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сумяшчэнне функцый называння партнёра па камунікацыі і вітання ў форме ветлівага звароту да адра-
сата, рэалізацыя спецыфічна лістоўнай этыкетнай сітуацыі ў эксордыуме з абавязковым раскрыццём 
тэмы камунікацыі, уважлівасць да маркіравання заканчэння камунікатыўнага акта праз розную ступень 
разгорнутасці эсхатакола і магчымасць далучэння пасткрыптума. Выкарыстанне не толькі базавых ма-
дэлей структурных частак ліста, адмысловы выбар этыкетных адзінак з рэпертуара моўных клішэ, эты-
кем, што, як ні парадаксальна, можа якраз вызначаць ідыястыль адрасанта, але і – у яшчэ большай 
ступені – магчымыя мадыфікацыі базавай мадэлі як сведчанне адначасовага ведання эпісталярнай 
нормы і індывідуальнасці моўнай асобы адрасанта, яго пільнасці да пісьмовага слова, а таксама як 
уплыў фактару адрасата, – усе адзначаныя элементы структурнай арганізацыі ліста ўдзельнічаюць 
у забеспячэнні камфорту маўленчых зносін, паколькі фармальны бок эпісталярнага тэксту надзвы-
чай шчыльна паяднаны з яго зместавым напаўненнем, абумоўлены прагматыкай камунікатыўнага 
акта. Увага моўцы да ўсіх жанраўтваральных прымет, сярод якіх, бясспрэчна, адразу варта назваць 
кампазіцыю, садзейнічае нівеліраванню цяжкасцей дыстантнай камунікацыі, павышэнню паспяховасці 
зносін. Вывучэнне эпісталярыю знакавых дзеячаў айчыннай культуры дадае важныя рысы да (моўнага) 
партрэта асобы, дазваляе ўзбагаціць арсенал моўных сродкаў для здзяйснення эфектыўнай пісьмовай 
камунікацыі на беларускай мове.
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М. С. ГУТОВСКАЯ

ИДИОМАТИЧНОСТЬ КАК ГРАДУАЛЬНОЕ СВОЙСТВО  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И МЕТОД ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме. Освещается фразеологическая идиоматичность и связанная с ней мотивированность, акцентируется градуальная 
природа обоих свойств. Рассматривается введенный И. А. Мельчуком метод исследования фразеологической идиоматичности, 
состоящий в сопоставлении значений, в которых слова-компоненты выступают во фразеологизме, с узуальными (представлен-
ными в словарях) значениями слов. Обсуждаются существующие подходы в применении метода И. А. Мельчука, отмечают-
ся их недостатки. Разбирается разработанное Н. Б. Мечковской усовершенствование метода, связанное с различением среди 
узуальных значений многозначного слова прямых, метонимически производных и метафорически производных значений и по-
зволяющее дифференцировать фразеологизмы по степени идиоматичности. Предлагается уточнение к методу исследования 
идиоматичности Мельчука – Мечковской: при соотнесении значения слова-компонента с узуальными значениями слова с учетом 
их деления на прямые, метонимически производные и метафорически производные предлагается учитывать семантический кон-
текст исходного (лежащего в основе фразеологизма) словосочетания и принимать во внимание только то узуальное значение 
многозначного слова, которое согласуется в контексте. Показывается, что учет семантического контекста дает возможность пра-
вильно определить, какое из узуальных значений слова реализуется в исходном словосочетании и, как следствие, точно устано-
вить степень идиоматичности фразеологизма. 

Ключевые слова: фразеологизм; идиоматичность; мотивированность; метод исследования фразеологической идиоматич-
ности.

Abstract. The paper deals with phraseological idiomaticity and related to it motivation, accentuates gradual nature of these properties. 
It considers the method of study of phraseological idiomaticity which has been introduced by I. A. Melchuk and consists in comparing 
the meanings the words-components have in the phraseological unit with the usual (given in dictionaries) meanings of these words.  
It discusses the existing approaches to the application of the Melchuk’s method, notes their shortcomings. It looks into the improvement 
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to the method which has been developed by N. B. Mechkovskaya and concerns the distinction of the central, metonymically derived and 
metaphorically derived meanings among the meanings of the polysemantic word and facilitates the differentiation of phraseological units 
according to the degree of idiomaticity. It offers a specification to the Melchuk – Mechkovskaya method of phraseological idiomaticity  
study: while comparing the meanings of the words-components and the usual meanings of these words with regard to the distinction among 
the latter the central, metonymically derived and metaphorically derived meanings, it suggests that the semantic context of the underlying 
word-combination should be taken into account and only that usual meaning of the polysemantic word which agrees in the context should 
be considered. It demonstrates that taking the semantic context into account helps to correctly identify which usual meaning of the word 
is realized in the underlying word-combination and as a result to accurately establish the degree of idiomaticity of the phraseological unit.

Key words: phraseological unit; idiomaticity; motivation; method of study of phraseological idiomaticity.

