32].

Отметим некоторые особенности французских фразеологических единиц в срав
нении с русскими. Данный сравнительны й анализ был дан 
В. Г. Гаком [1]. Характерную особенность французской фразеологии составляют вы
ражения, состоящие из глагола и приглагольного объектного местоимения. Первона
чально это местоимение указывало на какой-то конкретный предмет. Вместо je  vous 
serre la main «здравствуйте» стали говорить je  vous la serre (собеседникам заранее 
известно, что la заменяет здесь la main), вместо il me veut du mal «он злится на меня»
- il m ’en veut (en = du mal) и т.п. С течением времени первоначальная связь местоиме
ния с его смысловым источником стерлась, и теперь во многих случаях даже трудно 
определить, какое дополнение имелось когда-то в виду. Например, в en voir d ’autres 
местоимение en могло заменять des choses, des histories и т.п. Во французском языке 
таких выражений несколько сотен, они получили большое распространение в разго
ворной речи и просторечии.

Во французском языке с легкостью образуются каузативные обороты с глаголами 
laisser e faire. Фразеология широко использует эту продуктивную синтаксическую мо
дель, причем во фразеологическом словосочетании нередко реализуется значение, ко
торое отсутствует или является не основным у глагола в его свободном употреблении. 
Так, danser значит «танцевать», а faire danser -  «заставить кого-то побегать», «доставит 
неприятности кому-нибудь», «разыграть» и т.п.

Очень часто французские фразеологические выражения содержат существитель
ное в абсолютной конструкции, почти не встречающееся в русском языке: laisser qn 
les bras ouvert «оставить кого-либо в недоумении»; la main sur le noeur «положа руку 
на сердце»; le nez en l ’air «задрав голову» и т.п. Обычно в этих выражениях обнару
живается слово, обозначающее часть тела.

Иногда синтаксическая модель существует в обоих языках, но в одном из них она 
используется чаще в силу определенных лексико-грамматических причин. Так, напри
мер, во французском языке имеется множество идиоматических выражений с суще
ствительными на -eur, -euse. Например: diseur de bons mots «остряк»; faiseur d ’embarras 
«интриган»; mangeur d’argent «транжира»; vendeur de canards «газетчик» и т.п.

Не менее интересны особенности французской фразеологии, по сравнению с рус
ской, в области лексического состава выражений.

Как правило, во фразеологии употребляются преимущественно слова, обознача
ющие наиболее распространенные, близкие человеку понятия. Но эти слова играют 
различную роль во фразеологии разных языков. Так, во французском языке гораздо 
чаще, чем в русском, в качестве семантических стержней используются существи
тельные, обозначающие части тела, прилагательные, обозначающие цвета. Напри
мер, «ресница, лодыжка» не известны в русской фразеологии, тогда как их француз
ские эквиваленты образуют ряд выражений: battre les cils «моргать глазами»; ne pas 
remuer un cil и «ухом не вести»; ne mouvoir ni cil ni bouche «быть тише воды, ниже 
травы»; ne pas aller a la cheville a qn «в подметки кому-либо не годиться». Зато в 
русском языке гораздо больше фразеологических выражений с глаголами движения и 
положения в пространстве, с прилагательными, характеризующими слуховые ощу
щения.

Внутри одной лексико-семантической группы в разных языках при создании фра
зеологических выражений выбираются разные слова. Излюбленное число в русской 
фразеологии -  семь, во французской -  четыре. Русских выражений со словом «четы
ре» не так уж много: «сидеть в четырех стенах», «идти на все четыре стороны», 
«конь о четырех ногах, да и то спотыкается» и т.п. Как видно, это слово привлекается
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лишь тогда, когда в самом деле речь идет именно о четырех предметах (четыре 
стены, четыре ноги у лошади и т.п.). Во французском языке, помимо такого мотивиро
ванного употребления (les quatre coins, les quatre fers en I ’aire и т.д.), оно обозначает 
фигурально небольшое число -  «несколько», например, в выражениях: de quatre sous 
«грошовый»; tire a quatre epingles «подтянутый»; la semaine des quatre jeudis «после 
дождичка в четверг»; monter quatre a quatre «взбежать одним махом через несколько 
ступеней»; a quatre pas d ’ici «в двух шагах отсюда»; dire ses quatre verites «сказать 
всю правду» и т.п.

Возьмем, например, название плодов. В русском языке много выражений со сло
вом «яблоко», но почти нет таких, со словом «груша»: «Не растут на вербе груши» -  
едва ли не единственное более или менее известное выражение. Во французском же 
языке имеется целый ряд выражений с этим словом: garder une poire pour la soif «хра
нить про черный день»; entra la poire et le fromage «под конец обеда»; faire sa poire 
«брюзжать»; la poire est mure «лови момент».

То же можно сказать и о названиях животных. В русской фразеологии «карп» не 
известен. Во французской это слово часто используется: faire la carpe pamee «при
творно упасть в обморок»; muet comme une carpe «немой, как рыба»; le manage de la 
carpe et du lapin «поженились рак да щука» и т.п.

Во фразеологических выражениях могут реализовываться значения одних и тех 
же слов. Как и французское слово arbre, так и русское «дерево» означают не только 
«растение в целом», но и его основную часть -  «ствол». Последнее значение, не 
представленное в русской фразеологии, проявляется в некоторых французских вы
ражениях: например, mettre le doigt entre l ’arbre et l ’ecorce «становиться между му
жем и женой».

В основе фразеологического выражения лежит образ, создающийся путем соче
тания понятий. Понятия могут по-разному сочетаться в разных языках. Например, во 
французском языке многие фразеологические выражения со словом souris построе
ны на сочетании этого понятия с понятием chat, trou. В русских пословицах и пого
ворках есть сочетания «мышь -  кошка» реже встречается «мышь -  нора», но часто 
слово «мышь» сочетается с названиями еды: «дуется, как мышь на крупу»; «был бы 
хлеб, а мыши будут».

Таким образом, как специфические языковые единицы, отражающие националь
но-культурную семантику, фразеологизмы всегда представляют большой интерес, но 
и большие трудности для иностранцев. Фразеологические обороты являются обяза
тельной частью того лексического и культурного минимума, который необходим для 
адекватной коммуникации иностранцев на французском языке.
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Муллинова О.А., Муллинова Т.А.,Краснодар

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НА А Н ГЛ И Й СКИ Й  ЯЗЫК 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

РОМАНА И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ  
СТУЛЬЕВ»

Одним из стилистических приемов создания комического в художественном тек
сте является прием трансформации фразеологизмов, в результате которого полнее 
реализуются их экспрессивные возможности. Практически возникает новая фразео
логическая единица, которая углубляет образность, смысловую и эмоциональную 
нагрузку текста. Происходит это потому, что трансформированный оборот, как отме
чает Н.М.Шанский, «получает, помимо заложенных в нем самом (а иногда и вопреки 
им), новые эстетические и художественные качества» [4, 19].

В романе И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» выделим следующие груп
пы трансформированных единиц и приемы их трансформации:

1) фразеологизмы с замененными или введенными компонентами;
2) фразеологизмы, образованные путем соединения двух устойчивых выраже

ний;
3) фразеологизмы -  эллипсы;
4) части фразеологизмов, которые сохраняют смысловую соотнесенность с по

родившими их полными формами;
5) смысловая трансформация.
Трансформированные фразеологические единицы, представленные в романе «Две

надцать стульев», переводятся на английский язык: 1) калькированием, или дослов
ным переводом, когда другими приемами, в частности фразеологическими, нельзя 
передать фразеологическую единицу в целости ее семантико-стилистического и экс
прессивно-эмоционального значения, а по тем или иным причинам желательно доне
сти до читателя образную основу; 2) описательным переводом, который сводится к 
переводу не самого фразеологизма, а его толкования. Это могут быть объяснения, 
сравнения, описания -  все средства, передающие в максимально краткой форме 
содержание фразеологической единицы.

1.Калькирование.
«Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь?» [1,69] -  

ср. «как баран на новые ворота» [3, т.1, 21] -  « Why are you glaring at me like a solder at 
a louse?» [2, 51].

«Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи» [1, 225] -  ср. «куй 
железо, пока горячо» [3, т.1, 305] - «Ostap contended that the chairs should be struck 
while the iron was hot» [2, 215].

«Они жили в доме на старушечьих правах» [1,71] - ср. «на птичьих правах» [3, т.2, 
137] - «They lived on the same basis as the old woman» [2,61].

«Не видать ему стульев, как своей бороды» [1, 111] - ср. «не видать как своих 
ушей»[3, т.1, 79] - «He'll see as much of the chairs as his beard» [2,101].

«... и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над 
лозунгом «Сделал свое дело - и уходи», показывали пять минут десятого» [1,17]- ср. 
«кончил дело - гуляй смело» - «... he did not arrive at work until the clock on the wall above 
the slogan «Finish Your Business and Leave» showed five after ten» [2,7].

Трансформация вышеперечисленных фразеологизмов заключается в замене ис
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ходного компонента ФЕ.
«Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за 

горло» [1, 56 ]- фразеологизм в данном контексте образован путем соединения двух 
устойчивых выражений «железная рука» [3, т.2, 202], «схватить за горло» [3, т.1, 157]
- «Ippolit Matveyevich realized at this point that iron hands had gripped his throat» [2, 45].

«Кому же еще взять бразды над всей губернией?» [1, 185] -  фразеологизм эллипс
- ср. «бразды правления» [3, т.1, 42] -  «Who else is there to take the reins in our province?» 
[2, 172].

В ряде случаев писатели используют не весь фразеологизм, а его содержание, 
образ: «Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу» [1, 212] -  ср. «яйца 
курицу не учат» [3, т.2, 308] -  «Sometimes the eggs have to teach a lesson to the chicken that 
gets out of hand» [2, 201]; «Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он не писан, но вам, 
может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели» [1, 229]
-  ср. «дуракам закон не писан» [3, т.1, 78] -  «There's a law after all. It ’s not intended for 
fools, but you may have heard the furniture can stay another two weeks!» [2, 220].

«Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и 
подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем 
вырванных пассажирами» [1, 40] -  ср. «вырвать с корнем» [3, т.1, 96] -  «Whenever the 
train passes over a switch, the numerous teapots in the rack clatter together, and legless 
chickens (the legs have been torn out by the roots by passengers) jump up and down in their 
newspaper wrapping» [2, 30]. В данном случае через употребление грамматически и 
структурно трансформированного фразеологического оборота в необычном контек
сте одному из компонентов возвращается первичное значение, чем и достигается 
смысловая трансформация, и, как результат, создается комический эффект.

2. Описательный перевод.
«Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом» 

[1,372] -  ср. «не лишенный (приятности)» [3, т.1, 354] -  замена традиционного компо
нента антонимом -  «As they were lowering him, he clapped his hands and sang in a 
tuneless voice» [2, 370] (пел немелодичным голосом).

Замену исходных компонентов фразеологизма можно наблюдать и в следующих 
ФЕ: «За баллотированного двух небаллотированных дают» [1, 190] -  ср. «за одного 
битого двух небитых дают» -  «They prefer elected people in jail» [2, 177] (они предпочи
тают избранных голосованием в тюрьме); «Ближе к телу, как говорит Мопассан. Све
дения будут оплачены» [1, 103] -  ср. «ближе к делу» [3, т.1, 32]- «Is nearer one’s heart, as 
Maupassant used to say. The information will be paid for» (ближе к сер дц у.) [2, 23].

К смысловой трансформации фразеологического оборота приводит возвращение 
всем его компонентам первичного номинативного значения: «Только вы, дорогой то
варищ из Парижа, плюньте на это. -  Как плюнуть? -  Слюной, - отвечал Остап, - как 
плевали до эпохи исторического материализма» [1, 55] - ср. «плевать на все» (отно
ситься с безразличием). Расщепление русского фразеологизма сопровождается здесь 
конкретизацией («Как плюнуть? -  Слюной») -  «However, if I were you, dear friend from 
Paris, I wouldn’t give a damn about it». «What do you mean, not give a damn». «Just that like 
they used to before the advent of historical materialism» [2, 44] (Я бы наплевал на это. -  
Что вы хотите сказать -  наплевать?). В этом примере трансформированный фразе
ологизм переведен на английский язык с помощью эквивалента исходного устойчи
вого выражения - «not to give a damn» - «наплевать».

