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русские эквиваленты в виде синонимического ряда, кроме того, можно на
блюдать в случаях, когда: а) русскому композиту в белорусском языке соот
ветствуют абсолютные синонимы (всевластие - усеўладдзе, усеўладства;
всеведение - усёведанне, усёведнасць); б) русский композит-прилагатель
ное выступает в роли существительного (всеведущий - сущ. усёвед, усёведны; усёзнайка); в) русский композит-существительное употребляется в
связанном виде и выступает в роли наречия (всеуслышание: во в. - голасна, уголас; (гласно, публично) публічна, пры народзе\ (для всеобщего све
дения) для агульнага ведама; (открыто) адкрыта). Последний пример
свидетельствует об отсутствии в белорусском языке эквивалента, полно
стью передающего весь объем значения русского композита, что является
еще одной причиной появления синонимических рядов в белорусском языке
при подборе соответствий русским сложным словам.
Таковы в общем виде формальные и семантические взаимоотношения
между русскими сложными словами с первым компонентом все-, старо
славянским по происхождению, и их белорусскими соответствиями.
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М.С. ГУТОВСКАЯ

С В О Е О Б Р А З И Е Ф Р А ЗЕО Л О ГИ И , В КЛ Ю Ч А Ю Щ ЕЙ М Е ТА Я ЗЫ КО В У Ю
Л Е К С И К У (НА М А ТЕ РИ А Л Е РУС С КИ Х И А Н ГЛ И Й С К И Х
Ф Р А З Е О Л О ГИ З М О В C ЛЕ КС Е М А М И С Л О В О , Б У К В А , W O R D , L E T T E R )
Предлагается трехчленная классифика
ция идиом с метаязыковыми компонентами в
качестве модификации традиционной клас
сификации фразеологизмов В.В. Виноградо
ва. Нечеткость противопоставления образ
ных и необразных фразеологизмов, вклю
чающих метаязыковые слова, объясняется с
учетом своеобразия денотативной семантики
метаязыковых компонентов.

The article offers a trinomial classification of
idiomatic expressions with metalinguistic com
ponents as a modification of the traditional clas
sification of phraseological units by V.V. Vinog
radov. The impossibility to distinguish precisely
figurative and non-figurative phraseological units
that contain metalinguistic words is explained by
particularity of denotative semantics of metalin
guistic components.

1. М етаязы ко вы е средства язы ка и ф разеология с м етаязы ковой
лекси ко й. Рефлективность языка (т. е. возможность мысли и речи о языке с

использованием его речемыслительных механизмов и лексико-граммати
ческих средств) - это одна из тех семиотических универсалий, которая от
личает язык людей от языка животных. Ч. Хоккет, сопоставляя язык людей и
“язык” пчел (значимое кружение пчелы-разведчицы, ее “танца”), писал:
“В языке предметом сообщения может быть само сообщение. Предметом
танцев пчел является местонахождение добычи, но сами танцы не могут
быть предметом их танцев” (Хоккет 1970, 58).
Рефлексия говорящих над процессами языковой коммуникации привела
к сложению в каждом языке метаязыковых средств, т. е. лексики, фразеоло
гии (в том числе фразеологизированных вводных конструкций), с помощью
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которых можно говорить о языке и речи. Говорящий прибегает к метаязыко
вым средствам, предупреждая возможные неясности, слушающий - когда
все же факт неясности, недоразумения, недостаточного понимания имеет
место. Вопросы формирования и функционирования метаязыковых слов и
выражений в русском и других языках систематически разработаны в кол
лективной монографии “Язык о языке” под общим руководством и редак
цией Н.Д. Арутюновой (см. Язык о языке 2000).
