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Место, которое лексема занимает в «пространственном» поле, зависит от разных факторов, в том 
числе от контекста употребления. Однако контекст не способен решающим образом повлиять на оцен-
ку «пространственности».
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УДК 81’37(045)

М. С. ГУТОВСКАЯ

КОНТРАСТИВНО-ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТАВОВ 
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Резюме. Акцентируется зависимость достоверности заключений о сходстве и различии аккумулированных во фразеологи-

ческих фондах разных языков представлений об отдельном феномене от точности определения составов соответствующих ему 
фразеосемантических полей этих языков. Выделяются методологические приемы, которые позволяют оптимизировать работу по 
установлению составов одноименных фразеосемантических полей разных языков в контрастивных лингвокогнитивных исследо-
ваниях. Предлагается проводить такую работу в два этапа – основной и дополнительный. Основной этап состоит в сплошной вы-
борке фразеологизмов изучаемой семантики из одноязычных фразеологических словарей. В связи с этим затрагивается пробле-
ма выбора одноязычных словарей для использования в качестве основных источников отбора фразеологического материала: 
они должны содержать фразеологизмы общенародного литературного языка и быть соотносимыми по объему и охватываемому 
периоду; также рассматривается проблема выявления дифференциальных сем архисемы фразеосемантического поля, наличие 
которых в словарном толковании значения фразеологизма служит основанием для его включения в состав поля: дифферен-
циальные признаки предлагается выявлять путем анализа данных толковых словарей методом цепочки словарных дефини-
ций и избирательно дополнять признаками, упоминаемыми в словарях специальных (после проверки по толковым словарям на 
их принадлежность общенародному литературному языку). Дополнительный этап заключается в уточнении основных списков 
фразеологизмов, сформированных на основе одноязычных фразеологических словарей, посредством спорадической выборки 
фразеологизмов из различных одно- и двуязычных словарей – фразеологических и общих (лексико-фразеологических). На этой 
стадии рекомендуется включать в состав фразеосемантического поля только те фразеологизмы, в словарных толкованиях ко-
торых имеются лексемы, реализующие релевантные семы или опосредующие их не более чем в три семантизирующих шага. 

Ключевые слова: сопоставительное лингвокогнитивное исследование; фразеологическая картина мира; фразеологический 
концепт; фразеосемантическое поле (как языковой коррелят фразеологического концепта); метод выявления дифференциаль-
ных сем архисемы фразеосемантического поля; методологические принципы определения составов одноименных фразеосеман-
тических полей разных языков.
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Мовазнаўства

Abstract. The dependence of validity of conclusions about similarity and specifi city of accumulated in phraseologies of different 
languages notions of some phenomenon on accuracy of determination of constituents of correspondent phraseological fi elds of those 
languages is emphasized. Some methodological principles which can optimize the work on determination of constituents of same name 
phraseological fi elds of different languages in contrastive cognitive linguistic study are revealed. It is proposed that the work in question 
should be carried out in two stages – main and complementary. The main stage consists in entire selection of phraseological units of the 
semantics studied from unilingual phraseological dictionaries. In this connections the problem of choice of unilingual dictionaries to be 
used as main sources of phraseological material selection is considered: it is important that they contain phraseological units of the literary 
common to the whole people language and coincide in the number of units included and time period covered; also the problem of identify-
ing distinctive semes of a phraseological fi eld’ archiseme, presence of which in a dictionary defi nition of a phraseological unit indicates 
its relation to this phraseological fi eld, is looked into: it is suggested that distinctive semantic features be identifi ed through analyzing a 
defi ning dictionary’s data by the method of chain of dictionary defi nitions and selectively supplemented with features mentioned in special 
dictionaries (after checking in a defi ning dictionary their belonging to the literary common to the whole people language). The comple-
mentary stage consists in complementing the main lists of the phraseological units formed on the basis of the unilingual phraseological 
dictionaries by means of sporadic selecting phraseological units from different bilingual and unilingual dictionaries – phraseological and 
lexical-phraseological. At this stage it is essential that only those phraseological units be related to the phraseological fi eld whose defi ni-
tions contain the words realizing the relevant semes or mediating them within not more that three semantic steps.

Key words: сontrastive cognitive linguistic study; phraseological world-image; phraseological concept; phraseological fi eld (as a lin-
guistic correlative of a phraseological concept); method of identifying distinctive semes of a phraseological fi eld’ archiseme; methodologi-
cal principles of determination of constituents of different languages’ same name phraseological fi elds. 

