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ВВЕДЕНИЕ 

В реферируемом диссертационном исследовании рассмотрено лексико-

фразеологическое поле метаязыковых (связанных с языком и речью) 

обозначений в двух мировых языках — русском и английском. В центре 

внимания находятся принципы структурирования поля лексическими и 

фразеологическими средствами. 

Словарный состав языка представляет собой упорядоченное множество 

взаимодействующих номинативных единиц — лексем и фразем. Ввиду 

объемности словарного фонда — язык с продолжительной письменной 

традицией насчитывает сотни тысяч лексических и фразеологических 

единиц — создание системного описания структуры и семантики словаря 

отдельного языка, а тем более сопоставимых описаний словарных составов 

разных языков является чрезвычайно трудоемкой задачей. Исследование 

структуры номинативного состава языка чаще всего осуществляется в рамках 

его отдельных крупных фрагментов — лексических и/или фразеологических 

полей. Каждое поле обладает семантическими особенностями, но его структура 

(принципы взаимодействия в нем единиц) в общем соответствует структуре 

номинативной системы языка в целом. Раскрытие закономерностей 

организации крупного лексического/фразеологического поля помогает понять 

принципы системного устройства номинативного уровня.  

Номинативная система языка многомерна. Ее элементы связаны 

разнообразными и разнонаправленными семантическими отношениями 

(сходства, противоположности, включения) и по различным основаниям входят 

в структурные группировки разных типов. Отдельные группировки не 

складываются в целое как кирпичики, а пересекаются и переходят друг в друга. 

Установление всех типов структурных связей между номинативными 

единицами и представление всего словаря как единого сложного целого — 

задача будущего. На современном этапе исследование структуры 

лексического/фразеологического состава осуществляется в нескольких 

направлениях. Изучаются: а) эпидигматические отношения иерархически 

производных значений многозначной номинативной единицы; 

б) парадигматические связи внутри синонимических, антонимических, гиперо-

гипонимических группировок; в) синтагматические отношения в пределах 

линейных объединений номинативных единиц; г) деривационные связи в 

составе словообразовательных гнезд, объединений лексем с общим аффиксом, 

лексико-фразеологических пар с исходной и производной единицей.  

Наличие в языке двух классов номинативных единиц — лексем и 

фразем — порождает вопрос о месте и роли этих разнооформленных единиц в 

системе языка, их взаимоотношениях и номинативных функциях. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена недостаточной 

изученностью лексико-фразеологической структурированности номинативного 

фонда. Ощущается недостаток эмпирических данных о таких значимых для 

теоретического языкознания аспектах функционирования языка, как: 
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а) закономерности распределения лексических и фразеологических единиц по 

частеречным классам; б) принципы наполнения лексемами и фраземами 

семантических полей и отдельных семантических зон; в) соотношение 

мотивированных и немотивированных единиц в словаре в целом и в его 

лексической и фразеологической составляющих; г) пропорции в словаре и его 

лексическом и фразеологическом составах интернационального и 

национального.  

Лексико-фразеологическое поле метаязыковых обозначений является 

древним и крупным семантическим объединением номинативных единиц в 

русском и английском языках. Представленные в нем типы системного 

взаимодействия лексем и фразем могут рассматриваться как отражающие 

тенденции в двух языках в целом. Комплексное исследование 

структурирования метаязыкового поля средствами лексики и фразеологии 

ранее не осуществлялось. Выявление в двух неблизкородственных языках 

(принадлежащих разным группам индоевропейской семьи) принципов 

взаимосвязи лексических и фразеологических метаязыковых единиц в составе 

группировок, выделенных на основе грамматических, референциальных 

(денотативных), ономасиологических, в межъязыковом плане сходных vs 

специфических признаков, будет способствовать углублению понимания 

общих закономерностей устройства номинативной системы.  

Важность исследования определяется также рядом частных задач, которые 

ждут своего решения. В лингвистике отношение к вопросу устройства 

словарного состава развивалось по пути от отрицания системности лексики и 

фразеологии через осознание возможности рассмотрения лексического и 

фразеологического фондов как автономных систем к наметившимся в конце 

XX в. попыткам изучения лексико-фразеологического состава как единого 

сложного целого. В период автономного изучения лексики и фразеологии 

сложились концепции, релевантные по отношению только к лексическому или 

только к фразеологическому фонду языка. Сегодня необходим интегрирующий 

подход и создание систематизаций, адаптированных для обоих фондов 

номинативных средств. Очевидна необходимость уточнения в лексико-

фразеологическом контексте природы свойств мотивированности, 

идиоматичности, межъязыковой схожести и специфичности и 

обусловливающих эти свойства факторов.  

Таким образом, тема исследования входит в актуальное проблемное поле 

современной лингвистики: она ориентирована на комплексное описание 

системообразующих связей лексики и фразеологии, организующих 

номинативный состав языка в единое целое, и разрабатывается на материале 

метаязыкового поля, требующего структурного осмысления, в языках, 

принадлежащих разным — славянской и германской — группам.  

Теория семантического поля в языке представлена в работах 

М. М. Покровского, G. Ipsen, J. Trier, Ю. Н. Караулова. Вопросы метаязыка и 

метаязыковой функции рассматриваются в работах E. P. Hamp, J. Marouzeau, 

R. Jakobson [1960], О. С. Ахмановой [1966], C. F. Hockett, Н. И. Толстого, 

А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского [1996], Н. Д. Арутюновой [2000], 
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Н. Б. Мечковской [2000; 2017], Н. Б. Гвишиани [2013; 2019]. Системные 

взаимосвязи лексических и фразеологических единиц (парадигматические, 

синтагматические, деривационные) изучаются в работах М. В. Шамановой 

[2000], Т. А. Бердниковой, Н. А. Беловой. Постулируемые в недавних 

исследованиях положения о том, что в языке лексика и фразеология находятся 

в тесных взаимоотношениях и интегрируются в единую номинативную 

лексико-фразеологическую систему, выступают основой для выдвижения 

гипотезы о том, что функциональное назначение образующих единую 

номинативную систему лексем и фразем может быть разным. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование связано с четырьмя научными темами: 

1) госбюджетной темой НИР кафедры теоретического и славянского 

языкознания филологического факультета Белорусского государственного 

университета «Славянские языки среди других языков: контакты, система, 

функционирование» (№ госрегистрации 20162471; срок выполнения 2016–

2020 гг.); 2) темой «Метаязыковые концепты в русской и английской языковых 

картинах мира»
1

, разработанной при поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований (№ госрегистрации 

20062730; срок выполнения 2006–2008 гг.); 3) темой «Reproducible language 

units from an interdiciplinary perspective» («Воспроизводимые языковые единицы 

в междисциплинарном аспекте»), выполненной в рамках международного 

научного проекта «Intercontinental dialogue on phraseology» 

(«Межконтинентальный диалог по фразеологии»), учрежденного совместно 

Университетом в Белостоке (Польша) и Университетом Цукуба (Япония) (срок 

выполнения 2015–2017 гг.); 4) темой «Bible and christianity in phraseology»
2
 

(«Библия и христианство во фразеологии»), исследованной в рамках 

международной инициативы Ружомберкского католического университета 

(Словакия) (№ регистрации 443.20102828/4; срок выполнения 2010–2013 гг.). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состоит в выявлении закономерностей лексико-

фразеологического структурирования поля метаязыковых обозначений в 

русском и английском языках при рассмотрении обозначений в следующих 

аспектах: 1) частеречная принадлежность; 2) денотативная отнесенность; 

                                                           

1
 Метаязыковые концепты в русской и английской языковых картинах мира: отчет о НИР 

(заключ.) / Министерство образования Республики Беларусь, БГУ; рук. М. С. Гутовская. —

 Минск, 2008. — 252 с. — № 20062730. 

2
 Лепта библейской мудрости : библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, 

английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках / М. С. Гутовская 

[и др.]. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2014. — 244 с. 
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3) ономасиологические характеристики; 4) в межъязыковом плане схожие vs 

различительные черты. Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

1)  определить состав частеречных классов, представленных в 

метаязыковом лексико-фразеологическом поле в русском и английском языках, 

охарактеризовать строение классов, их удельный вес в поле; установить 

соотношение лексем и фразем в каждом частеречном классе, принципы их 

распределения по классам;  

2)  выявить в рассматриваемых языках семантико-денотативные макро- и 

микрогруппы метаязыкового поля, долю макрогрупп в поле; определить 

пропорции лексем и фразем в группах, особенности презентации метаязыковой 

сферы лексическими и фразеологическими средствами; 

3)  разработать учитывающую особенности как лексем, так и фразем 

ономасиологическую типологию русских и английских метаобозначений в 

зависимости от характера мотивированности и степени идиоматичности, 

определить продуктивность выделенных типов мотивированности в русском и 

английском метаязыковых полях; выявить соотношение лексем и фразем в 

ономасиологических разрядах, специфику способов представления значений в 

лексических и фразеологических единицах;  

4)  выделить в русском и английском метаязыковых полях класс 

обозначений со сходными в межъязыковом аспекте чертами — представлен 

единицами, конгруэнтными в плане содержания и плане выражения, — и класс 

обозначений с различительными чертами — репрезентирован единицами, 

специфичными на фоне языка сопоставления в формальном и/или смысловом 

отношении, изучить факторы, обусловливающие схожее и специфичное, и 

определить их сравнительную значимость в формировании общих и 

различительных черт русского и английского метаязыковых полей; установить 

удельный вес лексем и фразем в группах схожего и специфического с учетом 

факторов становления двух признаков, раскрыть своеобразие лексики и 

фразеологии в представлении межъязыковых сходств и различий. 

Материалом исследования послужил корпус употребительных 

метаязыковых лексем и фразем русского и английского языков, отобранный из 

ряда современных общих (нетерминологических) словарей.  

Лексические единицы извлечены из электронных частотных словарей двух 

языков: «Нового частотного словаря русской лексики», созданного 

О. Н. Ляшевской, С. А. Шаровым на основе Национального корпуса русского 

языка (2009) и частотного словаря английской лексики «Word Frequencies in 

Written and Spoken English», составленного G. Leech, P. Rayson, A. Wilson на 

базе Британского национального корпуса (2001). Английский лексический 

подкорпус сформирован единицами с частотой 10 и выше на миллион 

употреблений (словник словаря «Word Frequencies in Written and Spoken 

English» ограничен лексемами с такой частотой), русский — единицами с 

частотой 5 и выше на миллион употреблений (в «Новый частотный словарь 

русской лексики» входят лексемы с общей частотой от 2,6 на миллион 

употреблений). Значения русских лексем взяты из электронной версии 
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«Большого толкового словаря русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова, 

значения английских — из электронного словаря «The Free Dictionary».  

Основными источниками фразеологических единиц послужили 

фразеологические словари двух языков: «Фразеологический словарь русского 

языка» (2008), составленный А. Н. Тихоновым, А. Г. Ломовым, Л. А. Ломовой 

(свыше 10 тысяч фразем; во вступительной статье словаря (с. 4) указывается, 

что он создан на основе фразеологической части «Словаря русского языка» в 

4 томах под редакцией А. П. Евгеньевой), и «Longman Idioms Dictionary» (1998) 

(свыше 6 тысяч фразем). Привлекались также другие бумажные и электронные 

толковые (лексико-фразеологические) и фразеологические словари русского и 

английского языков.  

