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гических оборотов, исторической и этнокультурной спецификой функциони
рования польских лексем, а также наличием в их семантике лексического 
фона, обусловленного мировоззрением, характерным для польской культу
ры и отличающимся от мировоззрения носителей белорусского языка.
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М.С. ГУТОВСКАЯ

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СВОЙСТВАМИ СЛОВА 
И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРОТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
C НЕКОТОРЫМИ МЕТАЯЗЫКОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ)

Выявлены новые аспекты взаимосвязи Additional aspects of correlations between
лексической и фразеологической систем. lexical and phraseological systems are revealed

in the article.

1. Свойства слов, значимые для фразеологических оборотов (ФО) с 
данными словами. Фразеология каждого языка, при всем своем граммати
ческом и семантическом своеобразии, не существует изолированно от сис
темы языка в целом. Свойства ФО, являющегося устойчивой единицей с 
целостной семантикой, в какой-то степени зависят от свойств входящих в 
ФО лексем. Во фразеологизме могут отражаться разнообразные свойства 
слова. К настоящему времени имеется ряд работ, в той или иной мере за
трагивающих проблему выявления зависимостей между свойствами слова 
и свойствами ФО. Большинство исследователей выделяют следующие 
свойства слова, определяющие особенности ФО с данным словом:

• частотность слова: чем более частотно слово, тем выше его фразеоло
гическая активность -  способность входить в состав ФО (Москович 1969; 
Муминов 1972; Смирнова 1980);

• длина слова (количество слогов и букв): чем больше слогов в слове, 
тем меньше его фразеологическая активность (см. Денисова 1980; Новико
ва 1987; Сафаралиева 1985);

• заимствованный/исконный характер слова: заимствования обладают 
низкой фразеологической активностью (см. Крейн 1963; Муминов 1972; 
Смирнова 1980);

• положение слова в соответствующей ЛСГ: слова, образующие ядро 
ЛСГ, входят в состав большего числа ФО, чем слова, находящиеся на пе
риферии ЛСГ (см. Смирнова 1980; Новикова 1987; Сафаралиева 1985).

Несмотря на значительное число исследований, выполненных преиму
щественно на материале английского языка, свойства слова, проявляю
щиеся в ФО, изучены недостаточно. На наш взгляд, приведенный список 
факторов не является закрытым и может быть дополнен. Представляемые 
в настоящей работе зависимости между свойствами слова и ФО выявлены 
в результате исследования лексико-семантических свойств русских и анг
лийских существительных с метаязыковыми значениями буква/letter, сло- 
eo/word, язык/language, tongue, речь/speech, письмо/writing, грамота/literacy 
и особенностей их проявления во фразеологизмах с данными лексемами.
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2. Взаимосвязи различных аспектов активности метаязыковых лек
сем. Под активностью слова понимается его способность к семантической 
деривации (способность развивать новые значения), морфемной деривации 
и способность входить в состав фразеологизмов. Принято считать, что дан
ные три аспекта активности слова тесно взаимосвязаны и зависят от час
тотности слова: чем более частотно слово, тем оно активнее. В.А. Моско
вия, занимавшийся исследованием поля цветообозначений в английском, 
французском, русском и украинском языках, выявил «тенденцию к прямой 
пропорциональной зависимости между частотностью слов и их активно
стью» (Московия 1969, 47). Нами были изучены степень развернутости се
мантических структур метаязыковых лексем (количество значений и на
правлений семантической деривации, что рассматривалось как семанти
ческая активность), развитость их словообразовательных гнезд (количество 
морфемных дериватов, т. е. словообразовательная активность), фразеоло
гическая активность и их частотность в речи с целью установления нали- 
чия/отсутствия корреляций между перечисленными системными характе
ристиками слова.

Английские и русские ФО с метаязыковыми компонентами были отобра
ны из общих и фразеологических, одноязычных (толковых) и переводных 
(двуязычных) словарей (алфавитный список условных сокращений лексико
графических источников приводится в конце статьи; далее при их цитиро
вании в скобках дается сокращенное обозначение словаря, затем римской 
цифрой отмечен том, арабской -  страница).