Постановка проблемы. Цель. Центральной темой лингвокогнитивных исследований является кар-
тина мира, представленная в национальном языке в целом (языковая картина мира) или в отдельных 
его стратах, например фразеологии (фразеологическая картина мира (см. Dobrovol’skij 1992; Мокиенко, 
Николаева 2002)). В предлагаемой работе рассматривается фразеологическая картина мира и фразе-
ологический концепт как ее компонент. Фразеологическая картина мира и фразеологический концепт 
являются когнитивными, ментальными образованиями, но имеют лингвистические корреляты: фразео-
логической картине мира (ФКМ) в языке соответствует семантика фразеологии, или фразеологическое 
семантическое пространство, фразеологическому концепту – семантика фразеологизмов, образующих 
его фразеосемантическое поле* (ФСП). Ментальные по природе ФКМ и фразеологический концепт не 
тождественны своим языковым коррелятам**, но могут быть реконструированы путем когнитивной ин-
терпретации семантики всей фразеологии и семантики фразеологизмов отдельного ФСП соответствен-
но. Ввиду труднообозримости фразеологического семантического пространства как целого изучению 
нередко подвергается отдельный его фрагмент – ФСП. Лингвокогнитивное исследование ФСП обычно 
осуществляется в компаративном ключе, так как при сравнении способов воспроизведения отдельного 
фрагмента мира в связанных с ним одноименных ФСП разных языков особенности восприятия фено-
мена проявляются наиболее рельефно. В исследованиях подобного рода достоверность заключений о 
сходстве и различии аккумулированных во фразеологических фондах разных языков представлений об 
отдельном феномене зависит от точности, полноты определения составов соответствующих ему ФСП 
этих языков. В статье предпринимается попытка выделить методологические приемы, которые могут 
способствовать оптимизации работы по установлению составов одноименных ФСП разных языков в 
компаративных лингвокогнитивных исследованиях. Предлагаемые здесь решения касаются самой про-
цедуры такой работы: отмечается целесообразность ее проведения в два этапа – основной (выявле-
ние составов ФСП) и дополнительный (уточнение выявленных составов ФСП), а также таких важных 
предваряющих основной этап работы моментов, как выбор словарей для использования в качестве 
основных источников отбора фразеологического материала и выявление специфических для каждого 
ФСП дифференциальных сем, наличие которых в словарных толкованиях значений фразеологизмов 
служит основанием для включения фразеологизма в состав ФСП. Метод установления составов ФСП, 
предполагающий осуществление отмеченных приемов, может быть назван контрастивно-лексикогра-
фическим. 

Основной этап: выявление составов одноименных ФСП сопоставляемых языков посред-
ством сплошной выборки фразеологизмов рассматриваемой семантики из одноязычных фра-
зеологических словарей. Фразеологическая картина мира представляет собой совокупность закре-
пленных во фразеологии конкретного национального языка представлений о мире, специфических для 
данного языкового сообщества и характерных для той или иной эпохи его развития. Основными при-
знаками ФКМ являются ее (а) общедоступность, известность всем носителям языка: языковая картина 
мира (ЯКМ) является лишь одной из составляющих коллективного (общественного) сознания, но, в от-
личие от других картин мира – художественной, научной, религиозной и пр., знакомых разным членам 
языкового сообщества в разной степени, ЯКМ и ФКМ как ее часть «известна всем говорящим на этом 
языке, без различия возраста, образования, социального положения» (Мечковская 2000, 16); (б) этни-
ческая обусловленность – ФКМ конкретного национального языка, как и его ЯКМ в целом, отражает 
определенный способ восприятия и концептуализации мира, отчасти общечеловеческий, отчасти на-
ционально специфичный (см. Апресян 1995, 39); (в) историческая детерминированность: ФКМ – до-

* Термин фразеологический как компонент названий фразеосемантическое поле, фразеосемантическая группа указывает 
на тип объединяемых языковых единиц, термин семантический – на наличие семантических отношений между единицами поля, 
группы.

** О нетождественности языковой картины мира и семантической системы языка, языкового концепта и поля семантически 
связанных языковых единиц говорится в работах Н. Б. Мечковской (см. Мечковская 2008, 456; Мечковская 2010, 29).
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статочно стабильное и устойчивое ментальное образование, и все же она изменяется со временем; в 
языке определенного периода, в том числе и его фразеологии, зафиксировано миропонимание этноса 
в этот период его истории (см. Тарланов 1995, 59; Попова, Стернин 2007, 55). 

В связи с названными свойствами ФКМ в исследовании, нацеленном на выявление и сравнение со-
средоточенных в семантике одноименных ФСП разных языков знаний об отдельном фрагменте мира, 
при установлении составов ФСП в языках сопоставления важно использовать такие одноязычные фра-
зеологические словари этих языков, которые (а) содержат фразеологизмы одной формы существо-
вания языка – общенародного литературного языка, (б) являются сопоставимыми по объему и тем 
самым обеспечивают относительную репрезентативность установленных на их основе составов ФСП 
рассматриваемых языков и, как следствие, обоснованность выводов о схожести или специфичности от-
раженных в этих ФСП представлений о связанном с ними феномене, (в) совпадают по охватываемому 
периоду. 