Лексический и фразеологический материал извлечен из четырех основных 

источников путем сплошной выборки на основании наличия в толковании 

значений лексем и фразем метаязыковых семантических компонентов. На 

принадлежность к метаязыковому полю указывает наличие в словарной 

дефиниции следующих слов: автор, author, writer; беседа, conversation, talk; 

благодарить, thank; бранить, rebuke, reprove, scold; буква, letter; возразить, 

object; вопрос, question, issue; вразумительный ‘ясно изложенный’, clear, 

comprehensible; выражение, expression; высказывание, utterance; говорить, 

speak, say, talk, tell; голос, voice; грамматика, grammar; грубить, be rude (to); 

довод, argument, reason; жалоба, complaint; интонация, tone, intonation; книга, 

book; критика, criticism; лаконичный, laconical; лекция, lecture; литература, 

literature; ложь, lie; надпись, inscription; наименование, name; намек, hint; 

обещание, promise; обнародовать, proclaim, publish; обобщить, summarise, sum 

up; обоснованный ‘подкрепленный доводами’, reasonable, well-founded; 

объяснить, explain; ответ, answer, reply; ошибка ‘неправильность в написании, 

говорении’, mistake, error; перевести, translate, interpret; перечислить, 

enumerate; письмо, letter, writing; повторить, repeat; подчеркнуть, underline, 

emphasize; пожелание, wish; правда, truth; рассказ, story, account; репортаж, 

report; рецензия, review; речь, speech; секрет, secret; слово, word; слушать, listen 

(to); совет, advice; содержание ‘суть изложения’, content; сплетня, gossip; спор, 

controversy, argument; стих, poem; сюжет, plot; текст, text; тема, subject, topic; 

угроза, threat; указ, decree; упомянуть, mention; устный, oral; читать, read; 

шутка, joke; язвительный, sarcastic; язык, language, tongue, их синонимов и 

сохранивших метаязыковую семантику дериватов. 

В материал исследования включены только те номинативные единицы, для 

которых требуется не более трех семантизирующих шагов для обнаружения 

компонентов метаязыкового характера. Например, лексема подхалимничать 

‘поступать как подхалим’ не содержит в своем толковании метаязыковых слов, 

их синонимов, дериватов, слов того же парадигматического ряда. 

Метаязыковой семантический компонент ‘хвалить’ присутствует здесь 

опосредованно в значении слова подхалим. Для обнаружения семы ‘хвалить’ 

через значение слова подхалим требуется три семантизирующих шага: 

1) подхалим имеет значение ‘тот, кто угодничает, лебезит, заискивает перед 

кем-л., стараясь расположить к себе, добиться чего-л.’; 2) заискивать — 
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‘угождать, льстить, добиваясь чьего-л. расположения, покровительства’; 

3) льстить — ‘лицемерно хвалить кого-л. в корыстных целях’. 

Немногочисленные в исследуемом материале номинативные единицы типа 

подхалимничать находятся на периферии изучаемого лексико-

фразеологического поля — они обозначают не только явления, относящиеся к 

языку и речи, но и другие феномены.  

Совокупный объем сформированного на базе словарей корпуса составил 

4 600 единиц, в их числе 1 478 лексем русского языка, 1 029 фразем русского 

языка, 1 243 лексемы английского языка и 850 фразем английского языка. За 

единицу исследования принимаются номинативные единицы — лексема и 

фразема в их метаязыковых значениях. В русском и английском подкорпусах 

близко соотношение двух типов обозначений — примерно по 60% лексем и 

40% фразем, при этом абсолютные цифры, характеризующие количество 

лексем и фразем в подкорпусах двух языков, неодинаковы. Однако для данного 

исследования существенны не межъязыковые различия в абсолютных 

показателях количества лексем и фразем, а удельный вес двух типов 

обозначений в рассматриваемых разноаспектных группировках в каждом 

языке, поскольку целью этой работы является не сопоставление одноименных 

номинативных полей в двух языках, а выявление лексико-фразеологической 

структуры поля, установление принципов взаимодействия в нем лексики и 

фразеологии в каждом языке в отдельности. 

Объектом исследования выступают следующие свойства метаязыковых 

обозначений: грамматические (глава 2), семантико-денотативные и 

прагматические (глава 3), ономасиологические — определяемые характером 

связи между означаемым и означающим, степенью идиоматичности (глава 4), в 

межъязыковом плане схожие и различительные (глава 5). Предметом 

исследования является системное взаимодействие в двух языках лексических и 

фразеологических единиц в группах, выделяемых внутри метаязыкового поля с 

учетом названных признаков.  

Научная новизна 

Научная новизна диссертации связана с тем, что в ней разработана теория 

и методология синхронного лингвистического исследования закономерностей 

грамматической, денотативно-прагматической, ономасиологической 

организации лексико-фразеологического поля. Впервые на материале русского 

и английского языков выявлены языковые и познавательные механизмы 

структурирования лексико-фразеологического поля метаязыковых 

обозначений, создания специализации метаязыковых лексем и фразем: 

показано, что вклад грамматики в структурацию поля состоит в частеречной 

специализации лексических и фразеологических обозначений; что вклад 

лексемо- и фраземообразования — в ономасиологической категоризации двух 

видов обозначений; что возрастание познавательных потребностей говорящих 

ведет к углублению денотативной дифферениации метаязыковых средств, в то 

время как прагматика общения вносит в интеллектуальное содержание 

метаязыковой лексики и особенно фразеологии коннотативные оттенки.  
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Предложена единая, релевантная как для лексем, так и фразем 

ономасиологическая систематизация номинативных единиц (учитывает 

классификацию лексических единиц С. Ульмана по типу мотивированности и 

классификации фразеологических единиц Ш. Балли, В. В. Виноградова и 

Н. М. Шанского по степени семантической слитности) с различением пяти 

классов единиц: фонетически, покомпонентно и образно мотивированных, 

частично и полностью немотивированных. Выделены и охарактеризованы 

ономасиологические классы метаязыковых лексем и фразем; определены 

соотношения мотивированных и немотивированных обозначений в 

исследуемых метаязыковых полях и в их лексических и фразеологических 

частях; показаны особенности представления связанных с языком и речью 

значений в лексических и фразеологических обозначениях.  

Разработаны применимые как к лексемам, так и к фраземам принципы 

систематизации разноязычных номинативных единиц по признакам сходства в 

межъязыковом плане vs различия с учетом языковых, культурных и 

когнитивных факторов формирования схожего и различительного. Определены 

и охарактеризованы типы исследуемых единиц с позиции межъязыковых 

сходств и различий; установлено соотношение сходных и различительных черт 

в рассматриваемых метаязыковых полях и в их лексических и 

фразеологических составах; выяснены статусы языкового, культурного и 

когнитивного факторов в формировании схожего и специфического в 

лексическом и фразеологическом материале. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  В исследованных русском и английском метаязыковых полях имеет 

место корреляция между категориальными (типичными для основных частей 

речи) значениями и их преимущественным обозначением лексемами либо 

фраземами. В выражении субстантивных и адъективных значений лексемы 

преобладают над фраземами: среди субстантивов процентное соотношение 

лексем и фразем в русском материале составляет 52/36, в английском — 57/21; 

в кругу адъективов процентное соотношение двух типов обозначений 

одинаково в обоих языках — 12/2. Напротив, при выражении глагольных и 

адвербиальных значений удельный вес лексем меньше, чем фразем: среди 

вербативов процентное соотношение двух типов обозначений в русском 

материале 33/51, в английском — 30/74, в кругу адвербативов процентное 

соотношение в русском материале 3/11, в английском — 1/3. В изученных 

полях наблюдаются также качественные проявления специализации лексем и 

фразем при выражении категориальных значений: адъективная семантика более 

дифференцированно, с более тонким различением оттенков категориального 

значения, представлена в лексике, адвербиальная — во фразеологии.  

2.  В рассматриваемых метаязыковых полях отражена связь между типом 

содержащихся в сознании человека представлений — общих (родовых), 

частных (видовых), эмотивных (противопоставлены предметно-

понятийным) — и преобладающим способом их языкового выражения. 

Предметно-понятийные родовые значения выражаются преимущественно 
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прямыми и нейтральными однословными единицами: среди гиперонимов 

процентное соотношение лексических и фразеологических обозначений в 

русском материале 60/12, в английском — 52/10. Предметно-понятийные 

видовые значения передаются главным образом прямыми (неидиоматичными 

или слабоидиоматичными) и нейтральными (неэкспрессивными и 

безоценочными) составными наименованиями: в кругу гипонимов процентное 

соотношение лексем и фразем в русском материале 18/32, в английском — 

22/30. Эмотивные значения выражаются прежде всего переносными и 

эмоционально-оценочными составными обозначениями: в составе эмотивов 

процентное соотношение двух видов обозначений в русском материале 22/56, в 

английском — 26/60. Об ориентированности лексики на общепонятийное 

содержание, а фразеологии на частнопонятийное и эмотивное говорят и 

качественные показатели: в общепонятийной семантической зоне русского и 

английского метаязыковых полей есть участки, репрезентированные 

исключительно лексикой, в частнопонятийной и эмотивной — участки, 

представленные только фразеологией.  

3.  Метаязыковые лексемы и фраземы русского и английского языков 

организуются в континуум пяти различающихся по характеру 

мотивированности, степени идиоматичности ономасиологических классов: 

1) фонетически мотивированные неидиоматичные наименования (лексические 

и фразеологические единицы, содержащие звукоподражательные элементы: 

хрипеть ‘говорить хриплым голосом’, whisper ‘шептать’); 2) покомпонентно 

мотивированные неидиоматичные именования (словообразовательно 

мотивированные производные лексемы: переименовать; предметно-логически 

мотивированные фразеологические выражения (в терминах Н. М. Шанского): 

call things by their proper names ‘называть вещи своими настоящими именами’); 

3) ассоциативно-образно мотивированные идиоматичные обозначения 

(лексемы в переносных значениях: попугай ‘тот, кто повторяет чужие слова’; 

фразеологические единства (в терминологии В. В. Виноградова): call off the 

dogs (букв. ‘отозвать собак’) ‘прекратить критику, переменить неприятную 

тему разговора’; 4) частично — по связанному компоненту — 

немотивированные и идиоматичные названия (лексемы с радиксоидами и 

унификсами: length — радиксоид ‒leng‒ в свободном виде в английском языке 

не встречается и самостоятельного значения не имеет; фразеологические 

сочетания (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский): диакритический знак — 

адъективный компонент употребляется только в составе фраземы, его значение 

не ясно); 5) синхронно немотивированные высоко идиоматичные наименования 

(непроизводные лексемы: true ‘правдивый, искренний’; фразеологические 

сращения (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский): благим матом (орать) ‘очень 

громко’ — во фраземе имеется исчезнувшее слово мат со значением ‘голос’, а 

прилагательное благой употреблено в устаревшем значении ‘сильный’).  

4.  В русском и английском метаязыковых полях соотношение 

мотивированных и немотивированных обозначений составляет 3,2‒3,3 : 1, в 

лексических частях полей — 1,6‒1,9 : 1, во фразеологических — 7,3‒10 : 1. 