Источниками данных о частотности исследуемых русских и английских 
лексем с метаязыковыми значениями были «Частотный словарь русского 
языка» под редакцией Л.И. Засориной (1977) и «Word Frequencies in British 
and American English» (1982). Оба частотных словаря составлены на базе 
одного миллиона словоупотреблений в текстах разных стилей и жанров 
(кроме сугубо специальных).

При определении семантической активности метаязыковых лексем для 
большей объективности использовались объединенные и координирован
ные данные ряда авторитетных толковых и двуязычных словарей.

Данные о лексическом составе словообразовательных гнезд метаязыко
вых лексем приводятся по «Словообразовательному словарю русского язы
ка» А.Н. Тихонова (1990) и «Webster’s Third International Dictionary» (1981).

Степень зависимости между свойствами метаязыковых слов, имеющими 
количественное выражение, определялась путем выявления и количест
венной оценки ранговой корреляции, для установления которой лексемы 
ранжировались в соответствии с «количеством» определенного признака, 
например, количеством морфемных дериватов, и в дальнейшем каждая из 
них была представлена лишь своим местом, рангом. Статистическая связь 
между двумя рядами данных оценивалась по степени совпадения рангов 
двух сравниваемых величин, образующих ряды. Коэффициент ранговой 
корреляции может получить выражение от +1 до -1 (чем ближе значение к 
абсолютной величине -  единице, тем теснее связь), при этом положитель
ные значения указывают на прямую связь, отрицательные -  на обратную.

Коэффициенты корреляции, представленные в таблице, свидетельству
ют о том, что в обоих языках имеет место прямая, хотя и не во всех случаях 
тесная связь между рассматриваемыми аспектами активности метаязыко
вых слов. В целом, в обоих языках наблюдается наиболее тесная (в анг
лийском материале -  близкая к пропорциональной) зависимость между кон
курирующими в языке средствами номинации -  семантической деривацией, 
морфемной деривацией и образованием несвободных сочетаний слов 
(№ 4-6) (при обозначении новых реалий прибегают либо к переносу назва
ния, либо активизируют словообразовательные возможности языка, или же
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создают сверхсловные обозначения, которые впоследствии могут превра
титься в воспроизводимые соединения слов). Несколько менее тесной яв
ляется связь между отдельными аспектами активности метаязыковых лек
сем -  семантической, словообразовательной, фразеологической активно
стью -  и их частотностью в речи (№ 1-3). Данный факт расходится с выво
дами, к которым пришел В.А. Московии: «... между активностью слов и их 
частотностью существует связь, близкая к функциональной зависимости» 
(Московии 1969, 45). Частота слова некоторыми авторами рассматривается 
в качестве определяющего фактора активности слова, однако это не всегда 
оправдано. Например, менее частотная лексема tongue (общая частота 31) 
по сравнению с более частотной лексемой language (частота 158) входит, 
однако, в состав большего числа фразеологизмов и демонстрирует боль
шую словообразовательную и семантическую активность, чем language. Это 
объясняется тем, что лексема tongue, воспринятая древнеанглийским язы
ком из латинского (др.-лат. dingua), живет в английском языке дольше, чем 
заимствованная в среднеанглийский период из французского лексема 
language (от ст.-франц. Iangue, восходящего к лат. lingua)', за это время 
tongue образовала более многочисленные и сильные связи в системе слов. 
Кроме того, высокой фразеологической активности лексемы tongue способ
ствует ее длина (tongue короче language).

Коэффициенты корреляции разных аспектов активности метаязыковой лексики
Сопоставляемые пары аспектов 

активности слова
Для русского 

материала
Для английского 

материала
частота слова -  семантическая активность 0,772 0,464
частота -  словообразовательная активность 0,600 0,464
частота -  фразеологическая активность (количество ФО с данным словом) 0,314 0,572
семантическая активность -  словообразовательная активность 0,714 0,929
семантическая активность -  фразеологическая активность 0,657 0,964
словообразовательная активность -  фразеологическая активность 0,829 0,964

Итак, активность слова есть явление комплексное, обусловленное со
вместным действием таких его системных характеристик, как семантиче
ская, словообразовательная и фразеологическая активность слова в языке 
и частотность его употребления в речи. Выявленные корреляции между 
разными аспектами активности анализируемых метаязыковых лексем сви
детельствует о том, что при определении степени активности слова в це
лом во многих случаях можно на основе данных об его активности по мини
мальному набору аспектов предвидеть свойства слова по другим аспектам. 
Например, можно предположить, что метаязыковые слова, входящие в зна
чительное количество ФО, имеют большое число семантических и словооб
разовательных дериватов и, как правило, высокие ранги в частотном слов
нике*. Взаимозависимость перечисленных параметров активности слова но
сит, однако, характер тенденций (статистических закономерностей): ни одна 
взятая в отдельности характеристика не позволяет с абсолютной уверенно
стью прогнозировать степень его активности.