Идиоматичность фразеологизма возникает в результате переосмысления всего лексико-грамма-
тического состава исходного (лежащего в основе фразеологизма) сочетания слов или отдельных его 
компонентов и проявляется в невыводимости значения фразеологизма из узуальных (словарных, пред-
ставленных в словарях) значений составляющих его слов и его синтаксической конструкции [1, c. 559]. 
В современной лингвистике категория фразеологической идиоматичности абсолютно определенной не 
является. Не отличается единообразием относящаяся к идиоматичности терминология. Для именова-
ния невыводимости значения фразеологизма из значений его элементов наряду с термином «идио-
матичность» (В. Н. Телия, Н. Б. Мечковская) используются и такие терминологические обозначения, 
как «семантическая спаянность», «семантическая слитность» (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский), «це-
лостность значения» (т. е. независимость значения целого от значений компонентов) (Н. М. Шанский). 
Фразеологическое переосмысление, сопровождающееся сдвигом значений компонентов – деактуа-
лизацией их узуальных значений и актуализацией новых, возможных лишь в границах фразеологиз-
ма, значений, именуется переинтерпретацией значения (А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский), семан-
тической трансформацией (В. Г. Гак, А. В. Кунин, Ю. П. Солодуб), семантическим преобразованием 
(Ю. С. Маслов, А. Г. Назарян, И. И. Чернышева), семантическим обновлением (Б. А. Ларин). Среди 
фразеологов нет единого мнения относительно перечня факторов, сопровождающих идиоматичность. 
Идиоматичность может рассматриваться в связи с переосмысленностью и (не)мотивированностью  
[2, c. 175; 3, c. 24–29], экспрессивностью [4, c. 5, 206–232], «усложнением способа указания на дено-
тат» [5, c. 30–65], сужением грамматической синтагматики словосочетания, его способности к транс-
формации [6, c. 61–63] и т. д. 

Существуют различные интерпретации идиоматичности. Даже в трудах одного исследователя мож- 
но встретить несколько разные трактовки. Так, в ранних работах И. А. Мельчука идиоматичность опре- 
деляется как несовпадение значения фразеологизма с суммой значений его частей – оперируя поняти- 
ем «переводной эквивалент», которое примерно соответствует значению, И. А. Мельчук формулирует  
определение идиоматичности следующим образом: «Сочетание идиоматично только тогда, когда его  
переводной эквивалент не совпадает с суммой переводных эквивалентов его частей» [7, c. 75]. В более 
поздних работах И. А. Мельчука фразеологическая идиоматичность освещается уже с точки зрения 
языкового синтеза (а не анализа) в рамках теории «Смысл ↔ Текст» и связывается с нерегулярностью 
значения фразеологизма, несоблюдением в его построении имеющихся в языке общих правил комби-
нирования смыслов. Идиоматичным называется фразеологизм, значение которого не является регу-
лярно (по общим комбинаторным правилам языка) построенным из значений его частей и не является 
регулярной суммой значений его частей [8, p. 181; 9, c. 236–237]. «Означаемое английского выражения 
the chip on N’s shoulder букв. ‘щепка на плече у N’ = ‘готовность лица N зацепиться за любой повод, что-
бы затеять драку’ не является регулярно построенным, потому что нет способа построить означаемое 
этого выражения – из означаемых ‘chip’ = ‘щепка’, ‘on’ = ‘на’, ‘shoulder’ = ‘плечо’ – по общим правилам 
английского языка» [9, c. 226].

Фразеологическая идиоматичность считается градуальным свойством – еще в 1960 г. И. А. Мельчук 
показал необходимость заменить противопоставление идиоматичных и неидиоматичных словосочета-
ний различением словосочетаний по степени идиоматичности, варьирующейся от высокой до нулевой 
[7, c. 78], и с тех пор идея о градуальной природе идиоматичности прочно закрепилась в лингвистике. 
Однако вопрос о том, от чего зависит степень идиоматичности и как можно измерять идиоматическую 
градацию во фразеологии является открытым и может решаться по-разному: степень идиоматичности 
может ставиться в зависимость от количества словосочетаний, в которых слово актуализирует опре-
деленное неузуальное значение [7, c. 78], от меры удаленности значений, реализуемых словами во 
фразеологизме, от прямых значений этих слов [10, c. 117], от количественного соотношения во фразео-
логизме слов, выступающих в неузуальных и узуальных значениях (т. е. слов, не участвующих и уча-
ствующих своей узуальной семантикой в общем значении фразеологизма) [11, c. 76, 77], и т. д.

Остается дискуссионным и центральный вопрос – вопрос о методе исследования идиоматично-
сти фразеологизмов. Традиционно идиоматичность изучается путем сопоставления значений, реа-
лизуемых лексическими и/или грамматическими элементами в составе фразеологизма, с их узуаль-
ными значениями. Для того чтобы определить, является ли некоторый фразеологизм идиоматичным 
на лексическом уровне, необходимо сопоставить словарные дефиниции значений (а) фразеологизма 
и (б) входящих в его состав слов: сначала соотносятся буквальное и актуальное (приводимое в слова-
ре) значения фразеологизма и каждому слову-компоненту приписывается условное значение, затем ус-
ловное значение каждого слова-компонента сопоставляется с узуальными значениями данного слова.  
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Идиоматичными признаются фразеологизмы, в составе которых хотя бы одно слово выступает в не-
узуальном (не отмеченном словарями) значении, неидиоматичными – фразеологизмы, все компоненты 
которых реализуют узуальные значения. Например, во фразеологизме крепкое слово ‘бранное или не-
приличное выражение’ (ФСРЛЯ, II, с. 248) компонент слово употребляется в одном из своих узуальных 
значений – ‘высказывание, словесное выражение мысли, чувства и т. п.’ (МАС, IV, с. 139), а компонент 
крепкое фигурирует во фразеологизме в особом, отличном от словарных, значении ‘бранное или не-
приличное’, следовательно, фразеологизм является идиоматичным по компоненту крепкое. Для оценки 
идиоматичности синтаксической конструкции фразеологизма нужно сравнить значение, реализуемое 
ею во фразеологизме, с ее основными узуальными (приводимыми в словарях и нормативных грам-
матиках) значениями. Примером фразеологизма с идиоматичной синтаксической конструкцией может 
служить фразеологизм сойти с ума ‘потерять рассудок, стать помешанным, сумасшедшим’ (МАС, IV, 
с. 489): идиоматичными у фразеологизма являются как состав лексический – компонент сойти высту-
пает во фразеологизме в неузуальном значении, так и грамматический – синтаксическая конструкция 
имеет значение, отличное от ее основных узуальных значений, реализуемых в таких словосочетаниях, 
как сойти с холма, сойти с телеги. 