Это же явление можно наблюдать и в следующем примере. «Затем удалось под
няться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияюще
му раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке 
Щукиной даже в подметки» [1,218] -  ср. «в подметки не годится» [3, т.2, 147] - «Then 
she was able to climb another step up the ladder leading her to the glittering paradise 
frequented by billionaire's daughter, who were not fit to hold a candle to housewife Shukin»
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[2, 209] (не годятся, чтобы держать свечку = «в подметки не годится»). В данных 
примерах оба фразеологизма при общем сходстве значения имеют разную образную 
основу.

«Никто для вас не станет таскать брильянты из чужого кармана» [1,225] - ср. 
«таскать каштаны из огня» [3, т.2, 301] - «No one's to hand you the jewels on a plate» 
[2,215] (никто не принесет вам драгоценности на тарелке) -  трансформированная ФЕ 
сохраняет смысловую соотнесенность с исходным фразеологизмом.

Рассмотренный материал показал, что при переводе трансформированных фра
зеологических единиц в романе И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» на анг
лийский язык в большинстве случаев использовалось калькирование, описательный 
перевод встречается реже.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, 
ВЫРАЖАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА (Н А  

МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ)

Основную культурную нагрузку несет лексика: слова и словосочетания. Из них 
складывается языковая картина мира, определяющая восприятие мира носителями 
данного языка. Особенно наглядно и ярко этот аспект представлен устойчивыми 
выражениями, фразеологизмами, идиомами, пословицами и поговорками -  то есть 
тем слоем языка, в котором непосредственно сосредоточена народная мудрость или 
результаты культурного опыта народа.

Не вызывает сомнений национально -  культурная самобытность образных еди
ниц языка. Фразеология каждого языка вносит решающий вклад в формирование об
разной картины мира. Именно фразеология имеет ярко выраженный национальный 
характер и максимально отражает отличительные особенности каждого языка.

«Понятие культуры обозначает исторически передаваемую модель значений, 
воплощенных в символах, систему наследуемых представлений, выраженных в 
форме символов, при помощи которых люди общаются между собою и на основе 
которых фиксируются и развиваются из знания о жизни и жизненные установки» 
(Клиффорд Герц, 1979, с. 89).

Фразеология представляет собой в значительной степени национальное явле
ние. Национальная специфика фразеологических единиц (ФЕ) определяется многими 
факторами: условиями жизни народа, его историей, географической средой, обще
ственным устройством, культурой, обычаями и традициями. В образовании ФЕ ис
пользуются различные языковые средства, реалии, имена собственные, диалектные 
элементы, специфические заимствования (Скляровская Г. Н., 1982, с. 50 - 51).

Многие исследователи уже давно подметили, что образные основы ФЕ группиру
ются, в основном, вокруг названий частей человеческого тела (соматизмов), дей
ствий человека, различных жизненных ситуаций, ассоциаций с животными и т. п.
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Глубокие прозрения Эдуарда Сепира остались справедливыми и важными более чем 
шестьдесят лет спустя: во-первых, относительно того, что «язык [является] симво
лическим руководством к пониманию культуры»; во-вторых, относительно того, что 
«лексика -  очень чувствительный показатель культуры народа»; и в-третьих, отно
сительно того, что «языкознание имеет стратегическое значение для методологии 
общественных наук» (Sapir Edward, 1949).

Мы придерживаемся точки зрения Анны Вежбицкой о том, что «слова с особыми 
культуроспецифичными значениями отражают и передают не только образ жизни, 
характерный для некоторого данного общества, но также образ мышления» (Вежбиц- 
кая Анна, 2001, с. 19). Принято считать, что связывающий лексический состав языка 
и культуру -  это принцип «ключевых слов» (Evans Pritchard 1968 [1940], Williams 1976, 
Parkin 1982, Moeran 1989). Ключевыми словами называются слова, которые явля
ются показательными для отдельно взятой культуры. Подробнее остановимся на 
русской и татарской культурах. Объектом нашего описания выступят ФЕ, выражаю
щие состояние человека, в русском и татарском языках.

Вслед за Вежбицкой, мы считаем, что в русской культуре особенно важную роль 
играют русские слова душа, сердце, тоска и судьба и что те образы, которые они 
представляют в русской культуре, неоценимы.

Для определения статуса клю чевого слова нужно определить, что слово отно
сится к общеупотребительному пласту лексики. Необходимо также установить, что 
слово часто используется в какой-то семантической сфере. В нашем случае приве
денные слова используются в сфере описания эмоционального состояния человека. 
Также, может оказаться, что нужно продемонстрировать, что данное ключевое сло
во находится в центре целого фразеологического семейства. Например, семейство 
выражений с русским словом душа: ад кромешный на душе -  кому-либо мучительно 
тяжело; без души -  в восторге, в восхищении; болеть душой -  испытывать тревогу, 
беспокоиться, страдать; брать за душу -  вызывать щемящую тоску, боль; с татарс
ким словом ж; ан (душа): ж; ан калтырау -  дрожать от страха, ж; ан телгз лз нз -  душа 
разрывается, ж ан з рну  -  болеть душой, ж ан ачуы чыгу- такая злость напала, ж ан ачу
-  болеть душой и сердцем; или с русским словом сердце: в сердцах -  в порыве 
гнева; сердце кровью обливается -  кому-либо невыносимо тяжело от душевной 
боли, чувства сострадания; сердце надрывается -  охватывает чувство горести, 
жалости, тоски; сердце отходит -  кто-либо перестает волноваться, раздражаться; 
с татарским словом йв рз  к: йв рз к парз -парз  килу -  сердце разрывается, йв рз к 
ту змз у  -  сердце не выдерживает, йв рз к уйнау -  сердце колотит, йв рз к яну -  душа 
болит, йв рз ккз  кан саву -  сердце кровью обливается.

В Словаре русского языка душа характеризуется как внутренний психический 
мир человека, его переживания, настроения, чувства и т. п. В идеалистической фило
софии и психологии: особое нематериальное начало, существующее якобы незави
симо от тела и являющееся носителем психических процессов. По религиозным пред
ставлениям: бессмертное нематериальное начало в человеке, отличающее его от 
животных и связывающее его с Богом.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что объем семантики рус
ского слова душа и татарского слова ж ан примерно одинаков. Это касается и рас
пространенности данных слов во ФЕ, характеризующих состояние человека. Это 
позволяет сделать вывод о том, что душа и ж ан играют огромную роль в духовной 
жизни русского и татарского народов соответственно.

Основным значением слов душа и ж ан является «внутренний психический мир 
человека», душа является сосредоточием внутренней жизни человека. Для русского 
народа, у которого в национальной системе ценностей на первом месте стоит духов
ность, душа -  главное стержневое понятие, превалирующее над рассудком, умом и 
здравым смыслом.
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Человек, поведение которого противоречит нормам, принятым в данном обще
стве, по-русски называется душевнобольной, а по-татарски -  акылдан язган кеше 
[умственно больной человек].

Приведем примеры фразеологизмов, выражающих эмоциональное и физическое 
состояние человека в русском и татарском языках: 

болеть душой - ж ан ачу, йе рэ ккэ  якын алу
дух занимается - ж аны калтырана
дух испустить - ж ан биру
душа болит - ж ан ачу, йе рэк сыкрау
душа не на месте - ж анга урын тапмау, йе рэге урынында ту  гел
душа не принимает - ж анга салкын яту, йе рэге ятмый
душа разрывается - ж ан телгэлэнэ, йе рэге парчалану
душа уходит в пятки - ж ан алыну, йе рэк ярылу
Приведенный материал показывает, что русские фразеологизмы со словом душа 

переводятся на татарский язык словами ж ан (душа) или йе рэ к (сердце). Данный 
факт можно объяснить различием в этническом стереотипе восприятия этого поня
тия: если у татарина ж ан (душа) ассоциируется с религиозным понятием, то в созна
нии русского человека - это не столько «божественное», сколько «человеческое», т. 
е. он связывает ее с психическими процессами, происходящими внутри самого чело
века (Тер-Минасова С. Г., 2000).

Наличие большого количества ФЕ, выражающих состояние человека, со словом 
душа для описания эмоционального и физического состояния человека характеризу
ет русского человека как сердечного, эмоционального сентиментального, склонного к 
бурному проявлению своих чувств, переживаний. В татарском языке также пред
ставлено значительное количество фразеологизмов со словом ж ан (душа), что гово
рит о том, что представители тюркской культуры живут под знаком сердца, но они 
больше склонны к созерцанию своего внутреннего «Я», своего внутреннего мира. 
ж  ан (душа) является для них, прежде всего, божественным началом.
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Никифорова И.Н., Курган

ТОЖДЕСТВО И РАЗЛИЧИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ И 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ АНТОНИМОВ НЕМЕЦКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Антонимия относится к тем областям языкознания, которые привлекают внима
ние исследователей на каждом новом этапе развития этой науки, и требует каждый
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раз пересмотра и дополнительной разработки. Интерес к вопросам антонимии в 
наши дни объясняется возрастающим стремлением приблизиться к выявлению слож
ных и многообразных связей и отношений, в которых находятся слова языка, состав
ляя целостную лексико-семантическую систему. Интересным представляется рас
смотрение лексической и фразеологической антонимии, выявление тождеств и раз
личий лексических и фразеологических антонимов немецкого и английского языков. 
Непосредственным предметом исследования являются глаголы-антонимы и глаголь
ные фразеологические антонимы.

Обзор существующих подходов к антонимии вскрывает отсутствие единства 
взглядов и удовлетворительного решения даже самых основных вопросов, а имен
но: определения антонимов, их выделения и разграничения. «Антонимы определяют
ся то как слова, выражающие «несовместимые» противоположные понятия, то «про
тивоположные, но совместимые понятия», то как пары слов, представляющие собой 
связи по противоположности значений, то как слова, выражающие «полярные поня
тия», то как контрастные и т.д. [Завьялова, 1971:113].

В основе определения антонимов большинством ученых (с семантической точки 
зрения) лежит общее утверждение о том, что антонимы -  это слова, выражающие 
противоположные, но соотносимые друг с другом понятия. Если понятие противопо
ложность употреблять в значении «развитого до предела различия одной сущности» 
[Аверьянов, 1976:80], то можно дать следующее определение антонимов: «антонимы
-  это взаимопротивоположные по значению номинативные единица языка, которые 
служат для обозначения взаимопротивоположных односущностных явлений объек
тивной реальности» [Миллер, 1979:40].

Прежде чем говорить об антонимии во фразеологии, необходимо дать определе
ние фразеологической единицы. В данной работе используется определение Е.Н.Мил- 
лера: «фразеологическая единица -  это устойчивое сочетание слов, которое харак
теризуется едиными лексическими значениями, не составляющими суммы значений 
компонентов сочетания, систематической воспроизводимостью в речи в готовом 
виде» [Миллер, 1985:48]. Антонимия признается фразеологической, если выявляет
ся, что образуемая фразеологизмами противоположность значений не идентична ни 
одной из противоположностей значений, образуемых соответствующими компонен
тами (словами-антонимами) в статусе лексических антонимов.

Говоря о лексической и фразеологической антонимии, необходимо указать на тес
ную связь и взаимозависимость между ними. Значительная часть фразеологических 
антонимов образована на базе лексической антонимии, а лексические антонимы спо
собны актуализировать и обнаруживать те или иные противоположности значений 
только в словосочетаниях.

Сходства лексических и фразеологических антонимов немецкого и английского 
языков: 1. Обе сферы антонимии имеют единую семантическую основу -  противопо
ложность значений, которая образуется семантикой противопоставленных в языке 
слов и/или словосочетаний. Эта основа идентична по своему характеру в лексике и 
фразеологии. Например, в лексике обоих языков: bestrafen -  belohnen (нем.), find -  
lose (англ.); во фразеологии обоих языков: jmdm. einen Handgriff tun -  jmdm. keinen 
Handgriff tun (нем.), go off the rails -  get into a groove (англ.).

2. Из тождественных свойств антонимии в лексике и фразеологии немецкого и 
английского следует выделить симметрию-асимметрию, например, асимметрию, когда 
противоположность значений не представляет предельное отрицание:

а) В лексике: weinen -  lacheln (нем.) to cry -  to smile (англ.)
Асимметричным антонимам свойственна одна особенность: к значению симмет

ричного антонима, соответствующего данной оппозиции, добавляется оттенок зна
чения, усиливающий или ослабляющий это значение. Так, в нашем примере, глагол 
«lacheln» - lautlos ein wenig lachen создает асимметрию противоположных значений
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вследствие ослабления признака, обозначенного симметричным антонимом: weinen
-  lachen, to cry -  to smile.