Фразеологизмы выбранной для изучения семантики отбираются из таких словарей способом сплош-
ной выборки на основе компонентного анализа словарных дефиниций. В состав ФСП включаются фра-
зеологизмы, в словарных толкованиях значений которых присутствуют слова, реализующие архисему 
(центральную сему ФСП) и/или дифференциальные семы, уточняющие архисему. Перечень диффе-
ренциальных сем определяется спектром характерных для архисемы аспектов и оказывается специфи-
ческим для каждого семантического объединения языковых единиц (см. Кузнецова 1989, 75). В попытке 
определить состав дифференциальных сем архисемы конкретного ФСП, как правило, обращаются к 
словарному толкованию значения архилексемы (имени ФСП). Однако оно может и не фиксировать 
полного набора дифференциальных сем, уточняющих архисему по всем ее признакам, ведь в соответ-
ствии с принципом «минимальной дефиниции» толкование значения языковой единицы представляет 
собой минимальный перечень семантических компонентов, необходимый и достаточный для отграни-
чения данного значения от значений других единиц языка (см. Бендикс 1983, 76). 

Для установления полного списка дифференциальных сем архисемы ФСП предлагается воспользо-
ваться методом «цепочки словарных дефиниций» (Попова, Стернин 2011, 115–117). Метод цепочки сло-
варных дефиниций используется для выделения группировок семантически однородных слов, однако, 
как представляется, может применяться и для выявления дифференциальных сем архисемы ФСП, 
так как эти две задачи взаимосвязаны (реализация последнего предполагает осуществление первого). 
Процедура метода состоит в следующем: берется архилексема ФСП и из одноязычного общего слова-
ря* выписываются слова, входящие в толкование ее значения. Затем выписанные слова подвергаются 
той же процедуре и т. д. Процедура продолжается до тех пор, пока в списке не перестают появляться 
новые слова изучаемой семантики (см. Попова, Стернин 2011, 115). Недостаток метода цепочки сло-
варных дефиниций состоит в том, что он не всегда позволяет «выйти» на все слова с интересующей 
исследователя семантикой – рассматриваемая цепочка может прерваться, не исчерпав всех членов 
рассматриваемой семантики (см. Попова, Стернин 2011, 116); тогда установить полный перечень уточ-
нителей архисемы соответствующего ФСП не удается. Преодолеть указанное ограничение, оценить 
полноту полученного на основе данных одноязычного общего словаря при помощи метода цепочки сло-
варных дефиниций перечня дифференциальных сем можно, обратившись к данным энциклопедиче-
ских и специальных словарей. В отличие от одноязычных общих словарей словари энциклопедические 
и специальные призваны эксплицировать весь регистр атрибутов обозначаемых специальными наи-
менованиями предметов и понятий. Конечно, словари специальные могут фиксировать знание, выхо-
дящее за пределы ЯКМ (и ФКМ как ее части) и являющееся достоянием картины мира научной. Чтобы 
удостовериться, что в формируемый семантический комплекс включаются признаки, принадлежащие 
ЯКМ (вычленяемые, различаемые общенародным языковым сознанием), все встречающиеся только 
в специальных дефинициях слова – именования аспектов рассматриваемого феномена проверяются 
по одноязычному общему словарю: если в последнем такое слово или отдельное релевантное значе-
ние такого слова сопровождается специальной пометой, указывающей на функционирование слова в 
целом или отдельного его значения в узкой профессиональной сфере, вне общенародного языка, то 
это слово к семантическому комплексу не относится. 

Покажем процедуру определения перечня дифференциальных сем русского ФСП ‘спор’. Относяще-
еся к речевому взаимодействию значение лексемы спор в четырехтомном «Словаре русского языка» 
под редакцией А. П. Евгеньевой (МАС) толкуется так: ‘1. словесное состязание при обсуждении чего-л., 
в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту || пререкания, ссора, вызванные 
несогласием в чем-л.’ (МАС, IV, 229**). Далее по данным МАС приводятся цепочки значений слов, вхо-
дящих в толкование значения слова спор. Отдельная цепочка прерывается лексемой, в дефиниции 
которой не содержится слов, в свою очередь дефинируемых с помощью непосредственно связанных с 
изучаемой семантикой слов; цепочка также замыкается, если слова рассматриваемой семантики уже 

* В работе принята используемая Н. Б. Мечковской система терминологических наименований жанровых классов синхрон-
ных (не историко-этимологических) словарей, в которой различаются словари фразеологические и общие (лексико-фразеоло-
гические), а также одноязычные (толковые) и двуязычные (переводные) и выделяются четыре жанра словарей: 1) одноязычные 
общие, 2) двуязычные общие, 3) одноязычные фразеологические, 4) двуязычные фразеологические (см. Мечковская 2013, 18).

** Для многотомных словарей после сокращенного обозначения римской цифрой указывается том, затем арабской – страница.
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имеются в другой части списка; термины с толкованиями их значений, к которым «приводит» компо-
нентный анализ значений лексем методом цепочки словарных дефиниций, но которые в силу их при-
надлежности научной, а не языковой картине мира не могут быть включены в формируемый семанти-
ческий комплекс, приводятся в квадратных скобках. 

Словесный – 2. выражаемый словами, в словах (МАС, IV, 139). 
Состязание – 3. (устар.) спор, прения (МАС, IV, 229); прения – обсуждение какого-л. вопроса на со-

брании, высказывание мнений при обсуждении || препирательство, пререкания (МАС, III, 380); 
вопрос – 2. положение, требующее разрешения; проблема || дело, предмет обсуждения, внимания 

и т. п. (МАС, I, 211); предмет – 3. тема, то, что служит содержанием мысли, речи, на что направлена 
познавательная или творческая деятельность (МАС, III, 366). 