Сформулированное понимание фразеологической идиоматичности и метода ее выявления опи-
рается на три ключевые идеи И. А. Мельчука. Во-первых, И. А. Мельчук предписывал при изучении 
идиоматичности опираться на лексикографические данные – представленные в словарях дефиниции 
значений фразеологизма и конституирующих его слов. Во-вторых, он предложил решать вопрос о том, 
обладает ли фразеологизм свойством идиоматичности, в зависимости от того, какое значение – узуаль- 
ное или неузуальное (единичное, особое, специфическое, по И. А. Мельчуку) – реализуют входящие 
в его состав слова, и считать идиоматичным фразеологизм, в котором есть хотя бы одно слово в не-
узуальном значении, неидиоматичным – фразеологизм со всеми конституентами в узуальных значе-
ниях. Эта мысль отражена в определении идиоматичного словосочетания, данном И. А. Мельчуком 
(понятие «переводной компонент» в нем соответствует значению): «Сочетание является идиоматич-
ным, если и только если в него входит хотя бы одно такое слово, которому при переводе сочетания 
в целом пришлось бы приписать переводной эквивалент, возможный для данного слова только при 
появлении этого слова одновременно со всеми остальными элементами сочетания (в определенном 
порядке)» [7, c. 76]. Например, в составе оборота находить общий язык ‘договориться; достичь пол-
ного взаимного понимания’ (МАС, II, с. 578) компонент находить не может без одновременного появ-
ления всех других компонентов (в том же порядке) иметь значение ‘достичь’, точно так же общий не 
значит ‘полное взаимное’, а язык – ‘понимание’. И наконец, И. А. Мельчук высказал мысль о том, что 
свойство идиоматичности имеет градуальный характер и степень идиоматичности может измеряться 
количественно – связываться с количеством сочетаний, в которых имеется общее слово и в пределах 
которых это слово употребляется в неузуальном значении. «Если таких сочетаний всего одно, то оно 
идиоматично на 100 %. По мере роста числа таких сочетаний идиоматичность уменьшается, постепен-
но приближаясь к нулю» [7, c. 78]. 

В исследовании идиоматичности фразеологизмов по методике И. А. Мельчука существует два прин-
ципиально разных подхода: при сравнении значения, в котором отдельное слово-компонент выступает 
во фразеологизме, с узуальными значениями данного слова могут учитываться все словарные зна-
чения слова – прямое (т. е. основное, исходное, условно первое в словарной статье) и производные  
[7; 3, c. 14] – или же только прямое значение [1, c. 559; 12, c. 12]. Принципиальность различия на-
званных подходов проявляется в том, что один и тот же фразеологизм может квалифицироваться как 
неидиоматичный в рамках одной концепции и как идиоматичный в рамках другой. К примеру, фразе-
ологизм капля в море ‘ничтожное количество, пустяк по сравнению с чем-л.’ (МАС, II, с. 30), в составе 
которого оба компонента выступают в своих словарных, но не прямых, а производных значениях (капля 
(перен., разг.) ‘самое малое количество чего-л.’ (МАС, II, с. 30); море (перен.) ‘огромное количество, 
чрезвычайное обилие чего-л.’ (МАС, II, с. 299)), является неидиоматичным относительно всех словар- 
ных значений – значение фразеологизма строится из производных словарных значений слов-компо-
нентов – и идиоматичным относительно прямых словарных значений слов-компонентов – в значении 
фразеологизма не фигурируют прямые словарные значения его слов-компонентов. 

Оба подхода, как представляется, не вполне свободны от недостатков. Если при выявлении идиома-
тичности принимать во внимание все словарные значения входящих во фразеологизм слов и считать 
идиоматичным фразеологизм со словом-компонентом / словами-компонентами в значении, отличном 
от всех словарных, то квалификация фразеологизмов как идиоматичных или неидиоматичных неминуе-
мо ставится в зависимость от словаря, по которому рассматриваются значения. Многие современные 
словари стремятся к максимальной подробности, предельно полному представлению значений, в ко-
торых может употребляться отдельное слово, и порой включают в словарную статью толкуемого сло-
ва «лишние» (в формулировке И. А. Мельчука [7, c. 77]) значения – особые значения, несвойствен-
ные слову в его свободном употреблении, условно возможные для него лишь в границах одного или 
нескольких словосочетаний. И. А. Мельчук отмечает, что принципиально возможен такой словарь, 
при котором ни одно словосочетание не окажется идиоматичным, поскольку в нем «каждому слову 
приписаны все возможные переводные эквиваленты, в том числе – сугубо идиоматичные» [7, c. 75].  
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При исследовании идиоматичности по данным таких чрезмерно подробных словарей неидиоматич-
ными могут признаваться фразеологизмы, интуитивно оцениваемые как идиоматичные, являющиеся 
результатом переосмысления (к примеру, фразеологизм капля в море). Отметим, что в попытке исклю-
чить зависимость характеристики фразеологической идиоматичности от степени подробности словаря 
И. А. Мельчук предлагает увязывать степень идиоматичности значения с количеством сочетаний, в ко-
торых оно актуализируется. Однако реализовать это предложение на практике достаточно сложно, так 
как сегодня не существует источников, которые содержали бы информацию о точном числе словосо-
четаний, в которых слово употребляется в том или ином значении, или приводили бы исчерпывающие 
списки таких словосочетаний.