В лексике немецкого языка: weinen -  lacheln -  lachen.
В лексике английского языка: to begin -  to continue -  to end.
б) Во фразеологии немецкого языка: bei der Wahrheit bleiben -  es mit der Wahrheit 

nicht so genau nehmen -  jmdm. die Hucke voll lugen.
Во фразеологии английского языка: cut a conspicuous figure -  cut a little figure -  cut 

no figure.
3. К тождественным в немецком языке относится тенденция к преимуществен

ной сочетаемости тех оппозиций антонимов, у которых состав компонентов (кроме 
одного) одинаковый. Фразеологические антонимы типа: einen Ausweg sehen -  keinen 
Ausweg sehen противопоставляются чаще, чем не тождественные по составу, на
пример: einen Ausweg sehen -  nicht aus noch ein wissen. В английском языке, наоборот, 
имеет место тенденция к сочетаемости тех оппозиций антонимов, у которых состав 
компонентов (кроме одного) различен: to have great price of -  to put no price upon.

4. Во фразеологии, как и в лексике обоих языков имеются антонимы-конверсивы. В 
лексике: fragen -  antworten (нем.); to give -  to take (англ.). Во фразеологии: eine Tracht 
Prugel beziehen -  jmdm. eine Tracht Prugel geben (нем.), to put into force -  to come into force 
(англ.). Кроме того, они могут образовывать антонимо-синонимичные парадигмы как в 
немецком, так и в английском языке.

Различия между лексической и фразеологической антонимией.
1. В первую очередь необходимо указать на различие в степени развития полисе

мии в лексике и фразеологии. В лексике слово, с одной стороны, в соответствии с 
количеством своих лексико-семантических вариантов может вступать в антоними
ческие отношения с рядом слов, например:

В лексике немецкого языка: В лексике английского языка: 
abnehmen -  zunehmen rise - fall 
abnehmen -  anbringen rise - decrease 
abnehmen -  aufdecken rise -  fail
Кроме того, у разных синонимичных слов может быть один антоним, например:

нем: annehmen, akzeptieren, genehmigen------ ablehenen
англ: allow, admit, endorse — deny

В отличие от полисемии лексических антонимов, полисемия во фразеологии -  
явление малопродуктивное. Примеры:

Во фразеологии немецкого языка: jm dn. in die Pfanne hauen
a) jmdn. zugrunde richten -  jm dn. am Leben lassen
b) jmdn. besiegen -  eine Schlappe bekommen
c) jmdn. furchtbar ausschimpfen -  jm dn. uber den grunen Klee loben 
Во фразеологии английского языка: s it on one’s hands
a) to be inactive -  be at pains
b) to applaud sparingly -  give som ebody a big hand
Также, как и в лексике, у разных (синонимичных) фразеологизмов может быть 

один антоним, например: in Saus und Braus leben, auf dem Posten sein — auf dem letzten 
Loch pfeifen (нем.); work one's fingers to the bone, sweat one's guts out — let the grass 
grow under one's feet (англ.).

2. Как лексические, так и (особенно) фразеологические антонимы способствуют 
созданию экспрессивной, образной речи, но и здесь есть значительные различия: в 
то время как с помощью лексических антонимов и синонимов достигается довольно 
тонкая дифференциация обозначаемого признака или качества, посредством фразе
ологизмов обозначаемое качество или свойство, как правило, выражается или с 
предельно высокой или с предельно низкой степенью интенсивности. Например, в 
немецком языке:
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schwach im Kopf sein -  быть глупым;
das Pulver nicht erfunden haben -  быть недалеким человеком; 
nicht bis drei zahlen konnen -  быть невеждой.
В английском языке:
to be a person of intelligence -  быть умным человеком;
to be sharp-witted -  иметь острый ум;
to have a lucid mind -  иметь светлую (ясную) голову.
Подводя итоги, можно сказать, лексическая и фразеологическая антонимия взаи

мосвязаны, дополняют друг друга, функционируют в языке одновременно и нераз
рывно. Вследствие того, что немецкий и английский языки являются родственными, 
между лексическими и фразеологическими антонимами в этих языках имеется боль
ше сходств, чем различий.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ- 
НАИМЕНОВАНИЕМ ОБУВИ В РУССКОМ 

И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
(ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫ1Й АСПЕКТ)

В лингвистике существует тезис о том, что интерпретация объектов действи
тельности в языковом сознании представителей разных лингвокультур неидентич
на. Восприятие и осознание мира является производным от культурно-историческо
го бытия этноса, которое, отражаясь в фондах языка, позволяет судить об особенно
стях культуры и менталитета народа, говорящего на данном языке, а также о куль
турной разработанности языка в целом.

Национальный характер культуры, согласно концепции В.Гумбольдта, находит свое 
отражение в языке посредством особого видения мира. Каждый язык имеет свои 
способы концеп-туализации окружающей действительности, а, следовательно, и осо
бую, не имеющую аналогов, картину мира, в создании которой важную роль играют 
фразеологизмы.

Особое значение приобретают фразеологические единицы (ФЕ), компоненты ко
торых представляют собой наименования предметов национальной культуры. Од
ним из таких предметов, отображающих национальную самобытность этноса, его 
социальную неоднородность, является обувь.

Анализируя фразеологические фонды русского и французского языков, мы обна
ружили 123 ФЕ, объединенные архисемой "обувь". Однако эта группа фразеологизмов 
по-разному представлена в сопоставляемых языках, прежде всего в количествен
ном отношении. Так, в рус-ском языке группа ФЕ с компонентом-наименованием обу
ви состоит из 37 единиц, тогда как во французском языке подобных фразеологизмов 
насчитывается 86.

Существенные различия наблюдаются и в компонентном составе ФЕ. Так, в каче
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стве фразообразующих компонентов в русском языке выступают 6 существитель
ных-наименований обуви: лапоть, сапог, башмак, калоша, тапочки, коты, в то вре
мя как во французском таких существительных 11: botte, soulier, pantoufle, sabot, 
savate, patin, sandale, chausson, chaussure, galoche, escarpin.

Выявленная особенность свидетельствует о различной культурной разработан
ности со-поставляемых языков. Вслед за А.Вежбицкой, под культурной разработан
ностью мы понимаем наличие в языке различных лексем, служащих для обозначения 
того или иного культурно-значимого объекта, в качестве которого в данном случае 
выступает обувь [1]. Как видно, французский язык представлен большим количе
ством номинативных единиц, обозначающих обувь, по сравнению с русским (11 и 6 
единиц соответственно). Вероятно, факт лексического преимущества, отмеченный 
нами во французском языке, объясняется территориальным положением страны и 
условиями ее экономического и историко-культурного развития. Франция, являясь 
западной страной, была в большей степени, чем Россия, подвержена влиянию извне. 
Россия же, вследствие своих устоев и восточного мировоззрения, в течение долгого 
времени сохраняла культурную замкнутость, не допуская иноземных новшеств, ко
торые могли бы нарушить привычный уклад жизни. Эта черта нашла свое отражение 
в лексике обоих языков, являющейся, по мнению Э.Сепира, "очень чувствительным 
показателем культуры народа".

Однако, несмотря на то, что разработанность словаря представляет собой клю
чевой показатель специфических черт разных культур, он не является единствен
ным. Весьма показа-тельным и значимым параметром является частотность упот
ребления лексемы в языке. Так, согласно "Частотному словарю русского языка", лек
семы, обозначающие обувь, обладают следующей частотой употребления: сапог - 
123, лапоть - 16, калоша - 16, башмак (башмачок) - 11, что говорит о заметной культур
ной значимости предметов, обозначаемых данными лексемами.

Вышеизложенное позволяет установить прямую зависимость численного и ком
понентного состава фразеологизмов от богатства культуры народа и, как следствие, 
лексической системы языка представителей этой культуры. В данном случае эта 
тенденция особо ярко выражена не только в количестве существительных-наимено
ваний обуви, входящих в состав исследуемых ФЕ, но и в том, каким фразообразова
тельным потенциалом они обладают. По нашему мнению, именно фразообразова
тельная активность лексемы, наряду с частотностью ее употребления в языке и 
другими внутрилингвистическими и экстралингвистическими факторами, позволяет 
судить о культурной значимости денотата в той или иной лингвокультуре.

Подвергнув анализу степень активности, с которой данные лексемы участвуют в 
процессе фразообразования в сопоставляемых языках, мы считаем возможным раз
делить ее на высокую и низкую.

Высокой степенью фразообразовательной активности во французском языке об
ладают лексемы "botte", "soulier", "sabot", входящие в состав 30, 15 и 12 ФЕ соответ
ственно, что составляет 35%, 17% и 14%. Например, haut comme une botte (очень 
маленького роста, от горшка два вершка); rester les deux pieds dans le meme soulier 
(сидеть сложа руки); en sabots (бедный, жалкого вида) и др. В русском языке это 
такие существительные, как "сапог" и "лапоть", образующие 13 и 11 ФЕ, что соответ
ствует 35% и 30% от общего количества ФЕ данной группы. Например: два сапога 
пара; навострить лапти и др.

Низкую фразообразовательную способность проявляют существительные, обра
зующие менее 10 ФЕ. Во французском языке это такие, как: savate (7 ФЕ), pantoufle (6 
ФЕ), chaussure (5 ФЕ), galoche (3 ФЕ), patin (3 ФЕ), sandale (2 ФЕ), escarpin (2 ФЕ), 
chausson (1 ФЕ). Например; trainer ses savates (слоняться без дела); en pantoufles 
(без всяких церемоний, по-домашнему); chaussure a tous pieds (вещь на все вкусы); 
riper ses galoches (удирать); chercher des patins a qn (придираться к к.-л.); secouer la
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poussiere de ses sandales (отряхнуть прах с ног своих); jouer de l'escarpin (удирать); 
tirer le chausson (удирать). В русском языке подобных существительных всего 4: 
башмак (3 ФЕ), калоша (3 ФЕ), тапочки (1 ФЕ), коты (1 ФЕ). Например: венерины 
башмачки; старая калоша; видал в гробу в белых тапочках; в котах ходит (дорого 
стоит).

Таким образом, наивысшим фразообразовательным потенциалом во французс
ком языке обладает существительное "botte" (сапог), а в русском языке - существи
тельные "сапог" и "лапоть". На наш взгляд, большая продуктивность этих существи
тельных в процессе фразообразования может быть обусловлена культурной значи
мостью денотатов, конвенциональностью этих предметов относительно данной лин- 
гвокультуры. Следует также отметить, что национальную специфику фразеологизма 
отражает фразеологический образ, который, как правило, опирается на реалии, изве
стные только представителям одной нации. По всей вероятности, именно эти лексе
мы и являются той национально-специфичной реалией, свойственной каждой из ис
следуемых лингвокультур. Немаловажное значение имеет и давность существова
ния самих видов обуви, а следовательно, и номинативных единиц, обозначающих их 
в западноевропейском и русском быту.

Так, согласно историко-этимологическому словарю французского языка, сапоги в 
запад-ноевропейском костюме появились в конце 12 века, на закате периода раннего 
средневековья, и первоначально представляли собой грубо сделанную обувь, про
образом которой, вероятно, послужили кожаные полусапоги, носимые знатными рим
лянами [3].

Интересно также и то, что именно на базе лексемы "botte" сформировался целый 
ряд фразеологизмов, составляющих 35% от общего числа ФЕ данной группы, в то 
время как большинство перечисленных выше наименований обуви также появились 
в 12 веке. Данный факт позволяет судить о роли сапог в быту французов, которые, 
вероятно, представляли собой наиболее распространенную обувь и были актуальны 
в условиях этой исторической эпохи.

Анализируя фразеологизмы французского языка, мы, являясь носителями прин
ципиально иной культуры и имея другую ментальность, сталкиваемся с определен
ными трудностями в объяснении фразообразовательных возможностей ряда еди
ниц. Поэтому особое внимание мы уделяем историческим фактам, многие из которых 
послужили основой для формирования об-разного содержания ФЕ.

Рассмотрим ряд фразеологизмов, наиболее ярко представляющих национально
культурный колорит исследуемой лингвокультуры.