Метаязыковая лексика разнообразна по составу. Она включает: а) назва
ния адресанта и адресата: выступающий, оратор, слушатель, читатель,
диктор...', б) названия актов и процессов коммуникации: спрашивать, от
вечать, говорить, интервьюировать, вещать...', в) названия языков и
подъязыков, их элементов и характеристик: язык, стиль, говор...', слово,
фраза выражение...', польский язык, социальный диалект, косноязычие...',
г) названия видов сообщений и их элементов: вопрос, ответ, рассказ...’,
д) лексико-синтаксические средства “текущей” характеристики речи, вклю
чаемые говорящими вовнутрь структуры основного высказывания: вообще
говоря, выражаясь высоким штилем, мло, де... (см. Мечковская 1992, 61).
Нами исследуются русские и английские фразеологизмы, в состав кото
рых входят лишь некоторые слова из весьма представительной группы ме
таязыковой лексики - метаязыковые имена, называющие язык и его эле
менты, такие как буква, слово, речь, язык, письмо, грамота. Слова, состав
ляющие ядро современного метаязыка, имеют индоевропейские истоки:
в них отразились сложившиеся в обыденном сознании представления че
ловека о языке и речевой практике - знания, относящиеся к донаучной фа
зе истории человеческого познания. Древнейший опыт рефлексии человека
над языком запечатлен в значениях слов и фразеологизмов, образующих
метаязык “естественной (народной) лингвистики ”.
2.

Р азм ы тая обр азно сть ф разеологии с м етаязы ковой л ексикой.

Образность является распространенным и важным, но при этом необяза
тельным (факультативным) свойством фразеологических оборотов (впро
чем, некоторые исследователи и особенно составители фразеологических
словарей ограничивают фразеологию только образными оборотами). Тра
диционно под образностью понимается способность языковых единиц соз
давать наглядно-чувственные представления о предметах и явлениях дей
ствительности.
Фразеологический образ создается обычно посредством различных тро
пов. Переосмысление значения фразеологических оборотов (ФО) осущест
вляется, как правило, в соответствии с моделями индуктивных умозаключе
ний: от конкретного явления - к возможным (вероятным) его проявлениям
или последствиям. Сила образа - в конкретности, и поэтому представляет
ся естественным, что не все компоненты фразеологизмов демонстрируют
одинаковую способность к формированию отражающего реальность образа
(ср.: яркую образность ФО держать камень за пазухой ‘таить злобу против
кого-либо; быть готовым причинить зло кому-либо’ и отсутствие наглядно
образной основы ФО переменить свое слово ‘отказаться от сказанного,
обещанного’).
Образность, картинность легко и естественно возникают там, где есть
метафора, уподобление: при переносе с конкретного на абстрактное, с рода
на вид, с живого на неживое и т. д. Теория образов/тропов лучше всего ра
ботает на материале существительных, называющих конкретные явления
материальной действительности; при переносе ее в другие группы - глаго
лов, прилагательных, абстрактных слов - возникают трудности.
Многие исследователи придают образности категориальное значение,
что находит отражение в определениях фразеологических единиц и много
численных классификациях. Однако возникают трудности классификации
ФО, в состав которых входят компоненты, мало способные к созданию кар
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тинности (такие, к примеру, как анализируемые нами лексемы, относящиеся
к метаязыковой лексике): в составе ФО с подобным конституентным соста
вом не удается противопоставить фразеологические сращения и единства в
соответствии с традиционной классификацией ФО.
3.
Н ей тр али зац ия п ротивопоставления сращ ений и единств во ф ра
зео л о гии с м етаязы ковы м и словам и. В соответствии с общепринятой

семантической классификацией, которая была предложена В.В. Виноградо
вым (1947), творчески переработавшим (с учетом специфических особенно
стей русского языка) фразеологическую схему Ш. Балли (1909), и дополне
на Н.М. Шанским (1957), фразеологизмы делят на четыре группы: фразео
логические сращения и фразеологические единства (семантически нечле
нимые образования, или идиомы) и фразеологические сочетания и фразео
логические выражения (неидиоматичные обороты).
Наивысшая степень семантической слитности характерна для фразеоло
гических сращений, компонентам которых свойственна полная деактуали
зация (потеря денотативной отнесенности). В.В. Виноградов указывал, что
“фразеологические сращения... немотивированы и непроизводны", а “ос
новным признаком сращения является его семантическая неделимость, аб
солютная невыводимость значения целого из компонентов” (Виноградов
1977, 145-147).