Если же при выяснении идиоматичности фразеологизма ориентироваться исключительно на пря-
мые словарные значения его компонентов и признавать идиоматичным фразеологизм со словом-ком-
понентом / словами-компонентами в значении, отличном от прямого словарного, то в числе идиоматич-
ных неизбежно оказываются фразеологизмы, компоненты которых реализуют значения, в разной мере 
удаленные от прямых, т. е. фразеологизмы с разной степенью идиоматичности. Компоненты одних 
фразеологизмов фигурируют в значениях неузуальных, условно допустимых для них лишь в рамках 
конкретного фразеологизма, и никак не связанных с прямыми значениями: пустить корни ‘прочно, на-
долго обосноваться где-л.; получить особую силу, постоянство (о чувствах, привычках и т. п.)’ (МАС, II, 
c. 103), врасти / прирасти корнями ‘долго живя где-л., в какой-л. обстановке, привыкнуть, привязаться’ 
(МАС, II, с. 103). Компоненты других актуализируют такие узуальные непрямые значения, которые со-
относятся с прямыми опосредованно – метафорически: во фразеологизмах смотреть/глядеть и т. п. 
в корень ‘вникать в самое существо какого-л. дела’ (МАС, II, с. 103), в корне пресечь ‘прекратить что-л. 
в самом начале, не дав развиться’ (МАС, II, с. 103) компонент корень реализует представленное в сло-
варе с пометой «переносное» метафорически производное значение ‘начало, источник, основа чего-л.’ 
(МАС, II, с. 103). Компоненты третьих выступают в таких узуальных непрямых значениях, которые 
связаны с прямыми непосредственно – метонимически: во фразеологизмах с мозгом [мозгами] (кто) 
(прост.) ‘об умном человеке’ (МАС, II, с. 288), мозгов нет (у кого) ‘о том, кто лишен ума, сообразитель-
ности, здравого смысла’ (БТС, с. 288) компонент мозг фигурирует в словарном метонимически произ-
водном значении ‘ум, сознание; умственные способности’ (МАС, II, с. 287). Мера удаленности значений, 
актуализируемых словами в составе фразеологизма, от прямых значений соответствующих слов не 
может игнорироваться при изучении идиоматичности, так как она определяет степень идиоматичности 
фразеологизма: чем больше эта удаленность, тем выше идиоматичность [10, c. 117].

Названные недостатки преодолеваются в концепции идиоматичности Н. Б. Мечковской. Н. Б. Меч-
ковская вслед за И. А. Мельчуком признает целесообразным при выявлении идиоматичности фразео-
логизма работать с лексикографическими данными – приводимыми в словарях толкованием значения 
фразеологизма и толкованиями значений образующих фразеологизм слов, а при сравнении значения, 
в котором слово употребляется во фразеологизме, с его узуальными значениями принимать во внимание 
все фиксируемые словарями значения слова. Отличительной чертой подхода Н. Б. Мечковской явля- 
ется то, что она считает необходимым при определении идиоматичности не только учитывать узуаль-
ность или неузуальность значения, актуализируемого словом во фразеологизме, но и различать среди 
узуальных значений многозначного слова значение прямое, метонимически производное (возникшее 
в результате метонимического или синекдохического переноса) и метафорически производное (образо-
ванное на основе метафорического или функционального переноса), и с этим качественным показате-
лем – типом значения, реализуемого словом во фразеологизме, – связывает степень идиоматичности 
фразеологизма. В зависимости от того, в каком из четырех типов значений слово-компонент выступает 
в значении фразеологизма – неузуальном, узуальном метафорически производном, узуальном метони-
мически производном или узуальном прямом, Н. Б. Мечковская выделяет по степени идиоматичности 
четыре класса фразеологизмов: 1) полные идиомы; 2) полуидиомы; 3) слабо идиоматичные фразео-
логизмы; 4) неидиоматичные фразеологизмы [13, с. 168]. Учет типа реализуемого во фразеологизме 
значения позволил Н. Б. Мечковской усовершенствовать метод выявления фразеологической идиома-
тичности – обеспечить непротиворечивость (соответствие естественным представлениям об идиома-
тичности) осуществляемой на его основе научной оценки идиоматичности фразеологизмов, а также 
дифференцировать фразеологизмы по степени идиоматичности.