В давние времена во Франции высота сапог являлась признаком сословного 
различия: чем выше были голенища, тем выше был титул владельца. Но подобные 
сапоги неплотно прилегали к ногам, особенно в области голени, что затрудняло ходь
бу. Поэтому их заполняли сеном или соломой. Естественно, чем выше были сапоги, 
тем больше сена в них можно было положить, что, в свою очередь, указывало на 
высокий уровень материального благосостояния их владельца. В результате мета
форического переосмысления данного факта появились такие ФЕ, как: avoir du foin 
dans ses bottes (быть зажиточным, при деньгах); mettre du foin dans ses bottes (разбо
гатеть, нажиться на ч.-л.). Длинные кожаные сапоги со шпорами также являлись 
частью военного обмундирования дворян и рыцарей, отправлявшихся в походы вер
хом на лошади. Погибая в боях, они, образно говоря, "оставляли там свои сапоги" - (y) 
la isser ses bottes. Этимологически с данной ФЕ связаны и такие выражения, как 
graisser ses bottes (собираться в дорогу; готовиться к смерти); prendre la botte (гото
виться к отъезду); bruits de bottes (слухи о войне) [2].

На Руси исконно русской обувью были сапоги и лапти. Сапоги появились примерно 
в то же время, что и во Франции - в 9-13 веках, в период возникновения Киевской 
Руси - первого феодального государства славян, высокий экономический и полити
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ческий подъем, расцвет русской культуры которого происходит именно в 10-12 ве
ках. Но на Руси, как и во Франции, сапоги были вещью, пришедшей из глубины веков. 
Так, костюм скифов, чья культура является древнейшей из обнаруженных на терри
тории нашей страны, дополнялся мягкими кожаными сапогами без подметок и каблу
ков, перехваченными на щиколотках ремешками. Возможно, именно эта примитив
ная обувь предков и положила начало сапогам в известном нам виде.

Рассматривая ФЕ с компонентами "сапог" и "лапоть", нельзя не отметить анта
гонизм этих видов обуви, отраженный не только в русской фразеологии, но и в паре- 
миологии. Дело в том, что лапти изначально были признаком бедности, нищеты, сим
волом простого человека. Сапоги же, напротив, считались атрибутом богатства и 
знатности. Живое свидетельство этому мы находим во фразеологии: (кто, что) в 
сапогах (сапожках) ходит (о том, что очень дорого стоит); на сапоги (взятка крупно
го размера); придет на сапоги (от кого) (получишь взятку). Несмотря на то, что 
лапти утратили былую актуальность, они воспринимаются нами как исконно русская 
реалия, ставшая отличительной особенностью не только русской культуры и быта, 
но и прочно обосновавшаяся в корпусе русской фразеологической системы. Предпо
ложительно это связано с тем, что на Руси лапоть представлял собой нечто боль
шее, чем просто обувь. Фразеологический фонд русского языка содержит целый ряд 
устойчивых выражений, создающих картину жизни и быта русского крестьянства: 
плести лапти (путать ч.-л. в деле); в лапоть звонить (ничего не делать); (не) лап
тем щи хлебать (не) понимать толк в ч.-л.); откинуть лапти кверху (умереть); 
войти в один лапоть (разделить поровну); отойти на лапоть (на три лаптя) (под
винуться, отойти от к.-л.).

Высокая фразообразовательная активность рассмотренных лексем также мо
жет быть обусловлена тем, что данные номинативные единицы являются исконны
ми по происхождению. Основой для образования французских существительных botte, 
soulier, sabot послужил латинский язык, а в русском языке из всех перечисленных 
собственно русскими являются лишь существительные сапог и лапоть.

Что касается фразеологизмов, в состав которых входят не очень продуктивные 
в плане фразообразования существительные, то незначительный удельный вес дан
ных единиц во фразеологических системах исследуемых языков может быть обосно
ван следующими причинами. Во-первых, заимствованным характером ряда лексем, 
участвующих во фразообразовании. Так, например, во французском языке это отно
сится к существительным pantoufle, escarpin, galoche, sandale, которые восходят к 
греческому и итальянскому языкам. В русском языке заимствованными являются 
существительные галоша (из зап.-европ.яз.), башмак (из тюрк.яз.). Во-вторых, низ
кая употребляемость лексемы в языке в целом может быть вызвана узостью сферы 
применения обозначаемого ею предмета. К примеру, в историко-этимологическом 
словаре французского языка мы находим ссылку на то, что сандалии (sandales) перво
начально были частью одеяния священнослужителей.

Таким образом, проведенный анализ позволил нам выявить общие и различи
тельные черты фразеологизмов с компонентом-наименованием обуви в русском и 
французском языках. Различия заключаются в количественном и компонентном со
ставе исследуемых единиц. Так, французский язык представлен 86 ФЕ, тогда как 
русский - 37. В процессе фразообразования участвуют 11 и 6 лексем соответствен
но, а наивысшую активность в двух языках проявляет существительное "сапог" 
("botte"), что позволяет нам судить о значимой роли этого предмета в исследуемых 
лингвокультурах. Кроме того, в русской фразеологии не менее ярко представлена 
лексема "лапоть", являющая собой лакуну, которая конвенциональна лишь в преде
лах русской лингвокультуры. Обнаруженные и исследованные нами фразеологизмы 
отражают национальную уникальность и неповторимость каждой лингвокультуры, а 
также говорят об особенностях менталитета ее носителей.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫ1Е ОСОБЕННОСТИ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ (Н А  ПРИМЕРЕ РУССКОГО И 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Культура и язык существуют в диалоге между собой. При этом субъект речи и ее 
адресат - это всегда субъекты культуры. И язык, благодаря его кумулятивной функции, 
хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоящее, но и из 
настоящего в будущее.

«Культурные знания» - часть культурно-языковой компетенции говорящих на дан
ном языке.

В соответствии с этим постулатом можно сформулировать и постулат о культур
но-концептуальной соотносительности: система языковых значений соотносится в 
интерпретативном режиме с культурной компетенцией носителей языка. Концепту
альное наполнение этой компетенции - одна из характерных черт менталитета народа. 
В языке в системе характерных для него образов, эталонов, стереотипов, мифоло
гем, символов и т.п. - опредмечено мировидение народа и его миропонимание, осознава
емые в контексте культурных традиций. Именно соотносительность и обусловливает 
то, что язык воспроизводит из поколения в поколение культурно-национальные установ
ки и традиции народа - носителя языка.

И особую роль в этой трансляции культурно-национального самосознания народа и 
его идентификации как такового играет, в частности, фразеологический состав язы
ка, так как в образном содержании его единиц воплощено, как уже неоднократно упоми
налось выше, культурно-национальное мировидение. Но только при соотнесении самого 
этого образного содержания с категориями, концептами, мифологемами, стереоти
пами и эталонами национальной культуры и его интерпретации в этом пространстве 
материальной, социальной или духовной культуры открывается и культурно значимый 
смысл самого образа.

В языке закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения, кото
рые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифоло
гемами и т.п. и которые при употреблении в речи воспроизводят характерный для 
той или иной лингвокультурной общности менталитет. В поисках национального линг
висты обращаются к источникам, первоначальному появлению и бытованию опре
деленного фразеологизма. Выяснение этимологии ФЕ помогает обнаружить, что ее 
идиоматическое значение - это то, что появилось в результате исторического разви
тия народа и языка. Свободное сочетание, имевшее когда-то прямое значение, понят
ное для всех носителей языка, в силу тех или иных причин постепенно приобрета
ло идиоматический смысл. Образ фразеологизма редко сглаживается полностью; чаще 
он лишь несколько меркнет или переключается на другие исторические ориентиры. Но 
так или иначе этот фразеологический образ оживляет наше повествование и в какой - 
то мере регулирует наше речевое поведение. Для того чтобы в полной мере ощутить 
такую «фразеорегулировку», необходимо сопоставление с другим языком.
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Итогом такого сопоставления является описание наглядных различий в отборе 
слов-компонентов в качестве образной основы фразеологизмов, а следовательно, 
самих образов или концептуальных моделей. Однако при этом «сердцевина» пробле
мы - в чем состоит связь фразеологизмов с менталитетом народа - не получила дос
таточно глубокого теоретического обоснования.

Обычно исследования ограничивались констатацией различного для сравнивае
мых языков картирования мира средствами фразеологии и описанием фразеологичес
ких картин мира. В лучшем случае внимание обращалось на наличие некоторого «про
межуточного» (по Л.Вейсбергу) мира - мира языковых образов, посредством которых 
национальное мировидение осуществляет «прорыв» в концептуальное освоение дей
ствительности.

Первым шагом для определения национального в фразеологической единице (ФЕ) 
может быть простое эмпирическое доказательство наличия/отсутствия этой едини
цы, обычно закрепленной лексикографически.

Семантика фразеологизма обнаруживает национальные признаки и в том, что, кро
ме понятийной части, включает еще и непонятийный смысл. У ФЕ носитель языка 
может ощутить и наличие еще и непонятийных представлений, которые заложены в 
социальной памяти каждого носителя своей национальной культуры. Именно во фра
зеологическом фоне органически сочетаются как опыт отдельной личности, так и опыт 
многих генераций данной нации со своими, только ей присущими чертами. Фразеологи
ческий фон, в отличие от лексического, передает непонятийные семантические 
доли комплексно, обычно всеми своими компонентами в их нерасчлененности, от
вечая главной природе фразеологизма -  идиоматичности.

Принимая классификацию Н.М.Шанского, все фразеологизмы можно разделить на: 
а) исконные для данного языка; б) заимствованные из других языков; в) слвокомплек- 
сы-кальки; г) слвокомплексы-полукальки» (Шанский H.M., 1972, с. 226).

Первую группу образуют устойчивые словокомплексы, которые возникли в дан
ном языке или унаследованы из более древнего состояния этого языка. Вторая группа 
фразеологизмов имеет, как правило, интернациональный характер. Третья группа 
фразеологизмов это калькированные устойчивые словокомплексы, т.е. прямые пере
воды оборотов с других языков. Многочисленными являются крылатые слова, доста
точно многочисленны идиомы и пословицы. Четвертая группа - полукальки - наибо
лее многочисленная группа фразеологии в каждом языке. Отличие этих устойчивых 
словокомплексов от чистых калек состоит в том, что в них нет полного лексического 
соответствия по разным языкам. Как и в предыдущей группе, здесь представлены 
идиомы, пословицы и поговорки, крылатые выражения, парные словосочетания и 
устойчивые словокомплексы номинативного характера.

Устойчивые словокомплексы, обозначающие различные действия, -самая много
численная группа фразеологизмов. Все они связаны с жизнедеятельностью человека, 
с его повседневными делами, жизненными ситуациями, встречающимися постоянно. 
Многие из этих словокомплексов носят интернациональный характер. Если обратить
ся к классификации Шанского, то основу этой группы составляют словокомплексы- 
полукальки: “matar dos pajaros de un tiro” (убить двух птиц одним выстрелом) - “убить 
двух зайцев”, “hacer un elefante de una pulga” (делать из блохи слона) - “делать из мухи 
слона” ; в следующих словосочетаниях обращает на себя внимание то, что словам 
«воздух» и «вода» в русском языке соответствует более «приземленное» - «песок» в 
испанском: «edificar sobre arena»- (строить на песке) - “строить воздушные замки”, 
«sembrar sobre arena» (сеять на песке) -'носить воду решетом'; неблагозвучно с точки 
зрения восприятия носителей русского языка звучат следующие фразеологизмы: «porier 
sal en la mollera» (насыпать соль на затылок) - “вправить мозги”, «hechar los higados» 
(выплевывать печенки) -'вертеться как белка в колесе', «poner los pulmones у el corazon» 
(вложить легкие и сердце) -'вложить душу', «hechar las asaduras» (выворачивать
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внутренности) - “лезть из кожи вон”; не уступают по образности русским следующие 
испанские фразеологизмы: «papar el viento» (глотать ветер) -'считать ворон', «сасагеаг у 
no poner huevos» (кудахтать и не нестись) -'наобещать с три короба', «ahogarse en un 
vaso de agua» (утонуть в стакане воды) -' заблудиться в трех соснах'. Следует отметить, 
что в русских ФЕ употребляется характерное для устной русской речи число «три», 
которое наряду с числом «семь» прочно вошло в религиозное сознание русского народа.

Национальные и исторические корни имеют следующие устойчивые словосочета
ния: «papel mojado» (мокрая бумага) - “Филькина грамота” , «cabeza de turco» (голова 
турка) -'козел отпущения', «verano de narahjas» (лето апельсинов) - “бабье лето”.

Народнопоэтические образы в русских фразеологизмах со значением места, вре
мени и образа действия соответствуют религиозно-церковному характеру аналогич
ных сочетаний в испанском языке. Это свидетельствует об исконности русских 
устойчивых выражений данной группы, в то время как испанские являются кальки
рованными устойчивыми словокомплексами: «en los quintos infiernos» (в пятых адах)
- “у черта на куличках”, « huir como alma que lleva el diablo» ( бежать как душа, которую 
уносит дьявол) -'как черт от ладана', «en dia de juicio» (в судный день) - “когда рак на горе 
свистнет” .