Количественное превосходство мотивированных наименований — обладающих 
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внутренней формой, вписанных в другие языковые и внеязыковые 

представления — говорит о предпочтительности мотивированности в обоих 

языках. Ономасиологические характеристики метаязыковой лексики и 

фразеологии во многом различны. Покомпонентная мотивированность 

преобладает в лексике, во фразеологии находится на втором месте: среди 

покомпонентно мотивированных единиц с предметно-понятийной семантикой 

процентное соотношение лексем и фразем в русском материале составляет 

51/33, в английском — 40/24. Образный способ представления значения 

доминирует во фразеологии, в лексике занимает третье место: в кругу 

ассоциативно-образно мотивированных единиц с эмоционально-оценочными 

значениями соотношение лексических и фразеологических обозначений в 

русском материале составляет 14/54, в английском — 20/66. Такое 

распределение показывает, что лексика ориентирована главным образом на 

выражение понятийного содержания, фразеология — эмотивного. Доля 

немотивированных — непроизводных, нечленимых — обозначений в лексике 

выше, чем во фразеологии: процентное соотношение лексем и фразем в 

русском материале составляет 27/7, в английском — 36/8. В фузионной лексеме 

границы между морфемами (прежде всего между корнем и аффиксом) 

сравнительно легко стираются, порождая немотивированность; утрате 

мотивированности фраземы препятствует бо льшая формально-семантическая 

выделенность ее конституентов. По связанному компоненту немотивированных 

обозначений немного как в лексике, так и во фразеологии: процентное 

соотношение лексем и фразем в русском материале составляет 7/5, в 

английском — 3/1. Единицы, включающие элемент с узкой синтагматикой и 

нечеткой семантикой, не вполне понятны говорящим и поэтому реже 

употребляются и постепенно уходят из языка. Звукоподражательных 

именований и в лексике, и во фразеологии меньше 1%. Фонетическая 

мотивировка, возможно игравшая важную роль в эпоху зарождения языков, в 

современный период уступает место покомпонентной (словообразовательной у 

лексем, предметно-логической у фразем) и образной мотивировке. 

5.  В сфере метаязыковой лексики и фразеологии в русском и английском 

языках межъязыковые сходства (представлены номинативными единицами, 

конгруэнтными одновременно в плане содержания и плане выражения) и 

различия (воплощены единицами, специфичными в формальном и / или 

смысловом отношении) обусловливают причины языкового, культурного и 

когнитивного характера. По признакам межъязыковой схожести vs 

специфичности и с учетом трех порождающих эти свойства факторов в 

лексико-фразеологических фондах рассматриваемых языков вычленяются 

шесть групп номинативных единиц (группы 1‒3 представляют формально-

семантически схожие единицы, группы 4‒6 — несхожие в формальном и/или 

смысловом плане единицы): 1) единицы, сходство которых вызвано языковыми 

причинами (возводимы к общим языковым источникам и характеризуются 

материальной — графической и / или фонематической — однородностью: 

документ, document); 2) единицы, схожесть которых обусловлена присутствием 
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в них общего культурного
3
 компонента, наднационального по отношению к 

привлекаемым к сопоставлению языкам (являются свидетельством ареальной 

близости народов и языков и содержат аллюзии к общему культурно-

историческому наследию: эзопов язык, aesopian language); 3) единицы с 

когнитивно детерминированным сходством (обнаруживают общность 

логического и образного мышления, схожесть восприятия общих для 

создавших их народов сущностей: запинаться, stumble (букв. ‘запинаться’) в 

значении ‘прерывать речь, делать паузы, остановки в речи вследствие 

затруднения в выборе слов, в произношении’); 4) единицы с этноязыковой 

специфичностью (фиксируют структурные особенности национального языка, 

обладают осложненной языковыми факторами оболочкой: русское тары-бары 

и английское bla-bla-bla со значением ‘пустые разговоры, болтовня’ построены 

на основе типичных для каждого языка звукосочетаний); 5) этнокультурно 

специфичные единицы (содержат отсылки к своей национальной культуре: 

фразема Лиса Патрикеевна ‘о льстивом человеке’ отсылает к персонажу 

русских народных сказок, фразема Aunt Sally (букв. ‘тетка Салли’) ‘объект 

необоснованной критики’ восходит к английской народной игре); 

6) этнокогнитивно специфичные единицы (отображают своеобразие восприятия 

общечеловеческих явлений отдельным языковым коллективом: номинативные 

единицы зарезать ‘запретить публиковать’ и cut dead (букв. ‘зарезать’) ‘не 

приветствовать при встрече’ актуализируют особенности ассоциативно-

образной базы двух языков, характеризуются специфичностью направления 

метафорического переосмысления: при общей сфере-источнике метафоры 

‘убийство режущим орудием’ сферы-цели переосмысления оказываются 

разными — ‘запрет на публикацию’ и ‘неприветствие при встрече’).  

6.  В русском и английском метаязыковых полях соотношение сходных и 

различительных черт составляет примерно 1 : 1. Значительная близость 

метаязыковых полей в двух мировых языках объясняется единством мира и 

информационных процессов. Соотношение схожего и специфического в 

лексических и фразеологических частях исследуемых полей неодинаково: в 

лексике оно составляет 1,3 : 1, во фразеологии — 1 : 1,4. Полученные данные 

говорят о большей доли этноспецифического во фразеологии в сравнении с 

лексикой, однако опровергают сложившееся в лингвистике представление о 

национальной окрашенности фразеологического фонда в целом, показывая, что 

схожие в межъязыковом аспекте фраземы занимают значительное место (41%).  

7.  Статус языкового, культурного и когнитивного факторов в 

формировании схожего и специфического в лексическом и фразеологическом 

материале является неодинаковым. Языковой фактор оказывается на первом 

месте в разрядах как схожего, так и специфического в лексике, на последнем — 

во фразеологии. Сравнительно высокая представленность в лексике группы 

вызванных языковыми причинами сходств (среди иноязычных единиц 
                                                           
3  Под культурной отмеченностью номинативной единицы, по В. Г. Гаку, понимается ее 

соотнесенность с традиционной культурой (фольклором, мифами, верованиями) конкретного 

народа, особенностями его истории, быта, социального и политического уклада, 

своеобразием природно-географической среды. 
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процентное соотношение лексем и фразем составляет 43/1) объясняется тем, 

что заимствование в иноязычной оболочке более характерно для лексики, чем 

для фразеологии. Высокая репрезентированность в лексике группы связанных с 

этноязыковыми факторами особенностей (в кругу отражающих структурную 

специфику своего языка преимущественно немотивированных единиц 

процентное соотношение двух типов обозначений составляет 34/4) обусловлена 

типичностью для лексики произвольных единиц. Когнитивный фактор 

занимает второе место в разрядах и схожего, и специфичного в лексике, 

первое — во фразеологии. Сравнительно низкая представленность в лексике 

групп когнитивно обусловленных сходств (процентное соотношение лексем и 

фразем — 12/38) и различий (процентное соотношение — 9/51) объясняется 

невысоким удельным весом в лексике мотивированных единиц. Проявление 

культурного фактора в лексике менее значительно, чем во фразеологии. 

Относительно высокая представленность во фразеологии групп культурно 

обусловленных сходств (среди единиц с общеевропейским культурным 

компонентом процентное соотношение лексем и фразем составляет 1/2) и 

различий (в кругу единиц с национальным культурным компонентом 

процентное соотношение двух типов обозначений составляет 1/4) связана с 

неоднословностью фразем и вследствие этого их большей по сравнению с 

лексемами семантической «емкостью» — фразема способна вместить в себя 

больше сем, в том числе и культурно обусловленных, чем лексема. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационная работа является самостоятельным исследованием, 

выполненным на собранном автором фактическом материале. Изложенные в 

диссертации положения и результаты получены автором лично и являются 

итогом многолетней осуществленной в том числе в докторантуре (2015‒2018) 

научно-исследовательской работы. Все опубликованные по диссертационной 

теме работы подготовлены без соавторов.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования проходили апробацию в период с 2005 г. (после 

защиты кандидатской диссертации
4
) по 2018 г. на 30 международных научных 

конференциях: «Актуальные проблемы германистики и романистики» 

(Смоленск, 2005), «Национально-культурный компонент в тексте и языке» 

(Минск, 2005), «Номинация и дискурс» (Минск, 2006), «Русский язык: система 

и функционирование» (Минск, 2006, 2009, 2011, 2014), «Язык и социум» 

(Минск, 2006, 2008, 2015), «Русская словесность в контексте мировой 

культуры» (Нижний Новгород, 2007), «Восточнославянские языки в 

европейском языковом контексте» (Могилев, 2007), «Межкультурная 

                                                           

4
 Гутовская, М. С. Лексико-семантические свойства слова и их проявления во фразеологизме 

(на материале русской и английской фразеологии с базовыми метаязыковыми лексемами) : 

автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / М. С. Гутовская ; Белорус. гос. ун-т. — Минск, 

2004. — 21 с. 
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коммуникация: теория и практика» (Минск, 2007), «Международная 

филологическая конференция» (Санкт-Петербург, 2008, 2010, 2013), 

«Фразеология и когнитивистика» (Белгород, 2008), «Язык и дискурс в статике и 

динамике» (Минск, 2008), «Славянская фразеология и паремиология в 

XXI веке» (Могилев, 2009), «Оломоуцкие дни русистов» (Чехия, 

Оломоуц, 2009), «Язык — текст — дискурс: традиции и новации» 

(Самара, 2009), «La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: 

estado actual y perspectivas» (Испания, Гранада, 2010), «Язык — когниция — 

коммуникация» (Минск, 2010), «Славянская фразеология в синхронии и 

диахронии» (Гомель, 2011, 2014), «Язык — когниция — социум» 

(Минск, 2012), «Мир языков: ракурс и перспектива» (Минск, 2013, 2014, 2015), 

«Язык — текст — дискурс: картина мира в свете разных подходов» 

(Самара, 2013), «Interdisciplinary Colloquium on Proverbs» (Португалия, 

Тавира, 2013), «Phraseology and (naïve) psychology» (Австрия, Грац, 2016), 

«Word combinations in the linguistic system and language use: theoretical, 

methodological and integrated approaches» (Германия, Трир, 2016), «Язык, 

культура, коммуникация: проблемы изучения и обучения» (Орел, 2016), 

«Reproducibility from a phraseological perspective: structural, functional and cultural 

aspects» (Польша, Белосток, 2018) и др. 

Выводы диссертационного исследования и фактический материал 

используются в Белорусском государственном университете в практике 

преподавания дисциплины государственного компонента «Основной 

иностранный язык (английский)» и дисциплин специализации «Номинативный 

фонд как объект сопоставительно-типологических исследований», 

«Фразеология в когнитивном и культурологическом аспектах» для студентов 

специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология (английский язык и 

литература)». Их внедрение в образовательный процесс способствует 

совершенствованию лингвистической компетенции студентов (знаний о 

структуре языка и правилах его использования в процессе иноязычной 

коммуникации), овладению иностранной ментально-лингвальной культурой 

через усвоение метафорической, эталонной и символьной субсистем 

изучаемого языка, совершенствованию переводческих навыков.  

Апробированная в диссертации методология нашла применение в 

дипломных и магистерских работах студентов: по аналогии с данным 

диссертационным исследованием и с применением соответствующих методов 

анализа ведутся моно- и полиаспектные сопоставительные исследования 

различных лексико-фразеологических групп разных языков. Представленные в 

приложениях диссертации корпусы метаязыковых лексем и фразем русского и 

английского языков задействованы при выполнении ряда квалификационных 

научных работ разного уровня. Результаты исследования использованы в двух 

словарях
5
.  