Фразеологические единства также относятся к семантически неделимым
оборотам, выражающим целостное значение ФО, но в единствах, в отличие
от сращений, это целостное значение мотивировано, являясь произведени
ем, возникающим из слияния значений лексических компонентов. Фразео
логическим единствам свойственна образность. “В русском языке, - отме
чает Н.М. Шанский, - все весьма многочисленные фразеологические един
ства являются образными выражениями, понимание смысла которых обя
зательно связано с пониманием той внутренней образности, на которой они
строятся. Свойство реально существующей образности - это основное
свойство фразеологических единств" (Шанский 1996, 67-68). Выделенный
авторами данной классификации в качестве основного (категориального)
признак образности затруднял отнесение ФО с компонентами слово, буква
и word, letter к разряду единств.
Как представляется, анализируемые рус. лексемы буква, слово и англ.
letter, word сочетают в себе значения и признаки конкретности и собира
тельности, материальности и идеальности. Данные лексемы являются но
минативными знаками с двойственным характером денотата: с одной сто
роны, они обозначают определенные предметы и являются конкретными по
грамматическим показателям (изменяются по числам, сочетаются с количе
ственными числительными), а с другой - называют множество предметов
как целое, близки по значению к собирательным существительным (выра
жают родовые понятия по отношению к лексемам, называющим видовые
понятия). Так, например, сингулятивами (названиями единиц, из которых
состоит множество) к лексеме слово, семантика которого содержит значе
ние абстрактности и собирательности, будут лексемы прилагательное,
глагол, наречие и т. п. Двуплановость семантики названных слов объясня
ется двусторонностью, материально-идеальным характером их денотата.
Метаязыковые средства языка называют феномены идеальные, относя
щиеся к сфере сознания. Ввиду отсутствия во фразеологических оборотах с
метаязыковыми компонентами собственно наглядности, картинности, обыч
но присущих фразеологическим единствам, во многих случаях такие оборо
ты трудно рассматривать как образные и соответственно невозможно вы
делить среди них группу единств как особого класса ФО. В силу перечис
ленных фактов представляется целесообразным критерий образности/необразности при анализе ФО с метаязыковой лексикой заменить признаком
мотивированности/немотивированности значения ФО.
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В ходе анализа семантически неразложимых фразеологизмов предста
вилось целесообразным разделить идиомы на три класса: 1) идиомы с вы
сокой степенью идиоматичности, значение которых полностью не мотиви
ровано и соответственно не зависит от значений компонентов; 2) идиомы со
средней степенью идиоматичности, значение которых мотивировано значе
нием одного из конституирующих ФО слов-компонентов; 3) идиомы с низкой
степенью идиоматичности, значение которых мотивировано семантикой
конституентов.
Классифицируя неидиоматичные ФО, мы придерживались традиционно
го их деления на фразеологические сочетания, в составе которых один из
компонентов характеризуется фразеологически связанным значением и об
ладает свойством семантически однозначно предсказывать другой (другие)
номинативно самостоятельный компонент фразеологического сочетания, и
фразеологические выражения - семантически членимые, но при этом вос
производимые как готовые единицы.
4. М етод вы явл ен ия идиом атичности ФО. Об идиоматичности оборо
тов обычно судят по тому, каким образом и в какой мере фразеологическое
значение соотносится с синхронной системой исходных значений компонен
тов. ФО следует признать идиоматичным, если в его составе хотя бы одно
му слову-компоненту присуще неузуальное, не свойственное ему вне дан
ного сочетания значение.
Следовательно, метод выявления идиоматичности состоит в том, чтобы:
1) соотнести дословное и узуальное (словарное) значение ФО и приписать
условное значение каждому словному компоненту ФО; 2) рассмотреть каж
дый компонент ФО: употребляется ли он вне ФО и в каких значениях;
3) соотнести условное значение каждого компонента и его узуальные зна
чения (см. Мельчук 1960, 75-80).