Фразеологические единицы играют важную роль в системе языка и культуры. Они 
могут рассматриваться в качестве экспонента культурного знания, через который осу
ществляется взаимодействие языковой и культурной семантики. Становясь привыч
ными, они перерастают в мерило духовности того или иного народа, и, более того, 
никогда не перестают расти, как и все могучее древо народного языка и народного само
сознания.

ЛИТЕРАТУРА
1.Мокиенко В.М, Образы русской речи; историко-этимологические и 

этнолингвистические очерки фразеологии. Л., 1986.
2.Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. М., 1990.
3.Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. М, 1996
4.Шанский Н.М. Лексикология. М., 1972.
5.Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М., 1985.

Смоленская Т.М., Маслова Ю.П.,Ставрополь

РУССКИЕ И КАРАЧАЕВСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ С 
КОНЦЕПТАМИ  «БОГАЧ -  БЕДНЯК» 

(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫМ А СП ЕКТ)

Понятия «богатство» и «бедность» занимают важное место в мировосприятии каж
дого народа, что подтверждается наличием идиом, а также пословиц и поговорок с 
этими концептами в их фразеологических системах. Следует, однако, заметить, что 
восприятие богатства и бедности в самосознании разных народов может иметь и разли
чия. Так, например, в западноевропейских странах быть бедным или вращаться в среде 
бедных стыдно. В России же бедность, скорее, воспринимается как несчастье, которое 
должно вызывать у окружающих сочувствие и жалость: «Стужи да нужи -  нет их хуже», 
«Камня на зуб не положишь», «На что и жить, коли нечего ни есть, ни пить», «Как мошна 
пуста, так запекутся уста», «Изба елова, да сердце здорово», «Бедность не порок, а 
несчастье». Поэтому для русских людей нет ничего зазорного в том, чтобы признать 
свое материальное положение плохим или иметь бедных среди своих знакомых.
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Уже ходячим штампом стало утверждение, что бедность выступает в российской 
традиции чуть ли не добродетелью, в то время как богатство -  это нечто сомнитель
ное и осуждаемое, противоречащее идее аскезы, вошедшей в живую ткань культуры 
русского народа. Такая картина восприятия богатства и бедности в российском само
сознании находит отражение в пословицах и поговорках: «Голый -  что святой: беды не 
боится», «Нужда вежлива, голь догадлива», «Денег ни гроша, да слава хороша», «Бо
гат, да крив; беден, да прям», «Богатство спеси сродни», «Деньги, что каменья: тяжело 
на душу ложатся», «Богатый совести не купит, а свою погубляет».

Издавна богатые в массовом сознании россиян -  это стремящиеся к власти люди, 
довольно жадные к деньгам, безразличные к судьбе своей страны и не слишком поря
дочные, но при этом отличающиеся трудолюбием: «Сыта свинья, а все жрет; богат 
мужик, а все копит», «Тот мудрен, у кого карман ядрен», «Богатый никого не помнит -  
только себя помнит», «Богатый и не тужит, да брюзжит», «Разъелся как вошь в корос
те», «Бога хвалим, Христа величаем, богатого богатину проклинаем», «Наелся как бык, 
и не знает, как быть».

Как видим, особой симпатии этот портрет не вызывает. Однако следует учиты
вать, что для русского человека «не в деньгах счастье» и «богатством ума не ку
пишь», зато расплачиваться за богатство приходится достаточно дорого -  ведь «бога
чи едят калачи, да не спят ни днем, ни в ночи», да и ненадежно в Росси никакое богат
ство, поскольку «богатство -  вода, пришла и ушла».

Убеждение «не в деньгах счастье» отражает очень большое количество русских 
пословиц и поговорок: «Хлеб да живот -  и без денег живет», «Нет в кармане, да есть в 
анбаре», «Лишние деньги -  лишняя забота», «Не деньги нас наживали, а мы деньги 
нажили», «Деньги не голова: наживное дело», «Меньше денег -  меньше хлопот», «Ни 
дров, ни лучины, а живет без кручины», «Что мне золото, светило бы солнышко», «На 
Руси никто с голоду не помирал», «Деньги прах, да и мы прах», «Хоть есть нечего, да 
жить весело», «Без денег сон крепче».

Как же воспринимаются в российском самосознании бедные? Доминирующим от
ношением к бедности у русских является, как уже было сказано, сочувствие, что 
логично вытекает из согласия с поговоркой «бедность -  не порок, а несчастье». Этот 
факт в немалой степени объясняется не только плачевным состоянием бедных, но и 
тем, какими видят бедных русские люди. Для основной массы это люди по большей 
части добрые, терпеливые, совестливые, законопослушные, трудолюбивые: «Не кла
няюсь богачу, свою рожь молочу», «Лучше жить в жалости, чем в зависти», «Покуда 
жирный исхудает, худого черт возьмет», «И бедный украдет, да его Бог прощает», 
«Бедность -  святое дело. У голыша та же душа».

В основе восприятия русскими богатства и богатых -  их весьма спокойное отно
шение к деньгам. Если «не в деньгах -  счастье», то не так уж важно, у кого их больше, 
а у кого меньше. Есть все основания констатировать, что русских в большей степени 
беспокоит не богатство «соседа», что можно было бы объяснить завистью к более 
удачливому, преуспевающему, а именно то обстоятельство, что расслоение на бога
тых и бедных неестественно, неорганично и проистекает из таких источников, кото
рые «разрывают» общество: «Богаты, так здравствуйте, а убоги, так прощайте!», «У 
Фомушки денежки -  Фомушка Фома; у Фомушки ни денежки -  Фомка Фома», «Были бы 
бумажки, будут и милашки», «Живется, у кого денежка ведется», «Сила и слава богат
ству послушны», «Денежка дорожку прокладывает».

Как показывают социологические исследования, реальная картина восприятия бо
гатства и бедности в современном российском самосознании находится где-то посе
редине между двумя крайностями: бедность -  добродетель, богатство -  порок. Можно 
даже сказать, что и богатство, и бедность россияне воспринимают философски-фата
листически, понимая их временность и относительность в условиях России, где «от 
тюрьмы и от сумы не зарекаются». Достаточно посмотреть на отношение россиян к
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тем пословицам и поговоркам, в которых аккумулирована народная мудрость воспри
ятия бедности и богатства, чтобы убедиться: с того времени, как они появились, их 
поддержка большинством населения по-прежнему сохраняется, о чем свидетельству
ют, например, данные аналитического доклада «Богатые и бедные в современной Рос
сии», представленного научной группой Института комплексных социальных исследо
ваний РАН в 2001 году. Учеными было проведено анкетирование различных социальных 
групп населения на материале пословиц и поговорок о богатстве и бедности с целью 
выявить их отношение к этим понятиям.

Результаты опроса помогли, в частности, обнаружить и существенные различия в 
восприятии ряда пословиц в среде богатых и бедных слоев населения. Так, в составе 
людей богатых практически вдвое меньше, чем в составе бедных, тех, кто не считает 
честный, праведный труд основой благополучия и богатства. И, наоборот, вдвое боль
ше российских бедных не видит сегодня оснований рассматривать добросовестный 
труд как гарантированный источник материального достатка. Не согласилось боль
шинство богатых и с тем, что бедность есть синоним щедрости, доброты, а богатство
-  скупости и жадности. В свою очередь, большинство бедных придерживается прямо 
противоположной позиции, видя именно в бедных людях источник добродетели.

Обращает также на себя внимание то, что даже сейчас, большинство жителей 
страны убеждено в том, что «не в деньгах счастье». В данном случае так полагает и 
большинство богатых, и большинство (хотя и меньше) бедных. Причем это не фор
мальная декларация, а реальная жизненная установка многих россиян.

В основе восприятия россиянами богатства и богатых -  по-прежнему их спокойное 
отношение к деньгам, до сих пор сохраняющееся в отечественной культуре и повсед
невности, хотя большинство, разумеется, не против того, чтобы иметь их побольше, 
но только так, чтобы ради этого ничем значимым не пришлось бы жертвовать. И хотя 
к богатым людям отношение в российском обществе в целом скорее скептическое, да 
и источники их богатства оцениваются как весьма сомнительные, резкого социально
го антагонизма это не вызывает.

На социальный разрыв между группами населения, на окружающую действитель
ность представители разных групп смотрят разными глазами. Однако перевес ценно
стей душевной гармонии над стремлением к власти и влиянию является у россиян 
практически абсолютным. Это относится к людям всех состояний и может рассматри
ваться как одна из характерных цивилизационных черт российского общества.

Подавляющее большинство русских признает справедливыми только те доходы, 
которые заработаны честным трудом.

Но, рассматривая русские пословицы и поговорки в миропонимании и сознании 
российского общества, необходимо учитывать, что Россия -  многонациональная стра
на, где проживает большое количество народностей, среди которых -  карачаевцы и 
балкарцы, пословицы и поговорки которых привлекли наше внимание. Взаимодействие 
народных культур отражается и в их пословицах и поговорках. Так, у карачаевцев 
сложилось следующее представление о русском человеке: «Орусну туз арбасы къоян 
тутар» («русская телега, нагруженная солью, зайца поймает», т. е. русский человек 
все делает не торопясь, но обстоятельно).

В рамках проблемной группы «Фразеология в контексте культуры» нами были ис
следованы пословицы и поговорки карачаевского народа с концептами «бай» - богач и 
«джарлы» - бедняк с целью выяснить отношение карачаевца к таким понятиям, как 
«богатство» и «бедность».

В результате проведенного анализа мы можем констатировать: преобладание ду
ховных ценностей над стремлением к власти и богатству является у карачаевцев 
также абсолютным.

Для пословиц и поговорок карачаевского народа характерно отношение к богат
ству, как к чему-то негативному, осуждаемому. Для карачаевцев разделение людей на
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богатых и бедных является несправедливым и противоестественным: «Байны эшик 
артында олтургъандан эсе, джарлыны терюнде олтур» (посл.) Чем сидеть у богатого на 
непочетном месте, лучше у бедного на почетном. «Байны джелкеси -  джау чулгъам» 
(погов.) Затылок богача блестит от жира. «Джарлы атха минсе, къайдан алдынъ дейди- 
ле; бай атха минсе, огъурлу болсун дейдиле (погов.) Если бедный сел на коня, спраши
вают: «Где взял?»; если богатый сел на коня, говорят: «Да принесет тебе он счастье!». 
«Джарлы юйню киштичи мугур болур». (погов.) В бедном доме и кошка понурая. «Джар
лыны тону джай битер» (погов.) И шуба бедняка шьется к лету.(т.е. не по времени). 
«Байны оджагъы къынъыр болса да, тютюню тюз чыгъар» (посл.) У богатого, если 
труба и кривая, дым все равно идет прямо (т. е. недостатки богатого не видны). «Байны 
телисин рысхы джабар. (погов.) Богатство скрашивает глупость богача. «Байны сий- 
диги, тирмен айландырыр» (посл.) Моча богача мельницу крутит. «Бай тууар сойса 
джарлы улакъ сояр» (погов.) Богач бычка зарежет, а бедный -  козленка.

Немало в карачаевском языке пословиц и поговорок, связанных с характеристикой 
богача как человека безнравственного, жадного, непорядочного: «Байны тохсан тогъуз 
малы болса, дагъыда джюзюм болса дейди» (посл.) У богача девяносто девять голов 
скота, а он говорит: хорошо бы сто. «Бай малын бергинчи, джарлы джанын берир» 
(посл.) Пока богатый отдаст бедному его заработок, бедный душу Богу отдаст. «Бай 
къарнаш излемез» (посл.) Богатый братства не ищет. «Байны кезю малда, джарлыны 
кезю джалда» (погов.) Богатый думает о наживе, бедный -  о заработке. «Байны келю 
ачылгынчи джарлыны джаны тыгъар» (посл.) Пока господин проявит великодушие, бед
няк жизни лишится. «Бай джутлугъун къоймаз» (посл.) Богатый всегда алчен.

Трактовка бедности, как несчастья, заслуживающего внимания, жалости и состра
дания также характерна для карачаевских пословиц и поговорок: «Джарлыгъа къайда 
да кюн джокъ» (погов.) Бедному нет счастья. «Джарлыны кечюую тар» (погов.) У бед
ного мало возможностей. «Джарлы тюеге минсе да ит къабар» (посл.) Горемыку собака 
укусит даже когда он сидит на верблюде. «Джарлыгъа джар ауар» (погов.) И круча на 
бедняка обрушивается. «Джарлыгъа джалгъан таякъ» (погов.) На бедного все шишки 
валятся. «Джарлыны джагъы (или екюлю) джокъ» (погов.) У бедняка нет защитника; за 
бедного некому заступиться.