                                                           
5
 Лепта библейской мудрости : библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, 

английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках / М. С. Гутовская 

[и др.]. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2014. — 244 с.;  

  Лепта библейской мудрости : русско-славянский словарь библейских крылатых выражений 
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Опубликование результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 70  публикациях автора: 1  монографии (24,1 авт. л.); 37  статьях в 

научных изданиях, соответствующих п. 18 «Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь» (25,4 авт. л.), в 

том числе в 10  иностранных; 9  статьях в научных сборниках (4,2 авт. л.), в том 

числе в 3 иностранных; 23  работах в сборниках материалов конференций 

(3,8 авт. л.), в том числе в 10  иностранных. Общий объем опубликованных 

материалов составляет 57,5 авт. л. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из списка использованных словарей и принятых 

сокращений, введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения, 

библиографического списка и четырех приложений, в которых представлены 

употребительные метаязыковые лексемы и фраземы русского и английского 

языков. Полный объем диссертации составляет 452 страницы. Основной текст 

диссертации — 187 страниц. Расположенные в тексте 6 таблиц и 10 диаграмм 

занимают 7 страниц. Библиографический список включает список 

использованных источников (404 позиции) и список основных публикаций 

соискателя по теме диссертации (70 позиций) и занимает 35 страниц. 

Приложения занимают 230 страниц.  

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

В главе 1 «Лексико-фразеологическое поле как система 

номинативных воспроизводимых единиц с тематически близкой 

референцией. Своеобразие метаязыковой лексики и фразеологии» 
обсуждается метаязыковая рефлексия, ее повседневный характер и логическая 

сложность. Рассматриваются народные и научные представления о языке, речи, 

общении, их отображение в языке в виде общенародных и терминологических 

обозначений с метаязыковой семантикой и их взаимодействие. Называются 

номинативные, грамматические, морфолого-синтаксические, графико-

пунктуационные средства выражения метаязыковых значений, отмечается 

важность номинативных (лексико-фразеологических) средств как 

обеспечивающих основные метаязыковые потребности коммуникации. 

Освещаются такие особенности группы метаязыковых номинативных единиц 

как универсальность, многочисленность, абстрактно-рациональный характер, 

значительная терминологизированность. Анализируются направления изучения 

метаязыка и метаречи: исследования метаязыковых концептов, целей и 

принципов общения, метатекста и его элементов. Присущие лексемам и 

фраземам свойства воспроизводимости и номинативности рассматриваются как 

лингвистические основания для исследования разнооформленных единиц в 

                                                                                                                                                                                                 
и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и грузинском языках : 

в 2 т. / М. С. Гутовская [и др.]. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2019. — 2 т. 
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рамках единого поля обозначений. Показываются эвристические перспективы 

системного исследования поля метаязыковых лексем и фразем в аспекте их 

грамматических, денотативных и прагматических, ономасиологических, 

схожих и различительных в межъязыковом плане свойств в целях выяснения 

принципов взаимодействия номинативных единиц двух видов. Представляются 

процедура формирования исследовательского корпуса и общая концепция 

исследования.  

Феномен метаязыковой рефлексии проявлялся еще в дописьменную 

первобытнообщинную эпоху. Историческими свидетельствами ранних 

размышлений людей о языке и речи являются древнейшие слова с 

метаязыковой семантикой и метаязыковые мотивы (о происхождении языка, 

возникновении имен, созидающих возможностях слова) в разных мифологиях 

мира (Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов). На протяжении истории обыденное 

знание человека о речевой коммуникации усложнялось. Развитие метаязыковой 

рефлексии отобразилось в языке, фольклоре, письменных сочинениях о языке, 

общении. Самый массовый, доступный всему языковому коллективу пласт 

народного коммуникативного опыта заключен в языке, в разнородных 

языковых средствах для выражения метаязыковых значений: номинативных 

(лексика и фразеология, с помощью которых можно говорить и писать о языке 

и речи), грамматических (например, средства перестройки конструкций с 

прямой речью, используемые при переводе прямой речи в косвенную), 

морфолого-синтаксических (союзы, модификации значения лица), графико-

пунктуационных (использование на письме кавычек для представления чужой 

речи, различение прописных и строчных букв, шрифтовое выделение элементов 

текста). Номинативные метаязыковые единицы наиболее многочисленны и 

разнообразны. Благодаря им осуществляется метаязыковая рефлексия и 

обеспечиваются основные метаязыковые потребности общения.  

Метаязыковые операции отличаются высокой логической сложностью. О 

высокой интеллектуальности метаязыковых операций говорит сравнительно 

позднее формирование метаязыковых представлений в онто- и филогенезе. 

У  современного человека метаязыковая функция формируется позже всех 

остальных выделенных Р. О. Якобсоном функций. Факты метаязыковой 

рефлексии возможны на третьем-четвертом году жизни и обычны начиная с 

пятого-шестого года. В филогенезе потребовались время и значительные 

интеллектуальные усилия для выработки разноплановых метаязыковых 

представлений — объяснения причин существования множества языков, 

создания буквенно-звукового письма, понимания двусторонней формально-

содержательной природы слова и распознания его прагматических свойств, 

расширения состава номинативных средств и осознания их многозначности и 

синонимии, дифференциации целевых установок высказываний, развития 

лексических показателей связи между отдельными предикативными единицами 

(сочинительных и подчинительных союзов, предложных средств гипотаксиса 

внутри простого предложения), выработки сложных форм организации текстов 

с экспликацией внутритекстовых и межтекстовых связей, создания средств 

различения своей и чужой речи и выработки форм косвенной речи, сложения 
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ощущения нормативности употребления и оформления литературного языка, 

разграничения функциональных стилей, расширения континуума используемых 

в коммуникации семиотик и под. — и последующего закрепления 

метаязыковых наблюдений в семантике языковых (лексических, 

фразеологических, грамматических) единиц. О том, что происходило это не 

быстро и не просто, свидетельствуют старославянские тексты с нередкой еще 

контаминацией своей и чужой речи при пересказе (случаи типа Он сказал, что 

я Божий Сын вместо Он сказал, что он Божий Сын).  

Народная и профессиональная лингвистика взаимосвязаны и проникают 

друг в друга. Наука использует знания, накопленные в ходе познавательной 

деятельности людей до ее возникновения и за ее пределами. Теория речевых 

актов базируется на интерпретации глаголов речи, обозначающих намерения 

говорящего, в которых отложился многовековой коллективный опыт по 

распознаванию целеустановок речевых произведений. Народная лингвистика 

впитывает входящие в широкие массы научные идеи. Обыденное понимание 

речепроизводства как психофизиологического феномена, обеспечиваемого не 

только функционированием органов речи (физиологическая составляющая 

продуцирования речи отражена в таких фраземах с семантикой говорения, как 

болтать языком, едва шевелить губами, драть горло), но и наличием речевых 

навыков (развивать речь, терять речь, восстанавливать речь), складывается 

благодаря в том числе восприятию научных знаний.  

Метаязыковая лексика и фразеология обладает рядом особенностей. 

Метаязыковые обозначения универсальны, они имеются в каждом этническом 

языке. Степень разработанности в конкретном языке метаязыка может быть 

различной (U. Weinreich) и соответствует уровню интеллектуализации 

коммуникации в обществе (Н. Б. Мечковская [2009]). В русском и английском 

языках метаобозначения образуют крупное номинативное объединение. По 

данным обследованных репрезентативных словарей, в обоих языках они 

составляют свыше 10% от общего состава употребительных номинативных 

единиц. Референты метаязыковых обозначений — язык, функциональный 

стиль, слово, значение, устная речь, высказывание, система письма — имеют 

абстрактно-рациональный характер, в семантике метаобозначений понятийный 

компонент преобладает над предметным. В связи с популяризацией науки, с 

одной стороны, и повышением общего уровня культуры — с другой, в 

обиходное употребление и, соответственно, в общие (нетерминологические) 

словари входят метаязыковые слова и выражения из узко профессиональных 

сфер. Среди исследуемых метаязыковых обозначений общеупотребительных 

терминов почти 10% в обоих языках. 

Изучение метаязыка и метаречи осуществляется в разных направлениях. 

Концептуальные исследования ориентированы на экстракцию ключевых 

метаязыковых концептов и экспликацию их содержания с опорой на данные 

языка (Н. Д. Арутюнова; С. М. Толстая; В. З. Демьянков; М. В. Шаманова 

[2008]). На основе логического анализа метаязыка и обыденного общения 

изучаются законы коммуникации в теории речевых актов (J. L. Austin; 

J. R. Searle; Z. Vendler), прагматической теории значения (H. P. Grice), теории 
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языковой вежливости (G. N. Leech; E. Goffman; P. Brown, S. C. Levinson). 

Внимание к метатекстам нацелено на установление состава метаэлементов и их 

систематизацию в структурно-текстовом (В. А. Шаймиев; В. А. Лукин), 

семантическом (А. Wierzbicka [1971]; Н. П. Перфильева; А. Crismore) и 

функциональном (A. Crismore, R. Markannen, M. Steffenson; K. Hyland, P. Tse) 

планах, организацию говорящим своей речевой деятельности при помощи 

метаязыковых высказываний, представляющих собой разнообразные 

комментарии по поводу содержания, структуры и языка высказывания 

(Б. Ю. Норман; Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев; Н. Д. Голев; И. Т. Вепрева). 

В  исследованиях интернет-коммуникации изучаются специфические черты 

сетевого общения и их влияние на общенародную речь (Г. Гусейнов; D. Crystal; 

Я. Тарса; А. А. Калмыков, Л. А. Коханова; Н. Б. Мечковская [2006, 2007]; 

А. А. Баркович). 

В лингвистике до недавнего времени лексику и фразеологию (в том числе 

метаязыковую) было принято рассматривать как отдельные подсистемы языка. 

Однако наличие у лексических и фразеологических единиц общих признаков 

номинативности (лексемы и фраземы выполняют номинативную функцию — 

называют отдельные вычлененные языковым сознанием фрагменты 

пространственно-временного континуума — и служат средством построения 

высказывания, выступают членами предложения) и воспроизводимости (они 

представляют собой готовые средства номинации, которые существуют в языке 

и удерживаются в памяти человека в неизменном виде и употребляются как 

целостные единицы, а не строятся непосредственно в речи) свидетельствует о 

том, что лексика и фразеология образуют единую номинативную систему, и 

является основанием для исследования лексических и фразеологических 

единиц с тематически близкой референцией в качестве единого поля 

обозначений.  

Структурные исследования метаязыковых обозначений фокусируются на 

изучении системных связей между номинативными единицами. 

Рассматриваются взаимоотношения внутри эпидигматических, 

парадигматических, синтагматических, деривационных объединений 

(М. В. Шаманова [2000]; Д. М. Садун). Предпринимаемое в данной работе 

многоаспектное изучение семантической структуры обширного лексико-

фразеологического поля метаязыковых обозначений в языках славянской и 

германской групп будет способствовать углублению научных представлений об 

уровневом строении языка, взаимодействии разных уровней, о межуровневых и 

внутриуровневых связях языковых единиц, функциональном назначении 

разнооформленных номинативных единиц. 

Общий подход к решению поставленных исследовательских задач 

заключался в выявлении количественного и качественного соотношения лексем 

и фразем в сформированных по четырем разным параметрам объединениях 

номинативных единиц. Систематизация и подсчеты лексем и фразем в 

рассматриваемых группах проводилась с помощью программы MS Excel. 
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В главе 2 «Грамматическая структура лексико-фразеологического 

поля метаязыковых обозначений в русском и английском языках» 
анализируются семантический (А. А. Потебня; А. А. Шахматов; Л. В. Щерба; 

Н. М. Шанский), синтаксический (Е. Курилович; W. Croft; Н. Н. Амосова) и 

морфологический (Ф. Ф. Фортунатов; Г. О. Винокур; А. В. Кунин) принципы 

выделения частей речи в лексике и фразеологии. Определяются составы 

частеречных классов, наличествующих в русском и английском метаязыковых 

полях, их строение и лексико-фразеологическая представленность. Выявляется 

удельный вес лексем и фразем в каждом частеречном классе и логика их 

распределения по классам.  