На степень проявления активности слова вообще и фразеологической 
активности в частности влияет ряд факторов, среди которых длина слова и 
его слоговая структура, исконный/заимствованный характер происхождения 
(этимологический фактор) и “возраст” слова (время его существования в 
языке). Однако этим влияние лексико-семантических свойств слов на свой
ства ФО с данными словами не ограничивается.

3. Корреляция между типом семантической структуры слова и его 
фразеологической активностью. Фразеологическая активность зависит

' Под рангом слова понимается его порядковый номер в списке слов, расположенных в по
рядке убывающей частотности.
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не только и не столько от количества лексико-семантических вариантов 
(JlCB) слова, сколько от характера структурной организации ЛСВ. Чем раз- 
ветвленнее, диффузнее семантическая структура слова, тем обширнее его 
синтагматика. ЛСВ лексемы с диффузной, радиально-цепочечной семанти
ческой структурой распадаются на ряд отдельных смысловых направлений, 
многие из которых повторяются в ФО. Так, в семантике англ, letter выделя
ется ряд значений, относящихся к сфере литературоведения и образования 
(‘аллитерация’, ‘литература’, ‘ученость, эрудиция, литературная образован
ность’), значения из области типографского дела (‘литера’, ‘шрифт’, гла
гольное значение ‘надписывать, вытиснять буквы, заглавие (на корешке 
книги)), значения, относящиеся к переписке (‘написанное от руки или напе
чатанное послание...’, ‘такое послание, запечатанное в конверт с надписан
ным адресом’, глагольное значение: ‘писать письма’ и ‘писать (помечать) 
буквами') и ее более официальной сфере (‘грамота, свидетельство, офици
альный документ...’, ‘рескрипт: письменное подтверждение суда, удостове
ряющее назначение, полномочия, права или обязанности’) и др. При этом 
перечисленные значения, разнообразные по тематике и грамматическим 
возможностям, явились основой или отправной точкой при образовании ФО.

Английская лексема literacy, напротив, имеет компактную (не диффуз
ную) радиальную полисемию: частные абстрактные значения literacy ('уме
ние отвечать на вопросы по прочитанному тексту; способность выделить 
основную мысль в тексте’ и ‘владение знаниями в какой-либо области’) ком
пактно группируются вокруг основного номинативного значения ‘умение чи
тать и писать, грамотность; образованность’. При этом частные ЛСВ лишь 
незначительно модифицируют основное значение, вместе организуя одно 
смысловое направление в семантике literacy. Англ, literacy, семантика кото
рого сосредоточена в одном семантическом направлении абстрактного ха
рактера, не входит в состав ни одного ФО. Аналогичное соотношение между 
типом семантической структуры слова и его фразеологической активностью 
наблюдается и в русском материале.

Таким образом, развернутость семантики лексемы в разных направле
ниях способствует ее высокой фразеологической активности.

4. Зависимость между материальным/идеальным характером дено
тата отдельных ЛСВ лексемы и их фразеологической активностью. 
Конкретные и абстрактные значения одной и той же лексемы характеризу
ются разной степенью представленности во фразеологии: абстрактные зна
чения менее фразеологически активны. Так, обобщенное и абстрактное 
значения англ, letter 'литература' и ‘буква, формальная сторона чего-либо ...’ 
актуализируются соответственно в двух ФО (a man of letters ‘писатель’ 
(Oxfd/ldioms, 378-379) и др.) и четырех ФО (the Ietterofthe law ‘буква закона’ 
(Кун. I, 544), the letter and the spirit of smth ‘дух и буква чего-либо’ (Кун., 449) 
и др.), тогда как имеющие более конкретный денотат ЛСВ ‘письмо’ и ‘офи
циальный документ’ представлены в 35 и 12 ФО соответственно.