Полные идиомы (высоко идиоматичные фразеологизмы) характеризуются наличием в их составе 
слова-компонента или слов-компонентов в неузуальных значениях [13, c. 153–154]. Например, во фра-
зеологизме крылатые слова/выражения ‘меткие, образные слова или выражения (цитаты, изречения 
и т. п.), ставшие устойчивыми и ходовыми’ (МАС, II, с. 140–141) компонент слова или компонент вы-
ражения выступает в своем словарном значении, а компонент крылатые – в особом, отличном от 
словарных, значении ‘меткие, образные, ставшие устойчивыми и ходовыми’, что делает фразеологизм 
полностью идиоматичным по компоненту крылатые. В высоко идиоматичном фразеологизме крылья 
выросли (у кого) ‘о появлении состояния душевного подъема у кого-л.’ (МАС, II, с. 141) все компоненты 
фигурируют в неузуальных значениях. 

В составе полуидиом (частично идиоматичные фразеологизмы) имеются слова (одно или бо-
лее), реализующие узуальные метафорически производные значения [13, c. 154]. Так, частичная  
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идиоматичность фразеологизма словесная перепалка создается компонентом перепалка, который ак-
туализирует свое словарное метафорическое значение: перепалка (перен.) ‘крикливый спор; перебран-
ка, ссора’ (МАС, III, с. 84). Адъективный компонент словесный реализует свое словарное (2-е по данным 
МАС) метонимическое значение ‘выражаемый словами, в словах’ (МАС, IV, с. 139), однако это не влияет 
на степень идиоматичности фразеологизма, не понижает ее – принадлежность фразеологизма словес-
ная перепалка к полуидиомам определяется наличием в нем компонента перепалка, выступающего 
в узуальном метафорически производном значении. 

Семантика слабо идиоматичных фразеологизмов опирается на узуальные метонимически произ-
водные значения слов-компонентов [13, c. 168]: фразеологизм торговое представительство ‘орган 
социалистического государства, осуществляющий за границей его права в области внешней торговли’ 
(МАС, IV, с. 385) является слабо идиоматичным по компоненту представительство, участвующему во 
фразеологической семантике своим словарным (3-м по МАС) метонимическим значением ‘учреждение, 
представляющее чьи-л. интересы’ (МАС, III, с. 371) (компонент торговый актуализирует словарное 
основное значение ‘относящийся к торговле, ее организации и ведению’ (МАС, IV, с. 385)). Меньшая 
степень идиоматичности этого класса фразеологизмов, в отличие от предыдущего, объясняется тем, 
что метонимия, в отличие от метафоры, является менее ощутимым, заметным способом образования 
производных значений, «более плавным, естественным и органичным поворотом “того же” содержания 
в несколько иной плоскости» [14, c. 187].

Семантика полностью неидиоматичных фразеологизмов целиком складывается из основных зна-
чений их слов-компонентов [13, c. 167]: значение фразеологизма региональные цены ‘территориально 
дифференцированные цены, отражающие влияние экономико-географических условий на стоимость 
товаров’ (МАС, III, с. 694) выводится из единственного значения слова-компонента региональный (ре-
гиональный – прил. к регион; регион ‘обширный район, соответствующий нескольким областям стра-
ны или нескольким странам, объединенным экономико-географическими и другими особенностями’ 
(МАС, III, с. 694)) и прямого значения слова цена ‘стоимость какого-л. товара, выраженная в денежных 
единицах’ (МАС, IV, с. 639). 

Полная неидиоматичность – явление достаточно редкое для фразеологии: даже у тех фразеоло-
гизмов, значения которых включают в себя значения всех их слов-компонентов (фразеологические вы-
ражения в терминологии Н. М. Шанского, квазиидиомы (quasi-idioms) в терминологии И. А. Мельчука), 
в семантике часто присутствуют некие дополнительные семантические признаки, отличные от тех, кото-
рые составляют значения слов-компонентов, а значит, создающие некоторую идиоматичность [8, p. 183;  
13, c. 168]. Так, значение фразеологизма разделение труда ‘обособление и сосуществование каче-
ственно различных видов трудовой деятельности в процессе развития общества’ (МАС, III, с. 603) вклю-
чает прямые значения компонентов разделение – действие по значению глагола разделить ‘произвести 
деление чего-л. на части’ (МАС, III, с. 603) и труд ‘целенаправленная деятельность человека, требую-
щая умственного или физического напряжения’ (МАС, IV, с. 417), но не исчерпывается ими – в семан-
тике фразеологизма имеются дополнительные семы ‘сосуществование’, ‘качественно различные (виды 
трудовой деятельности)’ и ‘в процессе развития общества’. Наличие в семантике этого и ему подобных 
фразеологизмов дополнительных смыслов говорит о минимальном проявлении в них свойства идиома-
тичности – значение таких фразеологизмов не совпадает с суммой значений их частей. 

Предложенный И. А. Мельчуком и усовершенствованный Н. Б. Мечковской метод изучения идиома-
тичности фразеологизмов является надежным, так как он основан на работе с лексикографическими 
данными – объективной лингвистической реальностью, и позволяет «формализовать интуицию лингви-
ста» [15, c. 20] и получить объективную (не субъективную) характеристику идиоматичности. Собствен-
ный опыт исследования фразеологизмов с точки зрения идиоматичности методом Мельчука – Мечков-
ской позволяет предложить к нему одно уточнение. 