Классификация метаязыковых обозначений по частеречному принципу 

осуществляется на основе комплексного подхода — с учетом их 

семантических, морфологических и синтаксических свойств (морфологические 

и синтаксические свойства анализируются на основе контекстов национальных 

корпусов русского и английского языков). Необходимость учета трех критериев 

обусловливается тем, что к разным номинативным единицам они применимы в 

разной мере. Например, частеречная принадлежность фраземы звонкая фраза 

‘напыщенная, громкая, но малосодержательная или пустая фраза’ выясняется 

уже при рассмотрении ее семантических свойств: категориальное значение 

субстантивности задается значением синтаксически независимого 

компонента — существительного. В пользу субстантивности фраземы 

свидетельствуют также ее морфологические признаки: способность изменяться 

по числам и падежам (Пышные праздники, блестящая свита и звонкие фразы 

французского посла произвели глубокое впечатление на поверхностных людей, 

а между ними и на Петра Шувалова (Н. Э. Гейнце. Дочь Великого Петра); 

Хотела бы бросить звонкую фразу и беспечно засмеяться (А. Н. Вербицкая. 

Ключи счастья)) — и синтаксические функции: исполнение в предложении 

роли подлежащего или дополнения (примеры см. выше). Частеречнная 

принадлежность фраземы на чей счет ‘по отношению к кому-л., по чьему-л. 

адресу’ столь очевидной не является. Для идентификации ее частеречного 

статуса не достаточно семантического и морфологического анализа: фразема 

лишена категориального центра (грамматически опорного компонента) и имеет 

нулевую фразеопарадигму. Эффективным в этом случае оказывается 

функциональный анализ. Фразема демонстрирует способность выступать в 

разных синтаксических ролях — то в функции определения, то обстоятельства 

(Это был злой смех задетого за живое человека, которому пересказали 

оскорбительную остроту на его счет (С. Данилюк. Бизнес-класс); Особенно 

зла она на меня, потому что я метко ее осмеиваю, острю на ее счет … 

(Г. С. Эфрон. Дневники)) — и тем самым соотносится одновременно с классами 

прилагательных и наречий. Синкретичность категориальной природы фраземы 

не позволяет однозначно подвести ее под определенную часть речи. Эта и ей 

подобные номинативные единицы оставлены за пределами частеречной 

классификации. Не вошедшие в частеречную классификацию номинативные 

единицы (единицы, характеризующиеся категориальной диффузностью; 

единицы, выступающие в синтаксической функции вводного слова) составляют 
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менее 2% от общего объема русского подкорпуса, 1% от общего объема 

английского подкорпуса. 

Грамматическая структура поля. Грамматическая структура лексико-

фразеологического поля метаязыковых обозначений в русском и английском 

языках во многом схожа. В обоих языках совпадает перечень представленных в 

поле частеречных классов — субстантивы, адъективы, вербативы, адвербативы. 

Общими являются принципы внутренней дифференциации большинства 

частеречных категорий — субстантивной, адъективной, адвербативной.  

Несколько по-разному в двух языках выстроена категориальная структура 

глагола. В составе русских метаязыковых глаголов выделяются два семантико-

грамматических разряда, которые не релевантны для английских вербативов: 

безличные вербативы (говориться ‘о наличии желания, настроения говорить’: 

от усталости не говорится, не думается; писаться ‘о расположенности 

писать’: ему хорошо писалось в тишине) и вербативы со значением способа 

действия, представленные глаголами начинательными (затянуть), 

ограничительными (поболтать), финитивными (договорить), однократными 

(поздороваться), многократными (говаривать), распределительными 

(переспросить ‘спросить, опросить всех, многих’), а также глаголами со 

значением неполноты действия (посмеиваться ‘слегка подшучивать’), 

интенсивности проявления действия (наговорить ‘cказать много чего-л.’).  

Отсутствие безличных вербативов в английском материале объясняется 

обязательностью в английском языке грамматического выражения глаголом-

предикатом значения лица — субъектно неопределенное употребление 

английскому глаголу не свойственно. Связанные с языком и речью действия в 

английском языке представляются расчлененно, с различением производителя 

действия, носителя состояния. Безличные вербативы используются в 

английском языке — в сочетании с формальным подлежащим it — 

преимущественно для обозначения нечленимых явлений, действий с 

неопределенным деятелем, например явлений природы: it freezes (букв. ‘оно 

морозит’). Отсутствие вербативов способа действия связано с характерным для 

английского языка типом выражения грамматических значений: в 

аналитическом английском языке значение способа действия передается за 

пределами слова (зашептать ‘начать шептать’ — begin to whisper 

(букв. ‘начать шептать’), прослушать ‘выслушать от начала до конца’ — listen 

to from beginning to end (букв. ‘слушать от начала до конца’)).  

Отличается в рассматриваемых языках лексико-фразеологическое 

наполнение двух наиболее представленных частеречных классов — 

субстантивов и вербативов: в английском корпусе преобладают вербативы, в 

русском — субстантивы. Более высокий удельный вес вербативов (и, 

соответственно, более низкий удельный вес субстантивов) в английском 

материале по сравнению с русским может быть связан с большей 

обязательностью присутствия глагола в английском высказывании в сравнении 

с русским. 
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Различия между лексикой и фразеологией в выражении частеречных 

значений. В русском и английском языках частеречная ориентация лексики и 

фразеологии с метаязыковой семантикой различна. Частеречное распределение 

исследуемого материала показано в таблице 1.  

Таблица 1. — Распределение лексем и фразем по частеречным разрядам в русском и 

английском подкорпусах, % 

Частеречные разряды 
Русский подкорпус Английский подкорпус 

лексемы фраземы лексемы фраземы 

Субстантивы  52 36 57 21 

Вербативы 33 51 30 74 

Адъективы 12 2 12 2 

Адвербативы 3 11 1 3 

Как видно из таблицы, функции, связанные с передачей типичных для 

основных частей речи значений, распределены между лексемами и фраземами. 

Принципы такого распределения схожи (хотя и неодинаковы) в 

рассматриваемых языках. Если расположить частеречные классы в 

соответствии с количеством репрезентирующих их номинативных единиц по 

степени убывания признака, то для лексических подкорпусов русского и 

английского языков получим последовательность: 1) субстантивы; 

2) вербативы; 3) адъективы; 4) адвербативы. Для фразеологических 

подкорпусов последовательность будет иная: 1) вербативы; 2) субстантивы; 

3) адвербативы; 4) адъективы. Различия в частеречном распределении лексем и 

фразем свидетельствуют о том, что в выполнении номинативных функций у 

лексики и фразеологии есть свои грамматические особенности: лексика в 

большей мере, чем фразеология, ответственна за номинацию категориальных 

значений предметности и признаковости предмета, фразеология — за 

номинацию значений процессуальности (действия, состояния) и признаковости 

процесса.  

Частеречная специализация метаязыковых лексем и фразем проявляется не 

только в количественных характеристиках, но и в качественных. Категория 

признака предмета более дифференцированно, с более тонким различением 

спектра категориальной семантики, представлена в лексике: в русском и 

английском подкорпусах среди адъективов имеются качественные и 

относительные лексемы и только качественные фраземы. Категория признака 

процесса детальнее репрезентирована во фразеологии: в подкорпусах обоих 

языков в составе адвербативных фразем есть определительные наречия образа 

действия и интенсивности признака и обстоятельственные наречия цели и 

причины, в кругу адвербативных лексем — лишь наречия образа действия и 

цели. 

Показательно, что во фразеологических подкорпусах обоих языков доля 

вербативов больше, чем в лексических. Превалирование вербативов во 

фразеологии объясняется функционально-синтаксическими свойствами фразем: 

оценочно-образные наименования выполняют преимущественно 
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характеризующую функцию и тяготеют к предикативной позиции как наиболее 

подходящей для реализации функции характеризации, поэтому 

фразеологизация ориентирована в основном на вербативы. Прочную связь 

оценочно-образных единиц языка с позицией предиката отмечают 

В. В. Виноградов, Н. Д. Арутюнова.  

Обращают на себя внимание межъязыковые различия в наполнении 

фраземами классов вербативов, субстантивов и адвербативов. Более высокий 

процент глагольных фразем в английском подкорпусе (74%), в сравнении с 

русским (51%), связан с разной ролью глагола в русском и английском 

высказывании: в английском языке глагол является обязательным компонентом 

и структурным ядром предложения, в русском языке широко распространены 

предложения с безглагольными сказуемыми.  

Бо льшая представленность адвербативных фразем в русском подкорпусе 

(11%), по сравнению с английским (3%), отчасти обусловлена расхождениями 

между русскими и английскими словарями — источниками материала данного 

исследования в том, как в них даны фразеологические комплексы с вербативно-

адвербативным значением. У многих фразем с адвербативной семантикой 

сочетаемость ограничена двумя-тремя глаголами: в ложном свете можно 

только представлять, в лицо ‘прямо, открыто’ — только говорить, бранить, а с 

пеной у рта — только спорить, доказывать. Такие выражения, ввиду тесной 

связи в них наречного и глагольного элементов, могут рассматриваться как 

единый глагольно-наречный оборот (А. В. Жуков). В русских словарях при 

фиксации оборотов такого типа глагольные элементы обычно подаются 

обособленно — как слова-сопроводители: в ложном свете (представлять), в 

лицо (говорить, бранить); такие фраземы квалифицируются как адвербативные. 

В словарях английской фразеологии в схожих случаях глаголы не 

обособляются, приводятся как компоненты фразем: put/paint sth in a false light 

‘представлять что-л. в ложном свете’, say sth to smb’s face ‘говорить что-л. 

(неприятное) прямо в лицо, глаза кому-л.’; такие фраземы относятся к числу 

глагольных.  

В главе 3 «Семантико-денотативная организация лексико-

фразеологического поля метаязыковых обозначений в русском и 

английском языках» рассматриваются подходы к пониманию словаря и его 

устройства: полевая концепция (G. Ipsen; J. Trier; W. Porzig; А. А. Уфимцева; 

В. В. Морковкин; Л. М. Васильев; Ю. Н. Караулов; А. А. Залевская), концепция 

семантической сети (D. W. Carroll; W. J. M. Levelt; M. Garman; G. A. Miller, 

R. Beckwith, C. Fellbaum; G. S. Dell, F. Chang, Z. M. Griffin; H. A. Schwartz, 

F. Gomez). Освещается проблема соотношения словаря с действительностью. 

Развивается мысль о том, что номинативная система отображает окружающий 

мир (М. М. Покровский; А. И. Смирницкий; А. С. Аксамiтaў; L. J. Brinton), но 

делает это особым образом, так что различные феномены оказываются 

представленными в ней по-разному (S. Ullmann; Е. С. Кубрякова [1978]; 

Б. А. Серебренников; В. М. Мокиенко; Ю. Д. Апресян [1995]; В. А. Маслова; 

И. В. Зыкова). Выявляются состав семантико-денотативных макро- и 
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микрогрупп метаязыкового поля в двух языках, количество номинативных 

единиц, входящих в каждую макрогруппу, и определяется характер отношений 

между ними (степень их семантической близости). Устанавливается 

соотношение лексем и фразем в макрогруппах и их семантическая 

(денотативная, прагматическая) ориентация. 