Русские ФО, в состав которых входит лексема грамота, мотивированы 
преимущественно ее конкретными, вещественными ЛСВ ‘официальный 
письменный акт [...]’ и ‘письмо, послание’ (филькина грамота ‘документ, не 
имеющий юридической силы, безграмотно составленный1 (MAC IV, 565), 
прелестная грамота (ист.) ‘в России XVI-XVi11 вв. -  воззвание, призывав
шее к восстанию, бунту’ (Фед. I, 161) и др.). Имеющее абстрактный характер 
значение рус. грамота ‘умение читать и писать’ в ФО не представлено.

Лексема речь (частота 277), семантическая структура которой представ
лена абстрактными значениями, формирующими одно семантическое на
правление, по фразеологической активности значительно уступает менее 
частотной лексеме язык (частота 204): речь входит в состав 14 ФО, язык -  в 
состав 134 ФО, 120 из которых базируются на значении с материальным 
денотатом ‘язык как орган речи’.
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Отметим, что если значения в семантике лексемы не противопоставлены 
по конкретности/абстрактности, то наиболее фразеологически активным 
является основное значение лексемы. Так, в более чем 80 % ФО, в составе 
которых имеется лексема слово, актуализируются ее метаязыковые значе
ния ‘единица речи’, ‘речь, язык’ и 'высказывание, словесное выражение 
мыслей; разговор’: ввернуть слово ‘говорить кстати, пояснять что-либо’ 
(Фед. I, 63-64), не обмолвиться <ни единым> словом ‘ничего не сказать, 
промолчать’ (MAC II, 546) и др. Основное значение лексемы speech ‘речь, 
речевая деятельность; выражение мыслей словами в процессе устной речи’ 
мотивирует более половины английских ФО с компонентом speech (power of 
speech 'способность говорить’ (Lgmn/dic., 1382), speech impediment ‘физиче
ские недостатки или расстройства нервной системы, сказывающиеся на ре
чи’ (Lgmn/dic., 1382). Однако фразеологическая активность лексемы слово с 
частотой 1039 лишь немногим выше фразеологической активности имею
щей конкретные значения лексемы язык (158 и 134 ФО соответственно), ко
торая в пять раз уступает лексеме слово по частоте (частота язык -  204). 
Характеризующаяся более высокой частотой лексема speech (частота 112) 
по фразеологической активности (32 ФО) уступает менее частотной лексе
ме tongue (частота 31), входящей в состав 69 ФО, в 65 из которых актуали
зируется конкретное значение 'язык как орган речи’.

Специфический характер фразеологической активности конкретных и 
абстрактных ЛОВ рассматриваемых метаязыковых лексем позволяет отне
сти свойство конкретности/абстрактности значений, составляющих семан
тику слова, к числу факторов, оказывающих влияние на ФО с данным сло
вом: конкретные значения более фразеологически активны, чем значения 
абстрактного характера.

5. Корреляция между конкретностью/абстрактностью семантики 
лексем и образностью/необразностью ФО с данными лексемами. Дру
гим свойством слова, проявляющимся в ФО, является конкретность/аб- 
страктность семантики лексем, оказывающая влияние на способность ФО 
образно отражать называемую ФО ситуацию.

Традиционно под образностью понимается способность языковых еди
ниц передавать наглядно-чувственные представления о предметах и явле
ниях действительности. Фразеологический образ, формирующийся на осно
ве первичных значений входящих в состав идиом слов, создается обычно 
посредством различных тропов. Образность, «картинность» легко и естест
венно возникают там, где есть метафора, уподобление. Сила образа -  в 
конкретности: образная мотивация идиом основывается на конкретных ви
зуально-наглядных представлениях, создаваемых внутренней формой ФО, 
его буквальным прочтением. Не все компоненты фразеологизмов демонст
рируют одинаковую способность к формированию отражающего реальность 
образа. Ср. яркую образность ФО с язык, в составе которых актуализирует
ся имеющий материальный денотат ЛСВ ‘язык как орган речи’, -  наступить 
на язык кому ‘заставлять молчать, замолчать’ (Фед. II, 19) и язык без кос
тей у кого ‘о болтливом человеке’ (MAC IV, 780), и значительно менее на
глядное дословное значение ФО, базирующихся на абстрактных ЛСВ мета
языковых компонентов: находить общий язык ‘договориться, достичь пол
ного взаимного понимания’ (MAC II, 578), выбирать слова ‘говорить осто
рожно, обдумывая, взвешивая каждое слово (чтобы не попасть впросак)’ 
(MAC I, 244), обрести дар речи ‘после удивления, испуга и т. п. начать го
ворить’ (Фед. II, 49) и т. п.