При предусмотренном данным методом соотнесении значения, реализуемого словом в составе 
фразеологизма, с узуальными значениями слова представляется важным учитывать семантический 
контекст исходного словосочетания – условия употребления многозначного слова, выделяющие одно 
из его значений как согласующееся со значениями других элементов словосочетания, – и принимать 
во внимание только то узуальное значение полисемантичного слова, которое согласуется в семанти-
ческом контексте исходного словосочетания. В зависимости от средств манифестации внутрисловного 
смыслового разграничения семантический контекст может быть лексическим (семантическое указание 
на реализацию определенного значения полисемантичного слова исходит от лексического содержания 
сочетающихся слов), морфологическим (семантическое указание исходит от морфологической формы 
слова – например, случай, когда определенное значение полисемантичного слова реализуется только 
словоформой мн. числа) и/или синтаксическим (семантическое указание идет от синтаксической кон- 
струкции словосочетания). Учет семантического контекста позволяет точно определить, какое из узуаль- 
ных значений слова возможно в словосочетании, совместимо (лексически, морфологически и/или син-
таксически) со значениями других элементов словосочетания, и тем самым способствует адекватной 
квалификации фразеологизма по степени идиоматичности. 

Покажем это на примере фразеологизма тянуть за язык (кто кого) ‘вынуждать говорить’ (БФСРЯ, 
с. 703). Если при рассмотрении фразеологизма на предмет идиоматичности сравнивать значения слов-
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компонентов с узуальными значениями слов без учета контекста, т. е. c узуальными значениями слов 
как отдельных единиц, можно решить, что во фразеологизме представлены метафорический оттенок 
9-го (по данным МАС) значения глагола тянуть (перен.) ‘влечь за собой на какие-л. позиции, склонять 
к чему-л.’ (МАС, IV, с. 440) и метонимический оттенок 2-го значения существительного язык ‘способность 
говорить, выражать словесно свои мысли’ (МАС, IV, с. 780), и квалифицировать фразеологизм как полу-
идиому по глагольному компоненту. Обращение же к семантическому контексту исходного словосоче-
тания показывает, что реализация названных оттенков значений глагола и существительного невозмож-
на в конструкции с предлогом за (оттенок ‘влечь куда-л., склонять к чему-л.’ реализуется в выражениях 
типа эти люди тянут нас в прошлое; подобные заявления тянут нас к расколу (БТС, с. 1361), оттенок 
‘способность говорить, выражать словесно свои мысли’ – в выражениях типа язык – принадлежность 
человеческого рода; зачем драться, у вас что, языка нет? (БТС, с. 1532)). В словосочетании тя-
нуть за язык (кто кого) слово тянуть актуализирует свое первое предметно-практическое значение 
‘взяв, ухватив край, конец чего-л., перемещать, приближать к себе с силой, усилием’ (МАС, IV, с. 440),  
слово язык – свое конкретное соматическое значение ‘орган в полости рта в виде мышечного выро-
ста…’ (МАС, IV, с. 780). Обусловленные семантическим контекстом исходного словосочетания предмет-
но-практическое и соматическое значения слов-компонентов не представлены в актуальном значении 
фразеологизма, и это позволяет заключить, что фразеологизм тянуть за язык (кто кого) представляет 
собой полную идиому. 

Аналогичным образом фразеологизм подсечь под корень ‘подорвать самое основание чего-л.; 
причинить непоправимый вред’ (МАС, II, с. 103) может быть признан полуидиомой, если узуальные 
значения входящих в его состав слов при соотнесении со значениями, актуализируемыми во фразео- 
логизме, рассматривать вне семантического контекста исходного словосочетания и допустить, что 
значение фразеологизма образуется метафорическим оттенком 3-го (по МАС) значения глагола под-
сечь (перен.) ‘подорвать, причинить большой вред чему-л.’ (МАС, III, с. 217) и метафорическим 3-м 
значением существительного корень (перен.) ‘начало, источник, основа чего-л.’ (МАС, II, с. 103). Если 
же учитывать семантический контекст образующего фразеологизм словосочетания, фразеологизм 
нужно признать полной идиомой: в сочетании слов подсечь и корень, связанных предлогом под, упо-
мянутые значения невозможны (они нормальны в словосочетаниях подсечь неокрепший организм, 
подсечь средства (МАС, III, с. 217), корень зла, корни братства (МАС, II, с. 103)), в нем актуализиру-
ются первые значения слов подсечь и корень – предметно-практическое ‘надсечь снизу, у основания; 
подрубить’ (МАС, III, с. 217) и флористическое ‘подземная часть растения, посредством которой оно 
укрепляется в почве и получает из земли воду с растворенными в ней минеральными веществами’ 
(МАС, II, с. 103), а эти значения в актуальном значении фразеологизма не фигурируют. 

Помимо того, что учет семантического контекста исходного словосочетания позволяет правильно 
определить, какое из узуальных значений слов-компонентов возможно в словосочетании, и, соответ-
ственно, точно установить степень идиоматичности фразеологизма, такой подход также согласуется 
с естественным восприятием фразеологизмов. Переработка мотивированных фразеологизмов любой 
степени идиоматичности предполагает буквальное прочтение цепочки образующих фразеологизм слов 
естественным для человека образом – с учетом семантического контекста: в ходе чтения цепочки слов-
компонентов значение каждого компонента извлекается и далее сочетается со значениями других ком-
понентов в соответствии с комбинаторными правилами языка [16, p. 434] и выводится согласованный 
в контексте буквальный смысл исходного словосочетания. Контекстуально согласованное буквальное 
прочтение (пословная семантизация) словосочетания играет различную, но одинаково важную роль 
в понимании мотивированных фразеологизмов разной степени идиоматичности: полностью обеспечи-
вает понимание частично и слабо идиоматичных (семантически мотивированных; см. далее) фразео- 
логизмов, опосредует понимание высоко идиоматичных (образно мотивированных; см. далее) фразеоло- 
гизмов – активирует в сознании представление, позволяющее перейти к переносной (с пониманием 
идиоматичности) интерпретации словосочетания.