Обсуждение – действие по знач. глаг. обсудить – обсуждать (МАС, II, 570); обсудить – всесторонне 
рассмотреть, обдумать, делясь своими мнениями, соображениями (МАС, II, 570); 

рассмотреть – 3. разобрать, обдумать, обсудить (обычно с целью оценки или принятия решения) 
(МАС, III, 665); разобрать – 4. вникая в подробности, рассмотреть, обсудить (вопрос, дело и т. п.) (МАС, 
III, 623);

соображение – мнение, суждение, предположение по поводу чего-л. (МАС, IV, 195).
Сторона – 8. человек, группа людей, организация и т. п., противопоставленные в каком-л. отноше-

нии другому человеку, другой группе людей, организации и т. п. (МАС, IV, 227). 
Отстоять1 – защитить от нападения неприятеля, не дать врагу захватить || опровергнув возраже-

ния, добиться признания чего-л., выполнения чего-л. (МАС, II, 712–713); 
опровергнуть – доказать ложность, неверность (чьих-л. утверждений, каких-л. слухов и т. п.) (МАС, 

II, 631); доказать – подтвердить истинность, правильность чего-л. фактами, неопровержимыми дово-
дами (МАС, I, 419); подтвердить – доказать при помощи чего-л. истинность, правильность какого-л. 
утверждения (МАС, III, 223); утверждение – 2. мысль, положение, высказывание, доказывающие, ут-
верждающие что-л. (МАС, IV, 531); положение – 8. утверждение, мысль, лежащие в основе чего-л., 
выдвинутые кем-л.; тезис (МАС, III, 266–267); [тезис – 1. (лог.) положение, истинность которого должна 
быть доказана (МАС, IV, 346)]; довод – соображение, какое-л. положение, факт, приводимые в дока-
зательство чего-л.; аргумент (МАС, I, 413); доказательство – неопровержимый довод или факт, под-
тверждающий истинность чего-л.; подтверждение чего-л. (МАС, I, 419); подтверждение – 1. действие 
по знач. глаг. подтвердить – подтверждать (МАС, III, 223); аргумент – основания, довод, приводи-
мые для доказательства чего-л. (МАС, I, 44); 

возражение – 1. действие по знач. глаг. возразить – возражать. 2. довод возражающего (МАС, I, 
202); возражающий – в словаре отсутствует; возразить – выразить несогласие с кем-, чем-л., выска-
зать довод против чего-л. (МАС, I, 202); несогласие – 1. отсутствие согласия, согласованности в чем-л.; 
разногласие (МАС, II, 480); согласие – 2. взаимная договоренность, соглашение || общее, единое мне-
ние (МАС, IV, 178); согласованность – свойство по знач. прил. согласованный (МАС, IV, 178); согла-
сованный – 1. прич. страд. прош. от согласовать. 2. такой, в котором достигнуто взаимное согласие, 
единство (МАС, IV, 178); согласовать – 3. обсудив, выработать единое мнение по поводу чего-л. (МАС, 
IV, 179); разногласие – 1. отсутствие согласия вследствие несходства в мнениях, во взглядах, в инте-
ресах (МАС, III, 620).

Мнение – cуждение, выражающее оценку кого-, чего-л., отношение к кому-, чему-л., взгляд на кого-, 
что-л. (МАС, II, 279); суждение – 1. мнение о чем-л., взгляд на что-л. (МАС, IV, 303); взгляд – 2. мнение, 
суждение по поводу кого-, чего-л. (МАС, I, 165). 

Правота – правильность суждений, поступков, мыслей и т. п. (МАС, III, 355); правильность – свой-
ство по знач. прил. правильный (МАС, III, 355); правильный – 3. верный, истинный, соответствующий 
действительности (МАС, III, 355). 

Пререкание – действие по знач. глаг. пререкаться; препирательство (МАС, III, 383); 
пререкаться – спорить, препираться (МАС, IV, 202); спорить – 1. вести спор (в 1 знач.), возражать 

кому-л., доказывая что-л. (МАС, IV, 229); препираться – спорить (преимущественно о пустяках); пре-
рекаться (МАС, III, 381); 

препирательство – ‘спор о пустяках; пререкание’ (МАС, III, 381).
Ссора – состояние взаимной вражды, серьезная размолвка || взаимные упреки, обвинения, препира-

тельства; перебранка (МАС, IV, 242).
Обобщив цепочки значений, получаем следующий набор компонентов семантического комплекса 