Анализируемые русские и английские метаязыковые существительные 
сочетают в себе значения и признаки конкретности и собирательности, ма
териальности и идеальности. C одной стороны, данные лексемы обозна
чают “предметы” (в грамматическом смысле) и относятся к конкретным су
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ществительным по грамматическим показателям (изменяются по числам, 
сочетаются с количественными числительными), но, с другой -  называя 
множество предметов как целое, они близки по значению к собирательным 
существительным (выражают родовые понятия по отношению к лексемам, 
называющим видовые понятия). Так, например, сингулятивами (названиями 
единиц, из которых состоит множество) к лексеме слово, семантика которо
го содержит значение абстрактности и обобщенности, собирательности, бу
дут лексемы синоним, антоним, пароним и т. п. Лексемы буква/letter, 
слово/word, язык/language, tongue, речь/speech являются номинативными 
знаками с двойственной природой обозначаемых реалий: у них есть и ма
териальная сторона (графическая или звуковая) и идеальная (значение, яв
ляющееся феноменом сознания; для буква -  смыслоразличительная функ
ция). Двуплановость реалий, называемых данными словами, объясняется 
двусторонностью (материально-идеальным характером) их денотата.

Принадлежность области сознания, частично идеальный характер реа
лий, названных лексемами речь/speech, письмо/writing и грамота/literacy, 
более очевидны: отвлеченные метаязыковые значения существительных 
речь/speech (‘способность говорить, выражать словесно свои мысли', 'раз
новидность языка, выделяющаяся какими-либо характерными особенно
стями’, ‘то, что говорят; произносимые слова, высказывания’), лексем пись
мо/writing (‘умение, навыки писать, само писание’, 'система графических 
знаков, употребляемых для писания; письменность’ и др.) и метаязыковое 
значение лексем грамота/literacy ‘умение читать и писать’ обозначают от
влеченные понятия, которые не допускают представления о количестве и 
счете называемых ими свойств и качеств (значения реализуются только в 
форме ед. ч. и не сочетаются с количественными числительными).

Многие исследователи считают образность обязательным признаком 
фразеологизмов, другие -  какой-либо группы ФО. Так, В.В. Виноградов, 
разработавший семантическую классификацию ФО на материале русского 
языка , отмечал, что во фразеологических единствах «значение целого свя
зано с пониманием внутреннего образного стержня фразы» (Виноградов 
1977, 151). «В русском языке, -  отмечает Н.М. Шанский, -  все весьма много
численные фразеологические единства являются образными выражениями, 
понимание смысла которых обязательно связано с пониманием той внут
ренней образности, на которой они строятся. Свойство реально сущест
вующей образности -  это основное свойство фразеологических единств» 
(Шанский 1996, 67-68).

Однако во фразеологических оборотах с метаязыковыми компонентами, 
называющими феномены, которые принадлежат к сфере сознания, часто 
отсутствуют собственно наглядность, “картинность", обычно присущие фра
зеологическим единствам. Поэтому во многих случаях такие обороты труд
но рассматривать как образные и, соответственно, невозможно выделить 
среди них группу единств как особого класса ФО. В силу данного обстоя
тельства представляется целесообразным критерий образности/необраз- 
ности и при анализе идиом с метаязыковой лексикой заменить признаком 
мотивированности/немотивированности значения ФО и сделать классифи
кацию по степени мотивированности несколько более подробной, с выде
лением трех степеней идиоматичности, т. е. бинарную привативную оппо
зицию трансформировать в трехчленную градуальную. (Подробнее об этом 
см. Гутовская 2003 [а].)