Отличительной чертой благородного человека по «Тау адет» (памятник духовной 
культуры карачаево-балкарского народа -  устный свод правил и обычаев, которыми 
руководствовались еще их предки) считается щедрость, открытость. Интересно от
метить, что этим качеством в карачаевских пословицах и поговорках наделяются, как 
правило, бедняки: «Джарлы сау элни къайгъысын этер» (погов.) Несчастный человек 
за все село переживает. «Джарлы азыгъын алгъа къабар» (погов.) Бедный первым 
предлагает свои припасы. «Джарлыны келю -  джарыкъ» (погов.) У бедняка душа откры
та. «Байны кюбюрюнден чыкъгъынчы, джарлыны джанындан гычъар» (посл.) Пока у 
богатого отыщется в сундуке, у бедного найдется в кармане.

Пословиц и поговорок, аналогичных по смыслу русской поговорке «Не в деньгах 
счастье» в карачаевском языке не так много, однако нечто сходное встречаем в пого
ворке: «Джан эсен болса, мал табылыр» (Лишь бы живым быть, а богатство найдется).

В карачаевских пословицах и поговорках нашла отражение социальная структура 
общества: «Джарлы бай болур, къул езден болмаз» (посл. уст.) Бедный может стать 
богатым, но раб не сможет стать узденем (Уздени -  второе, после князей сословие в 
дореволюционных Балкарии и Карачае).

Несмотря на то, что сегодня понятие «уздень» устарело, когда карачаевцы хотят у 
кого-нибудь попросить что-либо, говорят: «Хы, маржа, бир езденлик эт!» (Прояви-ка 
свое узденство!).

Таким образом, сопоставительный анализ 70 русских и 70 карачаевских пословиц 
и поговорок с концептами богач (бай) и бедняк (джарлы) позволяет сделать вывод о 
том, что отношение к богатству и бедности у этих двух народов в основном одинаково:
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1. Бедность -  несчастье, заслуживающее сострадания («Бедность не порок, а 
несчастье» (русск.); «Бедному нет счастья» (карач.)

2. В целом негативное отношение к богачу («Сыта свинья, а все жрет, богат 
мужик, а все копит» (русск.); «У богача девяносто девять голов скота, а он говорит: 
хорошо бы сто» (карач.)

3. Отношение к бедняку как к добродетельному человеку («Шуба овечья, да 
душа человечья» (русск.); «Несчастный человек за все село переживает» (карач.)

4. Восприятие богатства как явления несправедливого, неестественного («Жи
вется, у кого денежка ведется» (русск.); «Моча богача мельницу крутит» (карач.)

Однако в восприятии богатства и бедности русскими и карачаевцами есть некото
рые отличия:

1. Для русского человека «не в деньгах счастье». Эта мысль находит отраже
ние в 12 из рассмотренных пословиц и поговорок; у карачаевцев находим одну посло
вицу, выражающую подобный смысл: «Лишь бы живым быть, а богатство найдется».

2. Для карачаевского народа более свойственно приписывать бедняку такое 
качество, как щедрость: «Бедный первым предлагает свои припасы» (таких пословиц
-  четыре). У русских находим только одну подобную пословицу: «Чем беднее, тем 
щедрее, чем богаче, тем скупее».

Таким образом, мы можем сделать вывод: восприятие богатства и бедности в 
самосознании русского и карачаевского народов при незначительных отличиях в це
лом одинаково.

Смоленская Т.М., Проскурина И., Ставрополь

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РУССКИХ И 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И 

ПОГОВОРКАХ

Человек. Человек -  высшее из земных созданий, одарённое разумом, свободной 
волей и словесной речью. Человек -  это основа мироздания, он стоит в центре мира. 
И данный факт не мог не отразиться в пословицах и поговорках разных народов, в том 
числе русских и карачаево-черкесских. Так, в них нашли, в частности, своё отражение 
отношение человека к религии, к Богу, к занимаемому социальному статусу в обще
стве, к внешность человека и др. Но разные народы акцентируют своё внимание на 
разных аспектах всего того, что имеет отношение к понятию «человек».

Общим в карачаево-черкесских и русских пословицах является то, что каждый 
человек, предмет, существо занимают своё место и мире и делают своё дело. Напри
мер:

- адамны джаны -  топуракъ, терекни джаны -  чапыракъ. (Жизнь человека -  земля, 
жизнь дерева -  листья).

- Адам кёргенин айтыр, тауукъ кёргенин чёплер. (Человек, что увидит -  расскажет; 
курица, что увидит -  клюнет).

- Адамы болгъан мал этер, чибини болгъан бал этер. (У кого народу много, тот скот 
разводит; у кого пчёл много, тот мёд собирает).

Сравни русские пословицы и поговорки:
- мужик да собака всегда на дворе, а баба и кошка завсегда в избе. Муж по дрова, а 

жена со двора.
Общим также является и понимание равных отношений между людьми. Например:
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- адамла барысы да тогъуз айны баласыдыла. (Все люди дети девяти месяцев, то 
есть все равны).

- Адам къатында Адам ёлмейди. (Человек человеку друг).
Сравни русские пословицы и поговорки:
- все мы люди, все человеки; что ни человек, то и я. И я (и он) такой же человек. Все 

мы по пояс люди. Человек человека стоит.
Но, при исследовании пословиц и поговорок данных народов мы обнаружили значи

тельно больше различий. Так, например, в карачаево-черкесских пословицах и пого
ворках «человек сам творец своей судьбы». Например:

- адамакъыл неден да кючлюдю. (Человеческий разум всего сильнее).
- Адам -  дунияны иеси. (Человек -  хозяин мира).
- Адам къому отду. (Руки человека всемогущи; нет ничего, что человек не смог бы 

сделать).
- Дуния бир адамны юсюнде турмайды. (Мир держится не на одном человеке).
Хотя следует заметить, что в карачаево-черкесских пословицах отсутствие како

го-либо божественного существа не исключает существование такого понятия, как 
судьба:

- адам кёрюрюн кёрмей кёрюме кирлиз. (Человек не уйдёт от жизни, не пережив 
того, что ему суждено).

Для русских людей очень важны понятия Бог и Душа. Вот как трактует эти понятия 
В.И. Даль:

Душа ж. бессмертное духовное существо, одарённое разумом и волею; в общем 
знач. человек, с духом и телом; в более тесном: || человек без плоти, бестелесный, по 
смерти своей; в смысле же теснейшем: || жизненное существо человека, воображае
мое отдельно, от тела и духа.

Бог м. Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний, Всемогущий, Предвечный, 
Сущий, Господь; Предвечное Существо, Создатель вселенной.

Они получили отражение в таких русских пословицах и поговорках как:
- человек бы человеком, да облика господня в нём не стало. Плоть немощна, а душа 

грешна. В ком есть Бог, в том есть и стыд. Душа всего дороже. Душа заветное дело.
В русских пословицах и поговорках заповеди строятся на божественном элемен

те. Особое внимание уделяется таким понятиям как: стыд, совесть, ложь, которые 
являются показателями моральной стороны человека. Например:

- люди лгут, а нам веры не имут. Все люди ложь, и мы тож. Всяк человек ложь -  и я 
тож. Как ни мудри, а совести не перемудришь. Совесть с молоточком: и постукивает и 
наслушивает. Чего боимся, того и стыдимся. Они стыд за углом делили. Стыд не дым: 
глаз не ест. Бесстыжих глаз и дым неймёт.

В карачаево-черкесских пословицах и поговорках особо акцентируется внимание 
не на этих абстрактных категориях, а на материальном, зримом, земном -  на глазах 
человека и еде. Например:

- адамбла къазанлашмай адамны адамлыгъын билмезсе. (Не узнаешь человека, 
пока с ним из одного котла не поешь).

- Адамны билир ючюн биргесине кеси чекген бир туз ашаргъа керекди. (Чтобы уз
нать человека, надо с ним пуд соли съесть).

- Адамынъ кёзюнъден айтыр сюймеген адамынъ айтыр. (Уважающий человек гово
рит в глаза, недруг говорит за глаза).

- Адамны ташада сёкме, туурада махтама. (Не хули человека за глаза, не хвали в 
глаза).

В карачаево-черкесских пословицах практически нет упоминания о внешности че
ловека (исключением являются пословицы со словом глаза). В русских же пословицах 
этому аспекту придают важное значение, по-видимому, связывая внешность челове
ка с его внутренними качествами, с его душой. Например:
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- горбатость: горбат, так виноват, да Бог простит. Горбатый -  вороватый. Чем 
горбатее, тем вороватее. Горбун прямика перехитрит. Горбун с запасцем.

- Нос, губы, рот, зубы: зубы -  копылья, губы -  кобыльи. Нос крючком, брови шатром, 
рот жемочком. Рот до ушей, хоть лягушку пришей.

- Руки, ноги: руки золотые, да рыло поганое. Лёгкая, тяжёлая рука. Свинцовая рука, 
железная лапа. Руки граблями, ноги вилами. Руки сковородником, ноги ухватом.

- Борода: борода -  образ и подобие Божие. Бородой в люди не выйдешь. Борода -  
трава, скосить можно. Борода в честь, а усы и у кошки есть.

- Глаза: один глаз на мельницу, другой на кузницу. Глядит, как сова, выпучив глаза. 
У кривого один глаз, а видит больше нас.

- Телосложение: в нитку вытянулся. Кости да кожа. Глиста глистой. Костлява как 
тарань. Рылом не вышел.

В данном исследовании мы обратили внимание лишь на некоторые аспекты, кото
рые имеют отношение к понятию «человек». Сопоставительный анализ в нашей работе 
помог сделать следующие выводы: в карачаево-черкесских пословицах не уделяется 
внимания внешности человека. Это говорит о том, что для горцев важнейшими пока
зателями, характеризующими человека как личность, являются его поступки, действия, 
слова, его внутренняя сущность, которая проявляется в деле. У карачаево-черкессов, 
исходя из данных исследования, нет принципа -  «встречаешь по одёжке, провожаешь 
по уму», что характерно для русского человека.

Пословицы карачаево-черкессов акцентируют внимание на самой сущности чело
века как творца. Центр мироздания заключается в индивиде, а не в высших силах, что, 
в свою очередь, характерно для русских пословиц, которые «во главу угла» ставят 
Бога, душу, совесть, тем самым подчёркивая, что всё чтобы ни происходило, не зави
сит от них, а всецело подвластно судьбе.

Для русского человека важную роль играют отвлечённые понятия (судьба, душа, 
небесный промысел), что свидетельствует о способности русского человека к абст
рактному мышлению, о его стремлении к области идеального, фундаментом которой 
является христианская религия. У карачаево-черкессов внимание уделяется в основ
ном материальному, вещественному.

Суровцева С.И., Челябинск

ПРЕДЛОЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ1 С ТЕМПОРАЛЬНЫМ 
ЗНАЧЕНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

П редлог -  это служебная часть речи, которая служит для соединения слов в 
словосочетания или предложения, а также для обозначения синтаксических отноше
ний между формами косвенных падежей имён существительных, местоимений, чис
лительных, склоняемых субстантивированных слов, для выражения релятивных 
отношений между объектами, как утверждают академические грамматики и энцикло
педические словари современного русского языка, а также различные учебные посо
бия [см. Виноградов В.В., Шанский Н.М., Костомаров В.Г, Розенталь Д.Э., лингвисти
ческий энциклопедический словарь русского языка и др.]. Во французском языке пред
лог также является служебной частью речи, выполняющим в предложении связую
щую функцию и выражающим подчинительную связь. Как в русском, так и во фран
цузском языках особенностями предлогов являются: служебность, связующая фун
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кция, выражение релятивности.
Теперь рассмотрим какие предлоги различают в русском и во французском язы

ках. В современном русском языке различают предлоги непроизводные или первооб
разные и производные или непервообразные, по составу предлоги делят на простые, 
сложные и составные. Мы в нашей работе будем пользоваться следующей термино
логией: лексические предлоги и ф разеологические предлоги. Под л ексичес
ким мы понимаем любой предлог -  непроизводный и производный -  состоящий из 
одной лексемы: в, с, к, на, до, по, при, через (кого, что), накануне, назад, около, 
вперёд, после и т. д. Под фразеологическим предлогом мы понимаем фразеологи
ческие единицы, состоящие из двух и более компонентов и соотносительные по сво
им семантическим и грамматическим свойствам с лексическими предлогами: в годы, 
в дни, в заключение, в зоне, в итоге, в канун, в миг, в момент, во времена, во время 
и т.д. [Шиганова Г.А., 2001, с.11-13]. Мы считаем, что данные дефиниции предлога 
наиболее полно отражают его значение и наиболее ярко подчёркивают его семанти
ческие и грамматические характеристики.