Вертикальная структура семантического поля, образуемая группами 

разных уровней обобщенности, исследуется методом компонентного анализа. 

Семный анализ позволяет определить наиболее существенные компоненты в 

значении номинативных единиц и выделить семантико-денотативные рубрики 

более низкого и более высокого ранга в соответствии с семантическим 

компонентом, общим для единиц одного (более низкого или более высокого) 

уровня обобщения.  

Семантико-денотативная структура поля. Семантико-денотативная 

организация лексико-фразеологического поля метаязыковых обозначений в 

целом определяется структурой обозначаемого объекта. Согласно концепциям 

C. E. Shannon, R. Jakobson [1960] всякое речевое событие предполагает наличие 

таких компонентов, как адресант, адресат, код (общий для коммуникантов 

язык), контекст, контакт (акт коммуникации, включая его физические и 

психологические условия) и сообщение (содержание коммуникации). 

Названные компоненты находят отражение в основных макрогруппах поля. В 

русском и английском метаязыковых полях естественно (на логико-

лингвистических основаниях) выделяются три семантико-денотативные 

макрогруппы: 1) наименования основных составляющих коммуникации; 

2) названия иллокутивных (связанных с целеустановкой говорящего) 

характеристик высказывания; 3) обозначения личностно обусловленных 

(привносимых говорящей личностью) свойств речевых произведений. 

В макрогруппу ‘основные составляющие коммуникации’ входят 

наименования ее типовых участников: адресанта (продуцента), адресата 

(реципиента), предмета (темы), инструментов (средств); видов 

коммуникативной деятельности в зависимости от ее условий — формы 

коммуникации (устная, письменная речь), состава участников (монолог, диалог, 

полилог) и др.; продуктов языковой и речевой деятельности (словарь, книга), их 

элементов (эпиграф, развязка) и атрибутов (сюжет, композиция, жанр). 

Иллокутивная макрогруппа представлена такими дифференцированными 

по целеустановке классами именований, как репрезентативы (сообщения, 

доносы, предсказания, предупреждения, предостережения, признания, 

объяснения), прескрипции (приказы и требования, убеждения и уговоры, 

жалобы, просьбы, вопросы), экспрессивы (одобрения, осуждения, упреки, 

насмешки, приветствия, пожелания, благодарности, извинения), комиссивы 

(обещания, клятвы, ручательства, отказы от ранее сделанных утверждений, 

принятых обязательств), декларативы (присвоение имен, назначения и 

увольнения, вынесение приговоров).  

Макрогруппу ‘личностно обусловленные свойства речевых произведений’ 

формируют номинации, характеризующие по ряду признаков содержание 
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высказывания (‘правдивость — лживость’, ‘весомость — легковесность’, 

‘релевантность — нерелевантность’, ‘достаточность — недостаточность — 

избыточность’) и его форму (‘уместность — неуместность’, ‘яркость — 

шаблонность’, ‘ясность — иносказательность’, ‘лаконичность — многословие’, 

‘стройность — сумбурность’, ‘нормативность — ненормативность’, 

‘простота — замысловатость’). 

По количеству конституентов в обоих языках первенствует техническая 

макрогруппа — наименования основных составляющих коммуникации. 

Уступают ей по объему, но вместе уравновешивают ее две другие 

психологизированные (связанные с языковым-речевым поведением людей, с их 

коммуникативным взаимодействием) макрогруппы — обозначения речевых 

актов по реализуемой в них целеустановке говорящего и именования речевых 

произведений в зависимости от используемых говорящим речевых тактик и 

языковых средств. Такая уравновешенность свидетельствует о равной 

значимости для русскоязычного и англоязычного сознания технической и 

психологической сторон коммуникативной деятельности. 

Особенности отображения культурной vs когнитивной значимости в 

языке. Семантико-денотативные макрогруппы технической и психологической 

направленности отличаются по характеру образующих их элементов и 

отношений между ними, и это связано с разной природой значимости 

технической и психологической составляющих речевой коммуникации. 

Микрогруппы, образующие техническую макрогруппу ‘основные 

составляющие коммуникации’, представлены разнородными по смыслу 

номинативными единицами, слабо организующимися в более мелкие 

семантические парадигмы. Например, в русском материале 44 члена 

микрогруппы ‘адресант, продуцент языковой-речевой деятельности’ передают 

38 различных значений (т.е. по 1,2 номинативной единицы на значение), 

соотносятся с 38 разными денотатами: базарная баба, оратор, лектор, 

переводчик, писатель, поэт, сценарист, диктор, журналист, репортер и др. 

Высокая номинативная плотность этой и других микрогрупп, 

конституирующих макрогруппу обозначений основных компонентов речевой 

коммуникации, создается главным образом за счет единичных имен для 

многочисленных видов коммуникации, ее участников, продуктов, атрибутов. 

Значимость технической составляющей коммуникативной деятельности можно 

охарактеризовать как культурную — внешнюю, обусловленную ее 

присутствием практически во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Микрогруппы, формирующие психологизированные макрогруппы 

‘иллокутивные характеристики речевых актов’ и ‘личностно обусловленные 

свойства речевых произведений’, в основном репрезентированы близкими по 

семантике обозначениями, объединенными в синонимические ряды. Например, 

в английском подкорпусе микрогруппа ‘лживость’ (макрогруппа ‘личностно 

обусловленные свойства речевых произведений’) представлена синонимичным 

рядом с доминантами lie ‘ложь’, lie ‘лгать’, false ‘лживый’, включающим 

34 варьирующихся по степени семантической близости обозначения 
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(34 номинативные единицы на общее значение): speak with a forked tongue 

‘лгать’, spin a yarn ‘рассказывать что-л. неправдоподобное’, feed sb a line 

‘говорить кому-л. неправду’, pull the wool over sb’s eyes ‘лгать, намеренно 

вводить кого-л. в заблуждение’, whistle Dixie ‘говорить неправду, лгать’, tell 

porkies ‘врать’, cook up ‘придумать, сказать не совсем правду’, fiction 

‘россказни, выдумки’ и др. Наличие множества синонимичных (в разной 

степени) наименований для признаков, относящихся к психологической 

стороне коммуникации, говорит о их когнитивной — внутренней — 

значимости (закон притяжения синонимов С. Ульмана: явления, играющие 

важную роль в жизни языкового коллектива, обозначаются большим 

количеством синонимов), высокой актуальности для человека. 

Таким образом, в языках прослеживается корреляция между когнитивным 

или культурным типами значимости феноменов мира и способами языкового 

выражения представлений о них: все важные для человека явления 

обозначаются множеством языковых единиц, при этом когнитивно значимые 

явления репрезентированы крупными объединениями синонимичных 

номинативных единиц, культурно маркированные — группами семантически 

менее тесно связанных между собой единиц. 

Различия между лексикой и фразеологией в выражении связанных с 

языком и речью значений. Предметно-понятийные vs эмотивные значения, 

общие (родовые) vs более частные (видовые) значения. В обоих 

рассматриваемых языках функции по выражению метаязыковых значений у 

лексем и фразем разные. Лексика прорисовывает общий предметно-

понятийный план семантического поля, номинирует общие понятийные 

значения. Фразеология дополняет лексически прорисованную понятийную 

основу рассудочными деталями. Многие лексемы и фраземы с близкой 

референцией находятся в родо-видовых связях. Лексемы являются 

обозначениями родовых признаков, фраземы — видовых: язык — родной язык, 

литературный язык, тайные языки, древние языки, живой язык, мертвый язык, 

аналитические языки, романские языки и др.; word ‘слово’— household word 

‘общеизвестное, расхожее слово’, words to that effect ‘перефразирование, слова 

с примерно тем же смыслом’, four-letter word ‘бранное, нецензурное слово’, 

function word ‘служебное слово’ и др. В  исследованном материале обоих 

языков в составе номинативных единиц с общей понятийной семантикой 

процент лексем примерно в пять раз выше, чем процент фразем, в кругу 

наименований с более частными понятийными значениями процент фразем в 

1,5 раза выше, чем процент лексем. 

Другой особенностью фразеологии является то, что она вносит эмотивные 

(экспрессивно-оценочные) оттенки в обозначенный лексическими средствами 

общий понятийный план метаязыкового поля. Лексемы с метаязыковой 

семантикой в большинстве своем безоценочно-нейтральны. Их основное 

назначение — именовать относящиеся к языку и речи явления, а не 

характеризовать их (хотя среди метаязыковой лексики, конечно, имеются и 

экспрессивно-оценочные единицы). Характеризующую функцию (связанную с 
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передачей отношения говорящего к сообщаемому) реализует в основном 

фразеология. Фраземы выражают широкий спектр частнооценочных 

значений — квалификативную оценку (качественную/количественную): 

гладить против шерсти ‘говорить кому-л. неприятное’, talk a blue streak 

‘говорить много, очень быстро, без умолку’; эпистемическую оценку 

(относящуюся к интеллектуальным способностям): дар слова/речи ‘способность 

говорить свободно’, twist in one’s tongue ‘косноязычие, неумение говорить 

свободно’; деонтическую оценку (связанную с нормами речевого поведения): 

не для чьих ушей что ‘не следует слушать кому-л.’, give sb the brush-off ‘в 

грубой форме отказаться от общения с кем-л.’; эстетическую оценку: уши 

вянут у кого ‘противно слушать что-л.’, silver tongue ‘красноречивость’ и др. 

В  материале обоих языков в составе именований с эмотивной семантикой 

процент фразем в среднем в 2,5 раза выше, чем процент лексем. 

Распределение материала исследования по группам общепонятийных, 

частнопонятийных и эмотивных обозначений представлено в таблице 2.  

Таблица 2. — Распределение лексем и фразем по группам наименований с общепонятийной, 

частнопонятийной и эмотивной семантикой в русском и английском корпусах, %  

Группы номинативных единиц 
Русский подкорпус Английский подкорпус 

лексемы фраземы лексемы фраземы 

С общей понятийной семантикой 60 12 52 10 

С частным понятийным значением 18 32 22 30 

С эмотивной семантикой 22 56 26 60 

В пользу ориентированности лексики на общепонятийную семантику, а 

фразеологии на частнопонятийную и эмотивную говорит и тот факт, что 

отдельные общепонятийные семантические участки репрезентированы 

исключительно лексикой, частнопонятийные и эмотивные — фразеологией. 

Например, все виды актов-установлений, или декларативов, — присвоения 

имен, назначения, вынесения приговоров (выделены в результате 

рационального освоения сферы языка-речи) — в русском и английском 

материале имеют лишь лексическое обозначение; такие привнесенные 

личностью признаки речевых произведений, как ‘достаточность —

 недостаточность — избыточность представленной информации’ и ‘простота —

 замысловатость изложения’ (отражают оценку феноменов языка-речи) в обоих 

языках именованы только фразеологически. 