‘спор’: ‘спор, прения, пререкание, препирательство, ссора’; ‘вопрос, предмет обсуждения’; ‘обсудить, 
рассмотреть, разобрать’; ‘сторона’; ‘(противопоставленные) мнение, суждение, взгляд, положение, 
утверждение, соображение’; ‘возражение, несогласие, разногласие’; ‘согласие, согласованность’; ‘до-
вод, доказательство, подтверждение, аргумент’; ‘опровергнуть’; ‘отстоять, доказать’; ‘правота’; ‘пра-
вильность, истинность’. Специальные словари помимо перечисленных аспектов выделяют еще ряд 
составляющих спора, только три из которых знакомы, доступны общенародному языковому сознанию: 
оппонент (противник в споре), руководящие принципы (правила, установки) спора и приемы (способы) 
ведения спора (см. ЛС, 494–496; СЛ, 321–323). В толковом словаре лексемы оппонент, принцип (пра-
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вило, установка), прием (способ) специальными пометами не снабжаются. Соответственно семантиче-
ские компоненты ‘оппонент’; ‘принципы, правила, установки (спора)’; ‘приемы, способы (ведения спора)’ 
– компоненты, которые не удалось выявить, изучая данные одноязычного общего словаря методом це-
почки словарных дефиниций, но которые являются частью языковой картины спора, – могут дополнить 
формируемый семантический комплекс спора. 

В пользу полезности привлечения энциклопедических и специальных словарей при выявлении на-
боров дифференциальных сем конкретного ФСП (с обязательной проверкой упоминаемых в специаль-
ных словарях слов-признаков данными одноязычного общего словаря на предмет их принадлежности 
общенародной ЯКМ) говорит тот факт, что, как показывают результаты собственных и других (см. Кор-
нилов 2011, 41) исследований, по набору аспектов уточнения специальная дефиниция в целом совпа-
дает с «совокупным» языковым толкованием, которое можно вывести, суммировав дифференциальные 
семы, обнаруженные в толкованиях значений всех входящих в семантическое поле языковых единиц: 
специальная дефиниция содержит в себе все аспекты уточнения, встречающиеся в толкованиях об-
разующих поле единиц (часто плюс признаки, отсутствующие в дефинициях языковых единиц в силу 
их несущественности для языкового сознания). Но разница состоит в том, что «совокупное» языковое 
толкование может быть получено только тогда, когда состав ФСП уже установлен и произведен анализ 
компонентов значений его фразеологизмов, а схожая с ним по конкретизаторам архисемы специальная 
дефиниция уже имеется в энциклопедических и специальных словарях и может быть использована для 
выявления исчерпывающего перечня дифференциальных сем на этапе, предваряющем отбор матери-
ала исследования. 

В состав ФСП включаются фразеологизмы, в толкованиях значений которых содержатся слова, ре-
ализующие компоненты выявленного семантического комплекса (комплект архисемы и ее дифферен-
циальных сем), а также их дериваты, синонимы, слова того же парадигматического ряда. Известно, что 
план содержания фразеологизмов неоднороден с точки зрения значимости его отдельных семанти-
ческих компонентов. В нем выделяются пропозициональный компонент (в толковании фразеологизма 
вводится основной частью предложения) и дополнения (вводятся в виде причастных и деепричастных 
оборотов, а также придаточными предложениями) (см. Баранов, Добровольский 2008, 387–388). К чис-
лу связанных с изучаемым ФСП могут относиться как фразеологизмы, в толкованиях значений которых 
релевантные семантические компоненты являются пропозициональными, так и фразеологизмы с реле-
вантными семами в качестве дополнительных. 

Семантические поля могут включать фразеологизмы, соотносимые с разными частями речи (суб-
стантивные, адъективные, глагольные и другие фразеологизмы), что отражает многообразие аспек-
тов соответствующих им феноменов (предметы, свойства, процессы и т. п.). Поскольку семантические 
поля характеризуются смысловой однородностью конституентов, их единицами являются однознач-
ные фразеологизмы и отдельные значения (семемы) многозначных фразеологизмов. Неоднородные 
в смысловом плане семемы многозначного фразеологизма относятся к разным семантическим полям. 
В материал исследования не включаются составные термины (в словарях сопровождаются специаль-
ными пометами) и паремии, так как термины и паремии не являются носителями содержания ФКМ, а 
выражают научную и обыденную картины мира соответственно*. 

Дополнительный этап: уточнение составов одноименных ФСП языков сопоставления, вы-
явленных по одноязычным фразеологическим словарям, путем спорадической выборки фразе-
ологизмов изучаемой семантики из различных дву- и одноязычных фразеологических и общих 
словарей. Сопоставительное изучение одноименных фрагментов ФКМ разных языков предполагает 
выявление и соотнесение наборов значений, передаваемых фразеологизмами соответствующих ФСП 
рассматриваемых языков, выявление общих для ФСП этих языков значений и значений, представлен-
ных в ФСП одного языка и отсутствующих в ФСП другого. Ввиду ответственности задачи здесь необ-
ходима уверенность в том, что состав ФСП языков сопоставления выявлен максимально полно. Аб-
солютно полных словарей нет. Не являются абсолютно полными и существующие фразеологические 
словари. Поэтому основные списки относящихся к ФСП фразеологизмов, установленные по данным 
одноязычных фразеологических словарей каждого языка, необходимо уточнить по двуязычным фразе-
ологическим словарям, а также привлечь для уточнения другие одноязычные фразеологические слова-
ри и одно- и двуязычные общие словари. 