Мотивированность противостоит фразеологической идиоматичности. Эти два тесно взаимосвязан-
ных свойства фразеологизма находятся в отношениях обратно пропорциональной зависимости: чем 
более явной является мотивированность фразеологизма, тем ниже степень его идиоматичности, и на-
оборот. Н. Б. Мечковская связывает мотивированность фразеологизма с возможностью его буквального 
прочтения (а в случае высоко идиоматичного мотивированного фразеологизма и последующего соот-
несения буквального и переосмысленного планов его семантики), которая зависит от «наличия смыс-
ловой согласованности между его компонентами» [13, c. 155]. 

Характер фразеологической мотивированности и мера ее проявления варьируют. Представляется 
возможным различать фразеологизмы абсолютно немотивированные, образно мотивированные и се-
мантически мотивированные. 

Абсолютная синхронная немотивированность присуща части высоко идиоматичных фразеологиз-
мов – фразеологизмам, утратившим свое буквальное (этимологическое) значение, вытекающее из 
значений слов-компонентов, и обладающим только переносным (актуальным) значением, возникшим 
в результате переосмысления буквального. В терминологии В. В. Виноградова, Н. М. Шанского это 
фразеологические сращения. Компоненты немотивированных высоко идиоматичных фразеологизмов  
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семантически не согласуются между собой, в силу чего невозможно понять их буквальный смысл и рас-
познать представления, вызвавшие к жизни фразеологизм: перемывать косточки (кому) ‘злословить, 
сплетничать о ком-л.’ (МАС, II, с. 113), благим матом (кричать/орать/вопить и т. п.) (прост.) ‘очень 
громко’ (МАС, II, с. 235), бог весть кто/что/какой/куда ‘неизвестно кто (или что, какой, куда и т. п.)’ 
(МАС, I, с. 100). Немотивированность, затемненность буквального плана таких фразеологизмов может 
быть обусловлена разными причинами экстра- и интралингвистического характера: забвением обстоя-
тельств, в которых возник фразеологизм, выходом из употребления входящих во фразеологизм слов 
или отдельных значений слов, утратой словом грамматических форм. Так, фразеологизм перемывать 
косточки восходит к древнему и сегодня забытому ритуалу вторичного захоронения, который совершал-
ся над останками умерших нераскаявшихся грешников через несколько лет после погребения, чтобы 
снять с них проклятие (сохранившиеся кости выкапывали и буквально промывали чистой водой перед 
вторичным захоронением) (РФИЭС, с. 349). Во фразеологизме благим матом (кричать/орать/вопить 
и т. п.) имеется исчезнувшее слово мат со значением ‘голос’, а прилагательное благой употреблено 
в устаревшем значении ‘сильный’ (РФИЭС, с. 419). Фразеологизм бог весть кто/что/какой/куда содер-
жит архаичную форму 3-го лица ед. числа настоящего времени глагола ведати ‘знать’ (РФИЭС, с. 57). 

Образная мотивированность свойственна другой части высоко идиоматичных фразеологизмов – 
фразеологизмам, характеризующимся двуплановостью, сосуществованием в их семантике буквального 
и переносного смыслов (фразеологические единства в терминологии В. В. Виноградова, Н. М. Шанско-
го). Мотивированность таких фразеологизмов обусловливается тем, что их компоненты семантически 
согласованы, и это обеспечивает возможность понимания буквального смысла образующего фразео-
логизм словосочетания и последующего перехода к фигуральному смыслу на основе общего для них 
признака. Образность мотивировки состоит в том, что значение этих фразеологизмов чаще всего мо-
тивировано не напрямую, т. е. узуальными значениями отдельных слов, составляющих фразеологизм, 
а посредством образа, возникающего в результате буквального прочтения словосочетания в целом. 
Так, буквальное прочтение сочетания слов, образующих фразеологизм под крылышком (у кого), рисует 
образ птенца, укрытого крылом птицы. Актуальное значение фразеологизма ‘под покровительством, 
присмотром кого-л., на попечении у кого-л.’ (МАС, II, с. 141) фиксирует связь между двумя представле-
ниями – о заботливом отношении птиц к своим птенцам и о покровительственном отношении старших 
к опекаемым ими младшим – на основе семантического признака ‘защита, опека’. Пословная семан-
тизация словосочетания тянуть за язык (кто кого) вызывает образ ситуации, в которой один человек 
ухватил другого за конец языка-органа и с силой тащит его на себя. Ассоциирование данного образа 
с насильственным вызыванием у кого-либо речи основано на метонимическом отождествлении языка 
и речевой способности человека. 

Семантически мотивированными являются фразеологизмы частично идиоматичные (полуидиомы), 
слабо идиоматичные и неидиоматичные – они мотивированы метафорически производными, метони-
мически производными и прямыми узуальными значениями их компонентов соответственно. 