В главе 4 «Семантико-ономасиологическое своеобразие лексико-

фразеологического поля метаязыковых обозначений в русском и 

английском языках» обсуждается вопрос о характере отношений между 

означаемым и означающим и в связи с этим рассматриваются такие понятия, 

как: а) первичная, или природная, мотивированность — звуковая оболочка 

именования соответствует свойствам именуемого явления (звукосимволизм) 

или схожа с ним (звукоподражание) (Платон и др. сторонники теории фюсей; 

А. М. Газов-Гинзберг; R. W. Brown; А. П. Журавлев); б) абсолютная 
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произвольность — связь между содержанием и формой номинативной единицы 

не мотивирована природой обозначаемого явления и поддерживается 

конвенцией между людьми; в) относительная произвольность — вторичная, 

внутрисистемная, мотивированность — строение производной единицы 

показывает на ее соотносимость с другими единицами языка и тем самым 

демонстрирует способ представления содержания в языковой форме 

(Е. Курилович; S. Ullmann; Г. О. Винокур; Е. А. Земская). Показывается, что 

свойство мотивированности противопоставлено идиоматичности (высокая 

мотивированность соответствует низкой идиоматичности, и наоборот), 

демонстрируется градуальная природа обоих свойств. Обосновывается деление 

номинативных единиц в зависимости от характера связи между означаемым и 

означающим на фонетически, покомпонентно и образно мотивированные и 

частично и полностью немотивированные. Определяются пропорции лексем и 

фразем в ономасиологических классах, особенности представления связанных с 

языком и речью значений в лексических и фразеологических единицах. 

Ономасиологические свойства определяются на основе анализа 

номинативных единиц с точки зрения их фонематического состава, 

структурной членимости (возможности выделения в их строении отдельных 

языковых элементов) и смысловой разложимости (степени соотносимости 

значений составных единиц со значениями их элементов).  

По характеру мотивированности и степени идиоматичности лексические и 

фразеологические метаобозначения образуют следующий континуум: 

1) фонетически мотивированные неидиоматичные наименования — лексемы и 

фраземы, содержащие звукоподражательные элементы; 2) неидиоматичные 

именования с покомпонентной мотивированностью — словообразовательной у 

производных лексем, предметно-логической у поясняемых своими 

компонентами фразем (фразеологических выражений в традиционной 

терминологии); 3) ассоциативно-образно мотивированные идиоматичные 

обозначения — лексемы и фраземы (фразеологические единства) в переносных 

значениях; 4) названия, немотивированные и идиоматичные по связанному 

компоненту, — лексемы и фраземы (фразеологические сочетания) с 

компонентами несвободного употребления; 5) синхронно полностью 

немотивированные идиоматичные наименования — нечленимые произвольные 

лексемы и фраземы (фразеологические сращения). 

Ономасиологическая структура поля. Соотношение мотивированных — 

фонетически, покомпонентно и образно — и немотивированных — частично и 

полностью — номинативных единиц в русском и английском метаязыковых 

полях составляет примерно 3 : 1. Количественное превосходство 

мотивированных наименований — вписанных в другие языковые и 

внеязыковые представления и обладающих самообъяснительной силой — 

говорит о том, что мотивированность приветствуется в обоих языках.  

Степень мотивированности метаязыкового поля в русском языке выше, 

чем в английском. Об этом свидетельствуют отличия по языкам в 

продуктивности разных типов мотивировки. В русском материале больше 
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процент наименований с прямой покомпонентной мотивированностью (42% в 

русском, 32% в английском), тогда как в английском — с переносной образной 

мотивированностью (43% в английском, 34% в русском), и меньше процент 

синхронно немотивированных именований (17% в русском, 22% в английском). 

В  русском корпусе выше процент единиц, немотивированных по связанному 

компоненту (6% в русском, 2% в английском), однако, ввиду того что доля 

наименований данного типа в корпусах обоих языков невелика, этот показатель 

существенно не влияет на общую более высокую мотивированность 

исследуемого номинативного поля в русском языке в сравнении с английским. 

Межъязыковые отличия в активности разных видов мотивированности 

определяются типологическим своеобразием рассматриваемых языков. Доля 

образно мотивированных обозначений в переносных значениях — и лексем, и 

фразем — больше в английском материале, чем в русском. В английском — 

языке более аналитическом в сравнении с русским — у слов и словосочетаний 

активнее развиваются новые значения. В нем, как и в других языках 

аналитического типа, шире распространено переосмысление, более обыденным 

является переносное употребление уже существующих языковых единиц.  

Процент обозначений с покомпонентной мотивировкой — 

словообразовательной у производных лексем, предметно-логической у 

фразем — в русском материале выше, чем в английском. Русский — язык с 

более высокой по сравнению с английским степенью синтетичности — 

обладает более развитой системой суффиксально-префиксальных средств, 

реализуемых в многочисленных моделях аффиксального словообразования, и 

чаще прибегает к морфемной деривации. Активнее русский язык использует и 

поясняемые своими компонентами составные фразеологические обозначения. 

Доля непроизводных слов в английском корпусе больше, чем в русском. В 

более аналитическом в сравнении с русским английском языке богатый арсенал 

непроизводных основ отчасти компенсирует относительно небольшое 

количество приставок и суффиксов и обеспечивает материальную базу для 

распространенного в языках аналитического строя безаффиксального 

словообразования — сложения и конверсии. Сравнительно высокая 

продуктивность безафиксальных способов деривации имеет морфемно-

грамматические предпосылки: легкому соединению слов английского языка 

способствует меньшая (в сравнении с русским) морфологическая выраженность 

в нем категории падежа; грамматической перекатегоризации — смене 

частеречной принадлежности слова — благоприятствует слабая 

морфологическая маркированность частей речи. 

Различия между лексикой и фразеологией с точки зрения 

ономасиологических свойств мотивированности и идиоматичности. В 

русском и английском языках ономасиологическая организация метаязыковой 

лексики и фразеологии различна: три ведущих типа мотивированности — 

покомпонентная, образная, произвольная (отсутствие мотивированности) — 

имеют в лексике и фразеологии разный ранг. Распределение исследуемого 

материала по выделенным ономасиологическим классам показано в таблице 3. 
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Таблица 3. — Распределение лексем и фразем по ономасиологическим классам в русском и 

английском корпусах, %  

Ономасиологические классы по 

характеру мотивированности и 

степени идиоматичности 

Русский подкорпус Английский подкорпус 

лексемы фраземы лексемы фраземы 

Фонетически мотивированные 

неидиоматичные наименования 
1 1 1 1 

Покомпонентно мотивированные 

неидиоматичные именования 
51 33 40 24 

Образно мотивированные 

идиоматичные обозначения 
14 54 20 66 

Всего мотивированных обозначений 66 88 61 91 

Частично (по связанному компоненту) 

немотивированные и идиоматичные 

названия 

7 5 3 1 

Полностью немотивированные 

идиоматичные наименования 
27 7 36 8 

Всего немотивированных обозначений 34 12 39 9 

В лексических корпусах обоих языков преобладают покомпонентно 

мотивированные единицы с предметно-понятийной семантикой, во 

фразеологических — образные единицы с эмоционально-оценочными 

оттенками значений. 

Лексико-фразеологический фонд аккумулирует в своей семантике 

рациональный и эмоциональный опыт освоения человеком мира. Вопрос о 

закономерностях распределения между лексикой и фразеологией функций по 

выражению понятийной и эмотивной семантики в современной лингвистике 

остается открытым. Одни языковеды полагают, что лексический и 

фразеологический корпусы (при широком понимании фразеологии, включении 

в ее состав как идиоматичных, так и неидиоматичных, а так же 

общеупотребительных терминологических наименований) сбалансированы по 

признакам ‘нейтральность’ vs ‘экспрессивность’ — представлены мощными 

пластами репрезентативов (чистых номинативов) и экспрессивов. Другие 

допускают различия между лексикой и фразеологией в спектре обсуждаемой 

антиномии и считают, что лексемы ориентированы на передачу понятийных, а 

фраземы — эмотивных значений.  

Чисто номинативная, или репрезентативная, функция реализуется и 

лексемами, и фраземами. Однако фразеологическая номинация выполняет хотя 

и важную, но в определенном смысле дополнительную по отношению к 

лексической номинации роль. Важность фразем-репрезентативов заключается в 

том, что большинство из них выступают в роли первичных наименований своих 

денотатов и не имеют в языке однословных соответствий: косвенная речь, 

prepositional verbs ‘предложные глаголы’. Дополнительность состоит в том, что 

они в основном называют частные признаки лексически поименованных 

сущностей, описывают оставшиеся за рамками лексической номинации 
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подробности: речь — прямая речь ‘чужая речь, переданная в повествовании без 

изменений от лица говорящего’, говорить — выбирать слова ‘говорить 

осторожно, обдумывая каждое слово’, verb ‘глагол’ — frequentative verb ‘глагол 

со значением многократности’, tell ‘сказать’ — tell it like it is ‘сказать, как оно 

есть, не приукрашивая’. Неравной оказывается и количественная 

представленность лексических и фразеологических репрезентативов: в русском 

и английском материале среди покомпонентно мотивированных единиц с 

предметно-понятийной, фиксирующей результаты интеллектуального освоения 

сферы языка и речи, семантикой лексем в среднем в 1,5 раза больше, чем 

фразем. 

Экспрессивная функция осуществляется как фразеологическими, так и 

лексическими единицами. Однако образно мотивированные фраземы 

превосходят соответствующие лексемы по выразительности: более «мощный» 

экспрессивный эффект фразем обусловлен тем, что они «выступают как 

микротекст в тексте» (В. Н. Телия); ср. лексему звонить и фразему звонить во 

все колокола с общим значением ‘всем, повсюду рассказывать о чем-л.’. 

Значительное превосходство наблюдается по числу: в русском и английском 

корпусах в кругу образных единиц с эмоционально-оценочными, 

отражающими чувственные переживания, оттенками значения фразем в 

среднем в 3,5 раза больше, чем лексем.  

Результаты исследования ономасиологических свойств метаязыковых 

наименований вносят вклад в понимание номинативных функций лексики и 

фразеологии, их роли в обозначении содержащейся в семантической системе 

языка объективно-логической и субъективно-психологической информации. 

Полученные качественные и количественные данные свидетельствуют о том, 

что лексика и фразеология имеют свое номинативное предназначение: лексика 

специализируется на выражении понятийной семантики, а фразеология — 

эмотивной. 

В лексических корпусах русского и английского языков доля синхронно 

полностью немотивированных — непроизводных, нечленимых — единиц в 

четыре раза выше, чем во фразеологических корпусах двух языков. 

Объясняется это типологически значимыми особенностями устройства 

номинативных единиц в рассматриваемых языках. В фузионных языках, к 

числу которых принадлежат русский и английский, процесс демотивации, 

утраты в многокомпонентном целом семантической самостоятельности 

отдельных элементов, естественнее протекает в лексике, чем во фразеологии. 

Фузионное слово отличается высокой семантической и формальной 

слитностью, «сплавленностью» структурных компонентов, и поэтому в нем 

сравнительно легко происходит стирание границ между морфемами, прежде 

всего между корнем и аффиксом. Появляющиеся в результате опрощения 

новые непроизводные основы активно функционируют в языке: они пополняют 

фонд корневых морфем, которые используются для образования новых слов. 

Утрате мотивированности фразем, обычно провоцируемой архаизацией 

значений отдельных слов-компонентов, препятствует их 

раздельнооформленность. Многие фраземы с компонентами в устаревающих 
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значениях подвергаются вторичному — ложноэтимологическому — 

осмыслению: паронимической, омонимической или полисемантической 

трансформации компонентов (В. М. Мокиенко), в результате чего их образ 

обновляется, находится (хотя и ценой искажения исходной образности) новое 

объяснение формы. Другие фраземы продолжают употребляться и после 

исчезновения образной мотивированности, хотя и менее активно. 