При работе с одноязычными общими словарями важно ориентироваться в лексикографических 
нюансах представления в каждом из них фразеологии. Способы подачи фразеологизмов и средства 
различения фразеологических словосочетаний от свободных сочетаний слов разнятся от словаря к 
словарю и оговариваются в словарях в вводных статьях о том, как пользоваться словарем, часто «на-
меками и без достаточной лингвистической терминологии» (Мечковская 2013, 18). В МАС фразеологиз-
мы «помещаются после объяснения всех значений слова, с абзаца, за знаком ◊ и представляют собой 
самостоятельный раздел словарной статьи» (МАС, I, 9). В «Большом толковом словаре русского языка» 
под редакцией С. А. Кузнецова (БТС) фразеологизмы могут размещаться в разных зонах словарной 

* Необходимость разграничивать языковую и обыденную картины мира обосновывается в работах Н. Б. Мечковской (см. Меч-
ковская 2005); о различиях языковой и научной картин мира говорится в работе автора статьи (см. Гутовская 2013).
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статьи в зависимости от их класса: идиоматические фразеологизмы подаются за ромбом в конце сло-
варной статьи толкуемого слова, неидиоматические фразеологизмы (фразеологические выражения, в 
терминологии Н. М. Шанского) – в блоке иллюстрации при том значении толкуемого слова, с которым 
неидиоматический фразеологизм сохраняет очевидную связь (см. БТС, 18). Наряду с неидиоматиче-
скими фразеологизмами блок иллюстрации включает и свободные сочетания с толкуемым словом, 
приводимые для пояснения правил употребления слова, демонстрации типичных синтаксических кон-
струкций, в которых реализуется значение слова, и т. п. Лексикографическим маркером, различающим 
представляемые в одной зоне словарной статьи неидиоматические фразеологические словосочетания 
и словосочетания свободные, является наличие/отсутствие толкований их значений: фразеологические 
выражения имеют толкование, свободные словосочетания не толкуются. Намек на использование в 
БТС такого лексикографического средства различения словосочетаний фразеологических и свободных 
содержится в БТС на страницах 17–18, констатация этого, вытекающая из анализа данных БТС, – в 
работе Н. Б. Мечковской (см. Мечковская 2013, 19). 

В отличие от русских общих словарей, в которых фразеологизмы могут группироваться в специ-
альном (заромбовом) разделе словарной статьи (идиоматические и неидиоматические фразеологизмы 
вместе, как в МАС, или только идиоматические, как в БТС), в английских общих словарях отдельный 
фразеологизм приводится при том значении толкуемого многозначного слова, с которым связан опор-
ный компонент фразеологизма. Однако так же подаются и свободные сочетания слов. Как и в БТС, в ан-
глийских общих словарях лексикографическим средством отличия фразеологических словосочетаний 
от свободных служит сопровождающая фразеологизмы дефиниция. Так, в словаре Longman Dictionary 
of Contemporary English (LDCE, 528) содержащиеся в словарной статье лексемы fi sh фразеологизмы 
дефинируются (например, a big fi sh in a little pond (досл. «большая рыба в маленьком пруду*») ‘someone 
who is important or who has infl uence over a very small area’ (‘о ком-либо, обладающем влиянием в очень 
узкой сфере’)), свободное словосочетание – catch a fi sh (досл. «ловить рыбу») – нет. 

Своя специфика имеется и в работе с двуязычными фразеологическими и общими словарями. Дву-
язычные словари, как известно, могут приводить в качестве переводных соответствий единицы, не пол-
ностью совпадающие с переводимыми в семантическом плане (равно как и в синтаксическом и праг-
матическом поведении). Поэтому прежде чем включить то или иное переводное соответствие в состав 
ФСП, необходимо найти в любом одноязычном фразеологическом или общем словаре дефиницию его 
значения и проанализировать ее на наличие релевантных семантических компонентов. В материал 
исследования целесообразно включать только те фразеологизмы, которым требуется не более трех 
семантизирующих шагов для обнаружения компонентов семантического комплекса изучаемого ФСП. 
Например, в толковании значения фразеологизма в мутной воде рыбу ловить ‘извлекать выгоду из чу-
жих неурядиц, корыстно пользоваться какими-либо затруднениями’ (ФСРЯ, 136), приводимого в «Англо-
русском фразеологическом словаре» А. В. Кунина (АРФС, 1152) в качестве переводного соответствия 
английского фразеологизма to fi sh in troubled waters (досл. «ловить рыбу в штормовых (мутных) водах») 
‘извлекать выгоду из чужих разногласий, ссор’ (АРФС, 1153), не содержится слов, реализующих семан-
тический комплекс ‘спор’, их синонимов, дериватов, слов того же парадигматического ряда. Семанти-
ческий компонент ‘несогласие’ комплекса ‘спор’ присутствует в толковании русского фразеологизма 
опосредованно в значении слова неурядица. Для обнаружения семы ‘несогласие’ в значении слова 
неурядица требуется три семантизирующих шага: неурядица означает ‘2. ссора, неполадки между кем-
либо’ (МАС, II, 490), неполадки – ‘2. недоразумения, ссоры, нелады’ (МАС, II, 465), недоразумение – 
‘3. отсутствие взаимного понимания, несогласие’ (МАС, II, 438). Фразеологизмы типа в мутной воде 
рыбу ловить находятся на периферии изучаемого ФСП, так как не специфичны для описания ситуации 
спора и употребляются применительно ко многим другим конфликтным ситуациям. 