Единицы данного класса ещё недостаточно изучены. Ведь до сих пор нет единства 
в терминологии для их обозначения. Так, у В.В. Виноградова, Е.Т. Черкасовой, Ю.Г. 
Скиба, В.С. Бондаренко мы находим, что они названы составными. А.И. Смирницкий, 
Ю.П. Рухлов, А.В. Кунин, А.Н. Кожин относят такие единицы к одновершинным фразе
ологизмам, а Е.П.Калечиц определяет их как фразеологические конструкции, высту
пающие в функции предлогов. У М.А. Леоненко такие единицы определены как вторич
ные предлоги [там же].

Во французском языке предлоги различают простые и составные [В. Г. Гак, Е.А. 
Реферовская, А.К. Васильева и др.]. Под простыми предлогами подразумеваются 
предлоги, состоящие из одной лексемы и в своём большинстве латинского происхож
дения: en, pour, vers и др., это так называемые propos itions  sim ples. Если сравни
вать их с аналогичными в русском языке, то мы обнаруживаем, что они соотносятся 
с лексическими непроизводными предлогами. В русском языке такие единицы одно
сложны, во французском они также неразложимы. В русском языке изучаемые нами 
единицы унаследованы из общеславянского фонда, во французском -  из латинского. 
Основываясь на вышесказанном, мы в нашем исследовании будем называть такие 
предлоги, как в русском, так и во французском языках, лексическими непроизвод
ными, так как считаем, что этот термин включает в себя признаки структуры, значе
ния и функции.

К простым предлогам во французском языке также относятся слова, перешедшие 
из других частей речи, но потерявшие своё значение и выполняющие функцию пред
лога в предложении: durant, pendant, suivant и др. По своим характеристикам они 
соотносятся с производными предлогами. В русском языке данные единицы образо
ваны в большей своей части на русской почве, а во французском -  соответственно 
на почве современного французского языка. Мы в нашей работе определяем их как 
лексические производны е. Поэтому, основываясь на вышеизложенных данных, 
мы в нашем исследовании и во французском языке называем соответствующие 
предлоги лексическими производными.

Сложным является вопрос о составных предлогах во французском языке, соб
ственно, также как и в русском языке [смотрите выше об отсутствии единой терми
нологии]. М.А. Бабаян и Н.М. Флёрова, вслед за В.Г. Гаком, квалифицируют такие 
единицы неразложимыми предложными сочетаниями [ lo cu tion s  p ro p o s itive s  или 
lo c u tio n s  p ro p o s it io n n e lle s ], считают, что они являются очень продуктивными и 
процесс образования всё время продолжается. Г. А. Тер-Авакян определяет их как 
составные предлоги и сходные с ними свободные сочетания. Автор отмечает, что 
«включение в состав предлогов не только простых, но и сложных образований по
рождают в свою очередь новую проблему, связанную с выявлением критериев, по
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зволяющих отграничить устойчивые сочетания, представляющие собой составные 
предлоги, от сходных с ними свободных сочетаний» [Тер-Авакян,1983, с.16]. Состав
ные предлоги во французском языке образуются, в основном, из сочетания одного 
знаменательного слова (чаще всего существительного, реже -  наречия или одной из 
неличных форм глагола) и одного или нескольких служебных слов (простых предло
гов, артикля): au lendemain de, plus tard и др. Такие сочетания в предложении или 
словосочетании выполняют функции предлога, так как теряют значение знамена
тельного слова. Такие единицы во французском языке мы в нашем исследовании 
обозначаем как фразеологические предлоги на том основании, что как в русском, 
так и во французском языках они состоят из двух и более компонентов и соотноси
тельны по своим семантическим и грамматическим свойствам с лексическими пред
логами: во время (кого, чего), в период (кого, чего), в дни (кого, чего), начиная с (кого, 
чего), а la suite de, aux environs de, au long de и т. д.

Также, мы в нашем исследовании считаем такие единицы фразеологическими, 
как в русском, так и во французском языках, на том основании, что они являются 
раздельнооформленными, но в то же время обладают своим значением, а это уже 
является признаком фразеологической единицы. Е.Т. Черкасова в своём исследова
нии эти единицы определяет как «релятивные». Автор отмечает, что «Основное 
условие опредложивания отдельных форм полнозначных слов -  утрата ими катего
риального значения соответствующего класса слов в результате развития в них 
категориального значения связующих слов -  значения релятивности. Лексические 
же значения этих полнозначных слов в процессе опредложивания не утрачиваются, 
а лишь подвергаются сложному процессу качественного их преобразования в на
правлении усиления заложенной в их семантике способности к выражению релятив
ности» [Черкасова, 1967, с.12].

Мы исследуем лексические и фразеологические предлоги в русском и во француз
ском языках, которые указывают на временные отношения (т.е. протяжённость дей
ствия, события во времени). Здесь же мы считаем важным отметить, что предлоги 
в том и другом языках наполнены как грамматическим, так и лексическим значением. 
В нашей работе будут использоваться следующие термины, которые помогут рас
крыть изучаемые предлоги: темпоральность, дейксис.

Мы в нашем исследовании под т ем поральност ью  будем понимать семанти
ческую категорию, которая охватывает различные типы отношений в языковом вы
ражении относительно момента речи говорящего или иной исходной точки отсчёта 
(производной от момента речи) на основе признаков одновременности (настоящее), 
предшествование (прошлое) и следования (будущее) [А.В.Бондарко, 1999,с.66]. Так
же мы используем термин дейксис, под которым мы понимаем указание как значе
ние или функция языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими 
средствами. Дейксис служит для актуализации компонентов ситуации речи и компо
нентов денотативного содержания высказывания. Сфера дейксиса включает указа
ние на временную локализацию сообщаемого факта, выражается местоимёнными 
наречиями, например, лат. hic nunc здесь и сейчас. Носителями дейктической функ
ции могут быть лексические единицы и грамматические категории. Так, у предлогов 
дейктическое значение это их лексическое (словарное) значение, такие слова, выра
жающие дейксис, ещё называют дейктиками. Из грамматических категорий, дейкти- 
ческий характер носит глагольная категория времени [Лингвистический энциклопе
дический словарь, 1990, с. 128].

Проблема времени рассматривалась в работах таких учёных: М.С. Бунина, 
М.В.Всеволодова, Л.Н.Засорина, Г.А.Золотова, Р.И. Мальцева, Т.Н.Медведева, З.Д.По- 
пова, Ю.Г. Скиба, Е.Т. Черкасова, Е.С. Яковлева, Н.Д. Арутюнова, А.М.Чепасова, Г.А.- 
Шиганова и многих других. Следует отметить, что ранее время  рассматривалось и 
связывалось в лингвистике с глаголом, так как это его основная категория. О необхо
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димости более глубокого изучения категории времени глагола писал ещё В.В. Виног
радов «В русской грамматике нового периода теория видов заслонила учение о вре
менах глагола. Мысли М. Смирницкого, Ломоносова, Курганова, Светова, Барсова, П. 
Соколова, «Российской грамматики, сочинённой Российской Академией» (1802 и 1809) 
о многообразии и многочисленности форм русского глагола, оказавшие влияние и на 
построение системы глагола в грамматике Востокова, в 20-40-х годах XIX в. уступи
ли место учению о видовом богатстве русского гла гола .»  [Виноградов, 1947, с. 539].

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабаян М.А., Флёрова Н.М. Практическая грамматика французского языка. -  М; Вне-

шторгиздат, 1964 -  502 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык/ Грамматическое учение о слове. -  М; 1947. -  784 с.
3. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология; Для ин-тов и

фак. иностр. яз. -  М; «Высш. Школа», 1979 -  304 с.
4. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева.- М.; Сов. энцикло

педия, 1990. -  685 с..
5. Современный русский литературный язык; Учебник/Под ред.акад.РАО В.Г. Костомаро

ва и проф. Максимова -  М; Гардарики, 2003. -  780 с.
6. Тер-Авакян Г.А. Значение и употребление предлогов во французском языке; Пособие

по грамматике для ин-тов и фак. иностр.яз. -  М.; Высш.шк., 1983 -  240 с.
7. Шиганова Г.А. Система лексических и фразеологических предлогов в современном

русском языке; Монография. -  Челябинск, изд-во Челяб. Челяб. гос. пед.ун-та,
2001.- 454 с.

8. Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги. -  М; Наука, 1967 -  280 с.

Тер-Карапетьян И.В.,Орел

К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ  
ПОСЛОВИЦ В КОНТЕКСТЕ к у л ь т у р ы  

(Н А  МАТЕРИАЛЕ КОНЦЕПТОВ «СТАРОСТЬ - 
МОЛОДОСТЬ» В ЯЗЫКЕ РУССКОГО НАРОДА 

И НАРОДОВ ВОСТОКА)

Каждый язык отражает реальный мир по-своему, тем самым образуя наивную 
языковую картину мира, во многом определяющую специфику национального мирови- 
дения.

Описание культурного компонента в языке - область достаточно сложно вычленя
емая и не вполне определившаяся как самостоятельная. Например, может не разли
чаться культурная и национальная специфика [Брагина 1999: 131].

Нами были исследованы концепты «Старость - Молодость», репрезентированные 
русскими пословицами и пословицами народов Востока. В результате проведенного 
исследования весь материал был структурирован по трём концептуальным центрам: 
«Старость», «Молодость» и «Старость в сопоставлении с Молодостью». Причем, мы 
не ставили задачу решить проблему принадлежности пословиц к фразеологизмам, т.к. 
рассматриваем фразеологию с точки зрения широкого понимания ее объема и границ.

Самым многочисленным является семантическое поле, в которой говорится толь
ко о старости. В подгруппе «Отрицательные черты старости» дифференцируются сле
дующие параметры: бессилие: «И по летам, и по годам одно место - печь» (русск.), 
«Когда скакун состарится, он становится клячей» (амхарская); недуги, изменения во 
внешности: «Старой бабе и на печи ухабы» (русск.), «На дереве, которое стало ста
рым, появляются сучья» (бопеди); бесполезность существования: «Выношенная шуба
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не греет» (русск.), «Старой метлой дом не подметешь» (эфиоп.); глупость, возвра
щение в детство: «Старый разум проживаем, нового не наживаем -  дураками умрем» 
(русск.), «Старость до глупости доводит» (грузинск.), «Состарившись, люди снова 
становятся детьми» (японск.); пороки (болтливость, вздорность, упрямство, похот
ливость одинаково отрицательно оцениваются народами с разной культурой): «Лето 
к осени дождливей, а молодость к старости болтливей» (русск.), «Ветер пошумит -  
да устанет, старая баба расходится -  не скоро уймешь» (русск.), «Старому не уго
дишь, старому все не так» (коми), «Старого учить -  что мертвого лечить», «Стар 
кот, а масло любит» (русск.), «Хоть и стар карабао (азиатский буйвол), а все ищет 
зеленую травку» (тагальская).

Для русских и представителей Востока одинаково характерно уважение к старшему 
поколению: «Не смейся над старым, и сам стар будешь», «Старческая слабость не 
позор» (русск.), «Первую птицу убивают для старших» (зулу), «Слово старика не 
останется без внимания» (африк.).

В семантическом поле «Молодость» большинство русских пословиц относятся к 
подгруппе, говорящей о преимуществе молодости: «Молодо - зелено, погулять веле
но». В эту же группу включены пословицы, утверждающие, что молодого человека 
можно перевоспитать. В этой подгруппе только пословицы народов Востока: «Дерево 
гнётся, пока оно молодо» (африк.), «Ветка гнётся, пока молода, вырастет - не со
гнёшь» (грузинская). И для русских пословиц и пословиц народов Востока характерен 
образ дерева как символ человека молодого или старого: «Старый дуб не скоро сло
мится», «Старое дерево не согнешь» (русск.), «Молодое дерево гнется, старое нет» 
(гагаузск.).