Так, в сочетании слов крепкое слово ‘бранное или неприличное выраже
ние’ (Фед. II, 248) компонент слово употребляется в одном из своих узуаль
ных значений ‘выражение’, а компоненту крепкое приписывается особое,
отличное от словарного значение 'бранное или неприличное’, следователь
но, ФО является идиоматичным по компоненту крепкое.
5. Ступени и ди о м ати чно сти в м етаязы ковой ф разеологии. Идиомы с
высокой степенью идиоматичности характеризуются абсолютной невыво
димостью значения ФО в целом из значений его частей. К таким единицам с
семантически опустошенными компонентами были отнесены обороты,
имеющие в своем составе лексические и семантические архаизмы. Так, в
формировании семантики ФО положить на слове (устар.) ‘договориться о
бракосочетании’ (Фед. II, 120) потенциально могло бы участвовать зафик
сированное в словаре с пометой “устарелое” (семантический архаизм) зна
чение слова положить ‘решить, постановить' (MAC III, 267) (компонент сло
во употребляется в значении ‘бракосочетание’, не присущем данному слову
в его свободном употреблении). Представляется, однако, что целостное
значение фразеологизма положить на слове не может быть выведено из
значения ‘решить, постановить’ слова положить, так как данное значение
вышло из активного употребления.
К единицам с высокой степенью идиоматичности отнесен и ФО сказать
свое слово (раза, экспрес.) ‘проявить себя в чем-либо, сыграть свою роль’
(MAC IV, 56), представляющий собой такое слитное семантическое единст
во, что лексические значения компонентов вовсе безразличны для понима
ния целого. В составе данного ФО компоненты сказать и слово имеют не
узуальные значения ‘сыграть’ и ‘роль’ соответственно, тогда как компонент
свое явно проявляет свои семантические свойства. Остаточные семантиче
ские свойства компонентов, восходящих к местоимениям, числительным,
предлогам и другим служебным словам, определяются их высокой степенью
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абстрактности. В составе фразеологизмов такие компоненты десемантизируются редко, но это, как правило, не понижает степени идиоматичности ФО.
Семантически абсолютно неразложимыми и немотивированными следу
ет признать и такие англ. ФО, как from the word до (амер. раза.) ‘с самого на
чала; с начала до конца; основательно’ (Кун. II, 1037) и a French letter ‘пре
зерватив’ (Кун., 449), значения компонентов которых не способствуют выве
дению целостного значения ФО.
Значение ФО со средней степенью идиоматичности формируется на ба
зе одного из слов-компонентов, подсказывается его семантикой. Внутри
данного типа идиом представляется возможным выделить две подгруппы.
В первой - факт семантической соотнесенности семантики ФО и смысловой
структуры исходного слова обнаруживается на уровне самого слова. Так,
целостное значение устойчивых сочетаний живое слово (экспрес.) (1) ‘уст
ная речь в отличие от письменной’ (Фед. II, 248) и the dog’s letter'старое на
звание буквы R [этим, звук “г’’ напоминает ворчание собаки]’ (Кун. I, 544)
подсказывается семантикой слов слово (2) ‘речь, язык’ (MAC IV, 139) и letter
(5) ‘буква’ (Web., 1298) (вторые компоненты в перечисленных ФО употреб
ляются в неузуальных, присущих им только в составе данных оборотов зна
чениях).
В оборотах, относящихся ко второй подгруппе, семантическое соотно
шение ФО и исходного слова имеет место не на уровне самого слова, а на
уровне его деривата. Примерами таких ФО могут служить сочетания пере
менить свое слово (устар.) ‘отказаться от сказанного, обещанного’ (Фед. II, 83)
и первое слово в чем ‘самое существенное, главное’ (Фед. II, 249).
ФО с низкой степенью идиоматичности характеризуются мотивированно
стью значения - потенциальной, опосредованной выводимостью общего
содержания из значений слов-компонентов. Неразложимое значение таких
рус. и англ, оборотов, как слова не идут на язык у кого (прост, экспрес.)