На этапе уточнения основных составов ФСП полезным представляется использовать несколько 
словарей, ведь словари могут разниться составом включенных в их словники единиц и характером 
приводимых в них дефиниций. Покажем результативность работы с разными словарями на примерах. 
Использование ряда словарей помогло определить принадлежность к семантическому полю спора ан-
глийского фразеологизма to sit on the fence (досл. «сидеть на заборе»). Основной источник отбора ан-
глийского материала – Longman Idioms Dictionary (LID) – приводит очень общую дефиницию значения 
этого фразеологизма, не позволяющую безапелляционно отнести его к полю спора: ‘used in order to 
show disapproval for smb who does not decide quickly about smth, or who refuses to give a defi nite opinion 
about smth’ (LID, 118) (‘используется для выражения неодобрения тому, кто медлит с принятием реше-
ния или отказывается определенно выразить свое мнение насчет чего-л.’). Предположение о том, что 
данный фразеологизм может быть использован применительно к ситуации спора, нашло подтверж-
дение в других словарях: дефиниции значений общего словаря Longman Dictionary of Contemporary 
English ‘to avoid saying which side of an argument you support’ (LDCE, 512) (‘отказываться говорить, какую 
из сторон спора ты поддерживаешь’) и фразеологического словаря Penguin Dictionary of English Idioms 
(PDEI) ‘to be unwilling to make a decision or to commit oneself to either party in a dispute’ (PDEI, 162) (‘быть 
нерасположенным принимать решение или связывать себя с какой-либо из сторон в споре’) содержат 
архилексемы поля. 

* Здесь и далее перевод автора. – М. Г.
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Обращение к нескольким словарям позволило установить принадлежность к ФСП ‘спор’ фразе-
ологизма оставить мокрое место / мокрого места не оставить от кого-л./чего-л. Фразеологизм 
оставить мокрое место от кого-л. попал в поле зрения на этапе уточнения основных списков фра-
зеологизмов: он приводится в «Новом Большом англо-русском словаре» под общим руководством 
Ю. Д. Апресяна (см. НБАРС, II, 452) в качестве одного из переводных соответствий английского to make 
mincemeat (out) of smb (досл. «делать фарш из кого-либо») ‘to defeat sb easily in an argument, competition 
etc’ (LID, 229–230) (‘с легкостью одержать победу над противником в споре, состязании и т. д.’). Фра-
зеологизм оставить мокрое место от кого-л. не вошел в основной список русских фразеологизмов, 
поскольку его не оказалось в основном источнике отбора русского материала – «Фразеологическом 
словаре русского языка» (ФСРЯ)*. «Фразеологический словарь русского языка» (а также «Большой тол-
ковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова) содержат фразеологизм (только) мо-
крое место останется от кого-л. / мокрого места не останется от кого-л., в толковании значения 
которого ‘ничего не останется (употребляется как угроза расправиться с кем-л.)’ (ФСРЯ, 153; БТС, 552) 
не содержится слов, реализующих семантический комплекс ‘спор’, а также слов, опосредующих его и 
способных привести к нему в три семантизирующих шага. Интуитивное ощущение того, что употребле-
ние фразеологизма оставить мокрое место от кого-л. является узуальным и может быть связано с 
феноменом спора и потому должно быть зафиксировано в словарях с соответствующей семантикой, 
заставило обратиться к другим словарям. И предположение оправдалось: оказалось, что фразеоло-
гизм в форме оставить мокрое место / мокрого места не оставить от кого-л./чего-л. приводится во 
«Фразеологическом объяснительном словаре русского языка» (ФОСРЯ) под редакцией А. Н. Баранова 
и Д. О. Добровольского, а толкование одного из шести его значений – ‘аргументированно выразить свое 
полное несогласие с какой-л. теорией, идеей, гипотезой и т. п.’ (ФОСРЯ, 303–304) – содержит слова, 
реализующие семы спора. 

При уточнении основных составов не возбраняется подключать интуицию исследователя, способ-
ную подсказать, к примеру, иноязычное соответствие какому-либо фразеологизму, не фигурирующее в 
основном списке. Однако любые интуитивные догадки подлежат верификации по данным словарей – 
других фразеологических или толковых. Из соображений практических уточнение составов ФСП сопо-
ставляемых языков лучше осуществлять после распределения в каждом языке отдельно образующих 
ФСП фразеологизмов по фразеосемантическим группам: в сравнении с ФСП фразеосемантические 
группы как объединения, включающие меньшее количество фразеологизмов, семантически теснее свя-
занных между собой, являются более удобными для рассмотрения на наличие или отсутствие в них се-
мантических соответствий. Уточненные составы фразеологизмов одноименных ФСП сопоставляемых 
языков могут быть оформлены отдельно по каждому языку в списки фразеологизмов с их значениями, 
сопровождающимися паспортизацией (ссылкой на лексикографический источник с указанием тома (в 
случае многотомного словаря) и страницы), и включены в качестве приложений в соответствующую 
работу. 