Таким образом, свойства идиоматичности и противопоставленной ей мотивированности носят гра-
дуальный характер и могут проявляться во фразеологизмах в разной степени. Если все несвободные 
сочетания слов представить в виде континуума идиоматичности и мотивированности, то на одной сто-
роне континуума окажутся абсолютно немотивированные высоко идиоматичные фразеологизмы, а на 
другой – фразеологизмы, семантически мотивированные прямыми узуальными значениями своих ком-
понентов и обладающие минимумом идиоматичности за счет присутствия в их семантике дополнитель-
ных (не связанных со значениями слов-компонентов) смыслов или не обладающие идиоматичностью 
вовсе. 

На основе свойства идиоматичности часто определяются позиции фразеологов в отношении объема 
фразеологии. Одни исследователи включают в объем фразеологии только идиоматичные несвободные 
словосочетания, другие – как идиоматичные, так и неидиоматичные несвободные сочетания слов. Пред-
ставляется, что в состав фразеологии должны включаться несвободные словосочетания любой степени 
идиоматичности (от полной до нулевой), поскольку идиоматичные и неидиоматичные словосочетания 
реализуют особые в каждом случае и существенные для фразеологии функции. Идиоматичные фразео-
логизмы являются в основном продуктами непрямой и вторичной номинации – экспрессивными (в силу 
наличия переосмысления), несколькословными перифразами существующих в языке однословных наи-
менований (ср. водить за нос – обманывать, плевать в потолок – бездельничать). Неидиоматичные 
фразеологизмы в целом представляют собой прямые и исходные номинации – неэкспрессивные, основ-
ные и часто единственные наименования отдельных явлений (високосный год, литературный язык). 
Экспрессивные перифрастические и неэкспрессивные основные фразеологические наименования но-
минативно дополняют друг друга и являются в равной степени важными для фразеологии. 
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КОСАР САЛИМИ АБДОЛМАЛЕКИ 

О СТЕПЕНИ ИДИОМАТИЧНОСТИ РУССКИХ  
И ПЕРСИДСКИХ ФРАЗЕМ С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ДНЯ И НОЧИ

Резюме. На основе лексикографических описаний русских и персидских фразем с обозначениями дня и ночи (42 и 88 единиц 
соответственно), а также словарных толкований всех компонентов, входящих в состав данных фразем, по методике И. А. Мель-
чука (1960) было определено, обладает или не обладает каждая из фразем указанных подкорпусов свойствами идиоматичности 
и образности. В рассмотренном русском материале свойством идиоматичности обладают 30 % фразем, при этом 17,5 % единиц 
являются образными идиомами (в терминологии В. В. Виноградова и Н. М. Шанского это фразеологические единства). В персид-
ском материале полные (немотивированные) идиомы (фразеологические сращения) не представлены, но доля образных идиом 
составляет 62,6 %, что в 2 раза превышает процент русских идиом (образных и необразных вместе взятых). Выявленные количе-
ственные различия позволяют считать, что в русской фразеологии отражается более рационалистическое отношение говорящих 
к семантике слов «день» и «ночь», близкое к тому, как люди воспринимают и употребляют термины, между тем персидское языко-
вое сознание в большей мере склонно к переносно-образному употреблению лексических сочетаний с обозначениями дня и ночи. 

Ключевые слова: фразеология; персидский язык; русский язык; идиоматичность; обозначения времени; фразеологическое 
единство; фразеологическое сращение; фразеологическое сочетание; фразеологическое выражение.

Abstract. In this study, based on the lexicographic descriptions of Russian and Persian phrasemes containing the words «day» 
and «night» (42 and 88 units, respectively) and the dictionary definitions of all the components of the subcorpora’s phrasemes, it was 
determined by means of I. A. Melchuk’s methodology (1960) how many of the phrasemes had figurative or idiomatic properties. 30 % of 
the Russian phrasemes in the studied material were found to have idiomatic properties, while 17,5 % of the units were figurative idioms 
(or phraseological unities, according to V. V. Vinogradov’s and N. M. Shansky’s classification). There were no full (or opaque) idioms 
(or phraseological fusions) found in the Persian-language material, but the percentage of the figurative idioms (62,6 %) was twice as 
much as that of the Russian idioms (figurative and literal combined). The established quantitative differences indicate that in Russian 
phraseology there is a tendency to use the words «day» and «night» in a more rationalistic way, somewhat similar to the way people 
perceive and use terms, while the Persian linguistic consciousness tends to use those words in phrasemes of a more figurative character.

Key words: phraseology; Persian language; Russian language; idiomaticity; names of time; phraseological unity; phraseological 
fusion; phraseological combination; phraseological expression.

1. Лингвострановедческая и дидактическая важность изучения фразеологии национальных 
языков. Фразеология, наряду с лексикой, относится к номинативным средствам языка. Фраземы – это 
сложный, интересный, разнообразный и во многом загадочный языковой материал. Каждая фразема 
состоит не менее чем из двух слов, при этом семантика всего оборота по-разному соотносится с семан-
тикой его компонентов. Поэтому, если ребенок или изучающий русский язык не знает какой-либо фра-
земы (например, рус. на злобу дня), он исходит из знакомых ему словарных значений компонентов обо-
рота. В таком случае иностранец, услышав о журналисте NN, что обычно у него репортажи на злобу 
дня, может подумать: NN пишет о том, что вызывает злобу, или о тех, кто злится. И только позже, если 
у иностранца возникнет сомнение, правильно ли он понял слова о публикациях NN, он откроет словарь 
и узнает, что репортажи на злобу дня посвящены не «злому», а актуальному, тому, что занимает всех. 