В пословицах, дифференцированных по параметру «Жизненный опыт», наиболее 
часто сравнение старого человека со старым животным: у русских -  с кобылой, конем, 
вороной, воробьем, дятлом, у народов Северного Кавказа -  с собакой, быком, волком, 
у народов Азии -  с лисой, волом, вороной, у народов Африки -  с собакой и козой и т.д.: 
«Старая ворона и камень продолбит», «Старого дятла на гнезде не поймаешь» 
(русск.), «Старая собака сумеет поросенка поймать» (абхазск.), «Только старый вол 
вытащит телегу из грязи» (турецк.) и др.

Житейские пословицы мудро судят об особенностях возраста человека, его заб
луждениях и ошибках: «В юности многому дивишься: увидишь верблюда - подумаешь, 
горбатая лошадь», «Молодой телёнок не боится тигра» (китайские). В пословицах 
сокрушаются о невозвратимости молодости, уподобляя течение жизни течению реки: 
«Янцзы никогда не повернёт вспять, человек никогда не вернёт молодости» (китай
ская).

Сравнительное изучение национально-культурной специфики пословиц может дать 
неожиданные результаты. Например, смысл вьетнамской пословицы «Едва минуло 49, 
как стукнуло 53» (с примечанием: «49-й и 53-й годы считаются несчастливыми в жизни 
человека») совершенно изменился после беседы со студентом-вьетнамцем, который 
пояснил, что цифры 49 и 53 не имеют отношения к возрасту человека, а отмечают 
наиболее тяжелые годы в жизни Вьетнама в 20-м веке. Безусловно, это один из воз
можных вариантов трактовки, но он опровергает зафиксированное в словаре Пермя
кова толкование языковой единицы.

В пословицах, как и в любом языковом материале, находит свое отражение все, 
чем живет и с чем сталкивается тот или иной народ на протяжении веков. Здесь 
полный набор этнографических реалий, начиная от орудий труда и кончая нарядами, и 
всесторонняя характеристика географической среды с ее ландшафтами, климатом, 
животным и растительным миром и прочее.

Однако, при всей своей специфичности пословицы и поговорки самых разных 
народов очень сходны друг с другом.

Одни исследователи объясняют сходство этническим и языковым родством наро
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дов; другие - заимствованиями, обусловленными хозяйственными и культурными кон
тактами; третьи - сходством исторического опыта и «однородностью идеологии» на 
одинаковых этапах общественного развития [Пермяков 1979: 35].

Тем не менее у народов, не состоящих в родстве, не имеющих и не имевших обще
ния друг с другом, находящихся на разных ступенях общественного развития, тоже 
встречаются одинаковые по смыслу пословицы. Сравним два изречения: «Старая 
собака не рычит без причины», «Старый ворон не каркнет мимо». Обе пословицы 
утверждают одно и то же. А между тем первая пословица принадлежит жителям южной 
Африки - племени овамбо, а вторая - русскому народу.

Стало быть, ни родство, ни контакты, ни даже сама история народа не являются 
решающими причинами сходства. Попытаемся рассмотреть, в чем совпадают и чем 
различаются пословичные изречения разных народов. Эти пословицы утверждают 
одно и то же: старый человек попусту говорить не станет. Разница же в их образном 
строе, в местных реалиях и понятиях, и только в них. А все общее - в их логическом 
содержании. В пословичном фонде любого языка можно найти соответствие для 
каждой пословицы другого языка. Но именно соответствие, а не точно такую же 
пословицу. У них будет тот же смысл, то же соотношение объектов, но сами эти 
объекты (реалии) будут иными.
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Шушарина И.А.,Курган

СТИХИИ ВОДЫ, ОГНЯ, ЗЕМЛИ И ВОЗДУХА в  
р у с с к о й  И ПОЛЬСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Западные и восточные славяне официально отказались от язычества в IX -  X 
веках, однако на протяжении многих веков его отголоски продолжали существовать в 
культуре, находили отражение в языке. Не случайным оказывается столь широкое 
отражение в русской и польской фразеологии четырех стихий, обожествлявшихся в 
языческом мире: стихий воды, огня, земли и воздуха.

Вода (woda), огонь (ogieс) и земля (ziemia) в традициях славянского мира связыва
лись с рождением и смертью, с продолжением жизни, очищением, переходом из одного 
состояния в другое. Вода и огонь очищали, вода и земля рождали. Вода, согласно 
космогоническим мифам славян, рождала не что иное, как саму землю. Объединяла 
стихии воды, огня и земли способность охранять человека. Этим трем стихиям посвя
щено у славян большинство праздников, с ними связано огромное количество пове
рий, магических действий, многие из которых вербализовались в устойчивых сочета
ниях: как в воду канул — zniknqt j a k  kam ien w wodq, как в воду глядел — j a k  w wodq 
spoglqdal, пройти (сквозь) огонь, воду (и медные трубы) - p o js c  w ogien, бояться как 
огня — bac siq ja k  ognia, в землю лечь - gryzc ziemiq.

В сознании славян прочно закрепились качества, свойственные каждой из стихий:
- огонь -  опасность, жар, непостоянство, карательные начала, мужское начало, 

мужество, грань между бытием и небытием, обряд инициации: вилами по воде писано
— na w odzie pisane, водой не разольёшь — ogniem  ich  nie rozdzielic, воды не замутит —
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mozna by g o  do  rany przyiozyc, выводить на чистую воду -  w yciqgnqc na sw iatio dzienne, 
выйти сухим из воды -  uszio mu na sucho, как в воду канул -  zniknqi j a k  kam ien w wodq, 
как в воду глядел -  j a k  w wodq spogiqdai, как в воду опущенный -  j a k  zimnq w odq obiany, 
много воды утекло -  w iele wody uptynqio, мутить воду -  m qcic wodq, окатить (холод
ной) водой -  o b iac  kogos zimnq wodq, плыть по течению -  p iynqc z fa lq ;

- вода -  непостоянство, изменчивость, текучесть, живительные начала, женское 
начало, магия, связь с потусторонними силами, молчание, тишина, грань между быти
ем и небытием, способность разделять, способность возрождать и умертвлять: вила
ми по воде писано -  na w odzie p isane, водой не разольёшь -  ogniem  ich  nie rozdzielic, 
воды не замутит -  mozna by g o  do  rany przyiozyc, выводить на чистую воду -  w yciqgnqc 
na sw iatio dzienne, выйти сухим из воды -  uszio mu na sucho, как в воду канул -  zniknqi j a k  
kam ien w wodq, как в воду глядел -  j a k  w wodq spogiqdai, как в воду опущенный -  j a k  zimnq 
w odq obiany, много воды утекло -  w ie le  w ody upiynqio, мутить воду -  m qcic wodq, 
окатить (холодной) водой -  o b iac  kog os zimnq wodq, плыть по течению -  piynqc z fa lq ;

- земля -  плодородие, стабильность, родина, рождение, смерть, забвение, женское 
начало, бытие, грань между бытием и небытием: в землю лечь - gryzc ziemiq, земля 
горит под ногами - ziem ia p a li sie komus p o d  nogami, земля из-под ног уходит - ziemia 
usuwa siq komus spod  nog, ёд-под земли достать - w ykopac kogos zpod ziemi, как из-под 
земли вырос - zjaw ic siq ja k o  zpod  ziemi, между небом и землей -  miqdzy niebem  a  ziemiq, 
провалиться мне сквозь землю - rozstqp siq zemio, сквозь землю провалиться - zapasc  
siq p o d  ziemiq, сотрясать землю - trzesienie ziemi, сровнять с землей - poruszyc n iebo i 
ziem ie, стереть с лица земли - sprowadzaq, sprow adzic kog os  na ziemiq, спуститься с 
неба на землю -  spasc z obiokow .

Несмотря на закрепление этих качеств во фразеологии, далеко не всегда совре
менные носители языка осознают их связь с мифическими представлениями древних 
славян, тем более что многие из идиом возникали в христианскую эпоху и, вероятно, 
на бытовой почве: : как две капли воды -  j a k  dw ie krop le wody, как с гуся вода -  j a k  z 
kaczki (gqsi) woda, лить воду на (чью-то) мельницу -  ciqgnqc wodq na (czyjs) miyn, си
деть на воде и хлебе, перебиваться с хлеба на квас -  zyc o  ch leb ie i wodzie, огнем и 
мечом -  ogniem  i meczem.

Огонь, вода и земля почитаются через культы солнца и родителей, а стихия огня 
часто, особенно в польской фразеологии, связы вается с Перуном, богом- 
громовержцем:raziC piorunem  «поразить громом», chocby  pioruny biiy  «наперекор все
му; пусть небо рушится, земля разверзнется».

Стихия воздуха у славян никогда не принадлежала к стихиям сакральным, поэтому 
и празднеств, посвященных воздуху, у славян не обнаруживается. Собственно с воз
духом как стихией, позволяющей дышать, а следовательно, и жить, существовать, 
сознание славян не связывает ничего сверхъестественного. Воздух -  нечто привыч
ное и обыденное, о чем и задумываться не стоит. Другое дело -  ветер (wiatr, fiu-fiu), 
который ассоциируется у славян с нечистью, болезнями, переменчивостью, необяза
тельностью, чем-то пустым, безвозвратно исчезающим. Отсюда и своеобразная иди
оматика: бросать слова на ветер -  m owic na wiatr, rzucac w bioto, бросать что-либо на 
ветер - puszczac na wiatr, ветер в голове -  fiu -fiu  w giow ie, ветер в поле -  wiatr w polu, 
ищи ветра в поле -  szukaj wiatru w polu, как ветром сдуло -  u leciec z wiatrem, на все 
четыре ветра (стороны) -  przepqdzic na cztery wiatry, питаться воздухом (голодать)
- zyc wiatrem, плевать против ветра -  dm uchac na wiatr, пустить по ветру (прожить, 
промотать) -  puszczac z wiatrem.

Идиомы, связанные со стихиями воздуха, огня, воды и земли, возникли в славян
ских языках в разное время. На это указывает и то, что часть их имеет идентичную 
лексическую наполненность и структуру (как две капли воды -  j a k  dw ie k rop le  w ody), 
часть имеет идентичную структуру, при лексических несоответствиях (водой не разо
льёшь -  ogniem ich nie rozdzielic, выводить на чистую воду -  w yciqgnqc na sw iatio dzienne)
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или наоборот: при лексических совпадениях имеет разную структуру (пройти (сквозь) 
огонь и воду -  p o js c  w ogien ), часть -  лишь передает смысл высказывания (обмануть, 
обвести вокруг пальца - wystawic kogos do wiatru, толочь воду в ступе -  m iocic siom§).

Если фразеологизмы не являются общеславянскими, а возникли в более поздние 
эпохи, они могут не иметь соответствий в другом языке, то есть являться безэквива- 
лентными. Так, не имеют аналогов в русском языке польские фразеологизмы idzie j a k  
w oda  (раскупается нарасхват), w gorzqcej wodzie kqpany  (вспыльчивый человек), w pasc 
p o  ogen  (забежать на минутку), nie z tej ziemi (о чем-то неестественном, неправдопо
добном), w szelkie znaki na n ieb ie i ziem i (всё), puszczac z wiatrem  (прожигать, проматы
вать); не имеют аналогов в польском языке русские фразеологизмы возить воду (на 
ком-то), как в воду глядел, как воды в рот набрал, носить воду решетом, седьмая 
вода на киселе; от земли не видать, предавать земле. Значение безэквивалентных 
фразеологизмов во другом языке передается описательно, при помощи национально
специфических фоновых знаний. Надо заметить, что такое положение вещей было не 
всегда. Иногда фразеологизм в одном из языков устарел, а в другом продолжает суще
ствовать до сих пор. Например, в русском языке сейчас являются устаревшими иди
омы прибежать по огонь, отправиться на все четыре ветра.

Калькированные фразеологизмы, напротив, выглядят в обоих языках идентично: 
земля обетованная - ziem ia ob iecan a , соль земли - so l ziemi (библеизмы), буря в стакане 
воды -  burza w szklance wody  (фр.), висеть в воздухе -  wisiec na pow ietrze  (лат.).

Стихии воды, огня, земли, воздуха постоянно переплетаются и взаимодействуют 
между собой, и иногда это находит отражение во фразеологии: одна и та же мысль 
передается в русском и польском языках через упоминание разных стихий, но обяза
тельно сходных по какому-то качеству: водой не разольёшь —  ogniem  ich  m e rozdzielic; 
плыть по течению -  lec iec  z w iatrem .

Таким образом, четыре основные языческие стихии нашли отражение в обоих рас
сматриваемых славянских языках. Специфика их вербализации в идиоматических кон
струкциях включает как общеславянскую, так и собственно русскую или собственно 
польскую фиксацию.
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