Выводы. Итак, для предельно полного определения составов одноименных ФСП сравниваемых 
языков необходимо: 1) выявить составы ФСП привлекаемых для сопоставления языков путем сплош-
ной выборки фразеологизмов из одноязычных фразеологических словарей этих языков; 2) уточнить 
полученные таким образом составы ФСП по двуязычным и другим одноязычным фразеологическим 
словарям, а также по одно- и двуязычным общим словарям. 

Приступая к выявлению составов ФСП, важно правильно подобрать одноязычные фразеологиче-
ские словари – они должны содержать фразеологизмы общенародного литературного языка и быть 
соотносимыми по объему и охватываемому периоду. Важно также исчерпывающе определить пере-
чень дифференциальных сем, уточняющих все аспекты архисемы и образующих вместе с последней 
семантический комплекс ФСП. Набор дифференциальных сем архисемы ФСП может быть выделен на 
основе данных одноязычного (толкового) общего словаря (релевантные семантические компоненты 
выявляются методом цепочки словарных дефиниций) и избирательно дополнен данными словарей спе-
циальных – к формируемому семантическому комплексу относятся только те упоминаемые специаль-
ными словарями признаки, которые выдерживают проверку по данным одноязычного общего словаря 
на причастность к общенародной языковой картине мира. Принадлежность конкретного фразеологизма 
к изучаемому ФСП устанавливается на основании наличия в словарном толковании его значения лек-
сем, реализующих семантический комплекс ФСП. На этапе уточнения составов ФСП важно привлекать 
разные словари, рассматривая их на предмет наличествующих в них фразеологизмов и приводимых 
толкований значений фразеологизмов. К изучаемому ФСП можно относить те фразеологизмы, в дефи-
нициях которых имеются лексемы, реализующие компоненты семантического комплекса изучаемого 
ФСП или опосредующие его не более чем в три семантизирующих шага. 

Соблюдение этих методологических принципов поможет определить составы одноименных ФСП со-
поставляемых языков максимально полно и с достоверностью судить о сходствах и различиях фразе-

* «Фразеологический словарь русского языка», составленный авторским коллективом под руководством А. Н. Тихонова, со-
держит фразеологизмы, зафиксированные в «Словаре русского языка» в 4 томах под редакцией А. П. Евгеньевой (см. ФСРЯ, 4).
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ологических представлений о некотором фрагменте действительности, закрепленных в соответствую-
щих ему ФСП разных языков. Представляется, что предложенный контрастивно-лексикографический 
метод установления составов ФСП может применяться не только в компаративных лингвокогнитивных 
исследованиях, нацеленных на выявление и сопоставление аккумулированных в одноименных ФСП 
разных языков знаний о репрезентируемом ими феномене, но и в других (не ориентированных лингво-
когнитивно) типах сопоставительных исследований. 
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УДК 81’27(045)

В. В. НОВИКОВ

КОММУНИКАТИВНЫЕ СМЫСЛЫ СОГЛАСИЯ/НЕСОГЛАСИЯ 
В ЭКСПЕРТНЫХ ТЕЛЕДИСКУССИЯХ

Резюме. Отражены результаты исследования телевизионных дискуссионных ток-шоу как одного из жанров аналитической 
журналистики. Материалом исследования послужили записи телевизионных дискуссионных ток-шоу Республики Беларусь: 
«Клуб редакторов», «Форум», «Не только женщина знает» телеканала «Беларусь 1»; «Открытый формат» телеканала «ОНТ», 
«Такова судьба» телеканала «СТВ» и телевизионных дискуссионных ток-шоу Федеративной Республики Германия: «Presseclub», 
«Hart aber fair», «Menschen bei Maischberger» телеканала «ARD», «Nachtstudio» телеканала «ZDF» и др. Установлено, что обмен 
мнениями в передачах указанного жанра носит модерируемый агональный характер; выявлены основные коммуникативные при-
емы создания экспертного конфликта, реализуемые в речи ведущих; обнаружены различные виды коммуникативных смыслов 
согласия/несогласия.

Ключевые слова: телевизионная дискуссия; ток-шоу; обмен мнениями; эксперт; конфликт; агональность диалога; ведущий; 
коммуникативные приемы; согласие; несогласие.

Abstract. This article refl ects the results of the study of television discussions as one of the genres of analytical journalism. The mate-
rial under study is based on the TV discussions of the following Belarusian and German channels: «Belarus 1», «ONT», «STV», «ARD», 
«ZDF» et al. As a result, found that the opinion exchange in the programs of this genre has moderated adversarial character; identifi ed 
the main communication techniques for creating expert’s confl ict implemented in speech activity of the presenter; found various kinds of 
communicative meanings of agreement-disagreement.

Key words: television discussion; talk show; opinion exchange; expert; confl ict; adversarial character of dialogue; presenter; com-
munication techniques; agreement; disagreement.

Одним из наиболее популярных жанров современной аналитической журналистики является теле-
визионное дискуссионное ток-шоу. В его основе лежит диалогический метод получения информации. 