‘у кого-либо не хватает решимости, умения сказать что-либо’ (Фед. II, 247),
буква в букву ‘очень точно, буквально’ (Фед. I, 56), go behind somebody’s
words ‘искать скрытый смысл в чьих-либо словах’ (Кун. II, 1037), lick the letter
(устар.) ‘упражняться в аллитерации; питать пристрастие к аллитерации’
(Кун. I, 544) и др., возникает в результате слияния в единое обобщенно
переносное значение значений исходных слов.
6.
Н еи д ио м атич н ы е ФО (ф р азео логи ческие сочетания и в ы р аж е
ния). Идиомам противопоставляются фразеологические сочетания и выра

жения, представляющие собой семантически членимые (неидиоматичные)
ФО, значения которых соответствуют значению образующих их слов.
Во фразеологических сочетаниях один из компонентов обладает фра
зеологически связанным значением, однако это не лишает оборот структур
но-семантической расчленимости. В русском материале к сочетаниям отне
сен оборот замолвить словечко за кого, о ком (раза.) ‘сказать кому-либо чтолибо в пользу кого-либо’ (Фед. I, 250), в английском - a poison-pen letter
'анонимное оскорбительное письмо’ (Млр., 554), a red-letter day ‘красный
день в календаре’ (Млр., 604) и др. Лексемы замолвить, poison-pen и red
fetter узуализированы только как компоненты приведенных фразеологизмов.
Наиболее многочисленным является класс фразеологических выраже
ний - устойчивых в своем составе и употреблении ФО, которые не только
являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со сво
бодными значениями. От свободных сочетаний слов фразеологические вы
ражения отличает только то, что они воспроизводятся как готовые единицы
с постоянным значением и составом. Среди них: перекинуться словом
(словами) с кем (раза, фамильяр.) ‘поговорить с кем-либо недолго’ (Фед. II, 82),
взять слово ‘по своей инициативе выступать на собрании, митинге’
(Фед. I, 50); буква закона 'точное, не допускающее отклонений толкование;
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формальное толкование закона’ (MAC I, 122), not to breathe a word'и словом
не обмолвиться, держать в секрете’ (Кун. I, 119), suit the action to the word
(лит.) 'подкреплять слова делами; смотреть, чтобы слова не расходились с
делом’ (Lgmn/dic., 3), coin a word ‘придумывать новые слова, фразы; вкла
дывать новый смысл в знакомое слово, фразу’ (Oxfd/dic., 108), letter of attor
ney ’доверенность’ (Кун. I, 52), the Ietterand the spirit of smth ‘дух и буква че
го-либо’ (Кун., 449), an open letter ‘открытое письмо (в печати)’ (Кун., 449) и
др. Все конституирующие фразеологические выражения компоненты упот
ребляются в своих узуальных значениях.
7. У сто й ч и в ы е сравнения. К неидиоматичным отнесены и устойчивые
сравнения, принадлежащие к особому, компаративному, пласту фразеоло
гии; точно разжевывая каждое слово (раза, ирон.) ‘произнося слова мед
ленно, с паузами' (Фед. II, 181), one’s word is as good as one’s bond ‘его (ее и
т. д.) слово лучшая гарантия; на его (ее и т. д.) слово можно положиться, он
хозяин своего слова’ (Кун. II, 1041), be as good as one’s word’сдержать сло
во, быть хозяином своего слова’ (Кун. II, 1041) и др.
8. Закл ю чени е. Опыт классификации ФО с метаязыковыми лексемами
показал, что в идиомах, в состав которых входят слова с идеально-ма
териальным денотативным компонентом, оппозиция образность/необразность является стертой. При классификации ФО с подобным лексическим
составом предлагается использовать оппозицию мотивированности/немотивированности, которая носит градуальный характер и позволяет различать
идиомы с разной степенью идиоматичное™.
Автор признательна доктору филологических наук, профессору Б.Ю. Нор
ману, прочитавшему рукопись статьи, за ценные советы и критические за
мечания.
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