Типология фразеологизмов В.В. Виноградова была использована фразеологами и для 
описания фразеологических систем многих других языков, в частности английского (Ginzburg, 
Khidekel1 Knyazeva 1966, 76), немецкого (Stepanova, Cernyseva 1975, 215) и французского (Lo- 
patnikova, Movchovitch 1971, 111-120) языков.
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Таким образом, конкретный/абстрактный характер семантики лексем 
коррелирует с образностью/необразностью ФО: метаязыковые субстантив
ные компоненты, мало способные вызывать в сознании «картинки», препят
ствуют возникновению целостного наглядно-визуального фразеологическо
го образа.

6. Влияние метаязыковых слов на тематическое своеобразие ФО с 
метаязыковыми словами. Тематические направления семантических де
риватов анализируемой метаязыковой лексики во многом совпадают с те
матикой ФО с данными метакомпонентами. В семантике рассматриваемых 
метаязыковых лексем выделяются две семантические области: метаязыко
вые значения и неметаязыковые значения со значительным преобладанием 
метаязыковых значений (см. Гутовская 2003 [б]). В корпусе английских и 
русских ФО с метаязыковой лексикой также выделены две различные по 
объему группы: группа ФО с метаязыковыми значениями, включающая 88 °/< 
всех русских и 80 % английских ФО (дать волю языку ‘начать много, безу
держно говорите (MAC IV, 780), красное словцо 'остроумное, меткое выра
жение, яркие, выразительные слова’ (MAC II, 122), хозяин своему слову ‘че
ловек, у которого слово не расходится с делом’ (Фед. II, 352), части речи 
‘грамматические разряды слов’ (MAC IV, 656), language of the fish-market 
‘площадная брань’ (Кун. I, 527), a wicked tongue ‘злой, ядовитый язык’ (Кун. 
II, 944), speech community ‘языковая общность’ (Web., 2189)), и группа неме
таязыковых ФО буква закона ‘точное, не допускающее отклонений толкова
ние; формальное толкование закона’ (MAC I, 122), the writing on the wail 
‘зловещее предзнаменование’ (Lgmn/ldioms. 377), the tongue of the trump 
‘главная персона’ (Web., 2408) и др.

Определенная соотносимость между тематическим распределением се
мантических дериватов метаязыковых слов и ФО с метаязыковыми компо
нентами свидетельствует о важной роли метакомпонентов в формировании 
семантики ФО. Численное преобладание группы ФО с метаязыковыми зна
чениями наглядно демонстрирует высокое влияние именно метаязыковой 
семантики на тематику ФО с метаязыковыми компонентами. Дело в том, что 
фразеологизмам с метаязыковыми компонентами не свойственны метафо
рические уподобления, которые всегда уводят в другую сферу (ср.: птица —> 
человек: слепая курица 'о близоруком, плохо видящем человеке’ (Фед. I, 
340)). Метонимические переносы, превалирующие в сфере фразеологии с 
метаязыковыми компонентами, обусловливают большой процент ФО, не 
выходящих за пределы метаязыковой сферы.

7. Выводы. Исследование лексико-семантических свойств русских и 
английских метаязыковых существительных и свойств ФО с данными суб
стантивными компонентами позволило выявить следующие зависимости 
между ними: 1) фразеологическая активность метаязыковых лексем корре
лирует с другими параметрами их активности (семантической и словообра
зовательной активностью и частотой); 2) на фразеологическую активность 
слова влияют такие его свойства, как длина слова, характер происхожде
ния, «возраст» слова (время существования слова в языке), а также тип его 
семантической структуры; 3) наивысшая фразеологическая активность от
мечена у конкретных значений, имеющих материальный денотат: 4) в силу 
обобщенного и абстрактного характера значений метаязыковые слова мало 
способны вызывать наглядные, образные представления и в составе ФО, 
препятствуя тем самым созданию целостного фразеологического образа: 
5) метаязыковые существительные существенно влияют на тематическое 
своеобразие ФО с метаязыковыми компонентами: благодаря метонимиче
ским переносам, обусловленным абстрактностью семантики метаязыковых 
лексем, ФО с данными компонентами остаются в метаязыковой сфере.
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Следовательно, компоненты в различной степени проявляют свои гене
тические, словные признаки и свойства, что позволяет говорить о нераз
рывной связи корпуса фразеологии и ее единиц с общими закономерностя
ми организации лексико-семантической системы языка.
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