Как в лексических, так и во фразеологических подкорпусах 

рассматриваемых языков частично — по связанному компоненту — 

немотивированных обозначений немного. Единицы, включающие элемент с 

узкой синтагматикой и нечеткой семантикой, не вполне понятны говорящим и 

поэтому реже употребляются и постепенно уходят из языка. Доля 

номинативных единиц со связанными компонентами в русском материале 

больше, чем в английском. В качестве несамостоятельных элементов чаще 

всего выступают корни и слова иноязычного происхождения, слабо 

адаптированные в принимающем языке. Степень ассимиляции заимствований 

из латинского и французского в русском языке ниже, чем в английском. Слабой 

освоенностью в русском языке таких иноязычных элементов и объясняется 

сравнительно более высокий процент обозначений со связанным компонентом. 

Меньше всего в метаязыковой лексике и фразеологии обоих языков 

звукоподражательных названий. Удельный вес звукоподражаний в языках с 

течением времени неуклонно снижается (В. М. Солнцев, С. В. Воронин). 

Фонетическая мотивировка, возможно игравшая важную роль в эпоху 

зарождения языков, в современный период уступает место покомпонентной 

(словообразовательной у лексем, предметно-логической у фразем) и образной 

мотивировке.  

В главе 5 «Общие и различительные черты лексико-

фразеологического поля метаязыковых обозначений в русском и 

английском языках» освещаются вопросы взаимосвязи языка, культуры, 

мышления (W. von Humboldt; А. А. Потебня; B. L Whorf; Л. С. Выготский; 

M. Hickmann; Л. М. Лещева; О. Б. Абакумова; И. В. Зыкова), причины сходств и 

различий национальных языков (E. H. Rosch; G. Lakoff, M. Johnson; 

Ch. J. Fillmore; A. Wierzbicka [1997]; L. Stěpanova; В. И. Коваль; Ž. Fink; 

Х. Вальтер; Н. Ф. Венжинович; D. Baláková, V. M. Mokienko; B. Barčot). 

Уточняется в лексико-фразеологическом контексте природа межъязыковой 

схожести и специфичности. Выявляются факторы формирования схожего и 

специфического. Предлагается применимая как к лексемам, так и к фраземам 

классификация разноязычных номинативных единиц в аспекте межъязыковых 

сходств и различий с учетом языковых, культурных и когнитивных факторов 

формирования обоих признаков. Определяется соотношение лексем и фразем в 

разрядах общего и специфического и их группах, выясняются различия между 

лексикой и фразеологией в том, как в них представлены межъязыковые 

сходства и различия. 

Теоретической основой предлагаемой классификации является идея о том, 

что в языках, и в частности в их номинативных фондах, отражены культурные, 
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когнитивные и языковые факторы: представлены материальная и духовная 

стороны бытия человека, формы мышления и языковая структура. 

Естественные языки сочетают в себе универсальные (общечеловеческие), 

интернациональные (общие для ряда генеалогически, типологически или 

ареально близких языков) и этноспецифические (индивидуальные, присущие 

отдельному языку) черты. Конкретные культурные, когнитивные и языковые 

проявления могут быть репрезентированы в разном числе языков и в 

зависимости от широты представленности в языках делятся на универсальные, 

интернациональные и этноспецифичные.  

Например наличие универсального когнитивного компонента объясняется 

единством мира и универсальным характером процесса познания, что 

проявляется в представленности во всех языках архетипических смыслов, 

формирующих содержание коллективного бессознательного, а также 

синонимии, полисемии, метафорических и метонимических моделей 

переосмысления (способов осмысления абстрактных понятий через 

конкретные, эмоциональных состояний через физиологические и др.). 

Интернациональный, надэтнический культурный компонент обусловлен 

близостью исторического и духовного развития языковых сообществ одного 

культурного ареала. Присутствующие в европейских языках обороты, 

восходящие к греко-римской истории и мифологии, являются наследием 

античной культуры. Этноспецифичный языковой компонент отражает 

структурные особенности конкретного национального языка. Примером 

номинативных единиц с этноязыковой специфичностью могут служить 

лексемы и фраземы с осложненной собственно языковыми факторами 

оболочкой — единицы, построенные на основе каламбура, рифмы, на игре 

синонимов, антонимов и т.п.  

Идентификация межъязыковых сходств и различий осуществляется на 

основе анализа плана содержания и плана выражения разноязычных 

номинативных единиц. Соотносимыми признаются номинативные единицы, 

обладающие общим семантическим инвариантом и характеризующиеся 

полным или частичным совпадением внутренней формы. К национально 

специфичным относятся единицы не схожие по форме и/или содержанию.  

В межъязыковом аспекте с учетом разграничения языковых, культурных и 

когнитивных факторов формирования общего и различительного в 

национальных лексиконах выделяются шесть групп номинативных единиц: три 

группы схожих — 1) единицы, сходство которых связано с языковыми 

факторами; 2) единицы с культурно обусловленным сходством; 3) единицы с 

когнитивно детерминированным сходством; три группы специфичных — 

4) обозначения с этноязыковой специфичностью; 5) этнокультурно 

специфичные обозначения; 6) этнокогнитивно специфичные обозначения. 

Деление разрядов схожего и специфического на три одинаковые в обоих 

разрядах группы — обусловленное причинами языкового, культурного и 

когнитивного характера — производится с использованием комплекса 

исследовательских процедур. Графико-фонематический анализ межъязыковых 

соответствий дает возможность определить группу материально однородных 
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единиц, возводимых к общему языковому источнику (стимулированное 

языковыми причинами сходство: диалог, dialog). Учет этимологических данных 

помогает установить группу единиц, связанных с общими культурно-

историческими феноменами, наднациональными по отношению к языкам 

сопоставления (культурно обусловленное сходство: мегера, megaera в 

переносном значении ‘злая и сварливая женщина’). Предметно-логическое и 

ассоциативно-образное изучение внутренней формы позволяет выделить 

группу единиц, характеризующихся общностью лежащего в их основах 

номинативного замысла (когнитивно детерминированное сходство: источник, 

source (букв. ‘источник’) в фигуральном значении ‘тот, кто сообщает 

сведения’). Эти же три совокупности приемов используются для разграничения 

трех групп внутри разряда специфических единиц — группы единиц, 

объективирующих особенности данного языка и в других языках имеющих 

отличные по форме соответствия (связанная с языковыми факторами 

специфичность: русское ворчать и английское murmur со значением ‘говорить 

сердитым тоном, негромко и неотчетливо, выражая неудовольствие, 

раздражение’ построены на основе типичных для каждого языка 

звукосочетаний); группы единиц, связанных со своей национальной культурой 

(культурно обусловленная специфичность: петрушка ‘паясничающий 

человек’ — от имени персонажа русского народного кукольного театра и punch 

‘выразительность речи’ — от имени персонажа английского народного 

кукольного театра); группы единиц, демонстрирующих особенности 

национального мировосприятия и обладающих специфичной внутренней 

формой или содержанием (когнитивно детерминированная специфичность: 

собака и a in a circle (букв. ‘буква а в круге’) в значении ‘знак адреса в 

электронной почте’). 

Соотношение общего и различительного в русском и английском 

полях метаязыковых обозначений. Сходное и различное в русском и 

английском полях метаобозначений находятся в соотношении примерно 1 : 1. 

Значительной конвергенции исследуемых полей способствует единство 

европейской цивилизации и информационных процессов: сближение культур, 

психологии, социальных и материальных условий жизни и фоновых знаний 

европейских народов, интеграция наук, интенсификация языковых контактов 

на просветительской почве, увеличение объемов коммуникации разноязычных 

сообществ посредством телекоммуникационных технологий. 

Сравнительная значимость языковых и когнитивных факторов в 

формировании общего и специфического неодинакова. Становление фонда 

схожих единиц (единиц, соотносимых одновременно по содержанию и 

внутренней форме, и единиц, также совпадающих по графическому и/или 

фонематическому составу), осуществляется по большей части за счет 

заимствования из общих языковых источников при языковых контактах. 

Своеобразие словаря национальных языков создается преимущественно 

благодаря присущей каждому народу самобытности отражения, логического и 

образного осмысления общих явлений действительности. Культурная 
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составляющая — как надэтническая (общеевропейская), так и этническая — 

присутствует в сравнительно небольшом количестве номинативных единиц. 

Различия между лексикой и фразеологией в том, как в них 

представлены межъязыковые сходства и отличия. В русском и английском 

полях метаязыковых обозначений удельный вес схожего и специфичного в 

лексике и фразеологии различен. В лексических подкорпусах рассматриваемых 

языков преобладает схожее, во фразеологических — специфическое. 

Распределение исследуемого материала по выделенным разрядам и группам 

показано в таблице 4.  

Таблица 4. — Распределение русских и английских метаязыковых лексем и фразем по 

разрядам схожего и специфичного с разграничением языковых, культурных и когнитивных 

факторов формирования двух признаков, % 

Разряды  и  группы 
Номинативные единицы 

лексемы фраземы 

Схожее 

Стимулированное языковыми причинами 43 1 

Культурно обусловленное 1 2 

Когнитивно детерминированное 12 38 

Всего схожих по форме и содержанию единиц 56 41 

Специфичное 

Связанное с языковыми факторами 34 4 

Культурно обусловленное 1 4 

Когнитивно детерминированное 9 51 

Всего специфичных по форме и/или содержанию единиц 44 59 

Полученные данные говорят о большей доли этноспецифического во 

фразеологии в сравнении с лексикой, однако опровергают весьма 

распространенное в лингвистике представление о национальной окрашенности 

фразеологического фонда в целом. Об абсолютном характере категории 

национально специфического в сфере фразеологии речь идти не может: 

соотносимые в межъязыковом аспекте фраземы имеют значительный удельный 

вес. 

Отметим, что процент схожего во фразеологии, относящейся к языку и 

речи (41%), несколько выше, чем во фразеологии в целом. По данным 

Э. М. Солодухо, в кругу наиболее употребительных фразеологизмов русского, 

болгарского, английского, немецкого и французского языков 

«интернациональные связи» имеют 35% единиц. Повышенный удельный вес 

схожего в метаязыковом фразеологическом материале объясняется наличием в 

нем большого количества калек и полукалек, восходящих к 

церковнославянским и латинским пословным и поморфемным переводам с 

греческого: части речи, parts of speech (от др.-греч. μέρος τοῦ λόγοσ, лат. pars 

orationis) ‘грамматические разряды слов’, винительный падеж, accusative case 

(от др.-греч. αἰτιατική πτῶσις, лат. casus accusativus) ‘падеж существительных, 

выступающих в роли прямого дополнения к глаголу’, фигура речи, figure of 
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speech (от др.-греч. στῆμα, лат. figura) ‘словесный оборот, стилистический 

прием, придающий речи особую выразительность’.  

Неодинаковым в лексическом и фразеологическом материале является и 

статус языкового, культурного и когнитивного факторов, определяющих 

пропорции схожего и специфического. Языковой фактор оказывается на первом 

месте в разрядах как схожего, так и специфического в лексике, на последнем — 

в разряде схожего и на втором (с большим отрывом) в разряде 

специфическогово фразеологии. Низкая представленность во фразеологии 

группы стимулированных языковыми причинами сходств (1% иноязычных 

единиц во фразеологическом материале vs 43% в лексическом) объясняется 

тем, что заимствование в иноязычной оболочке более характерно для лексики, 

чем для фразеологии. Низкая репрезентация во фразеологии группы связанных 

с языковыми факторами различий (4% отражающих структурные особенности 

языка в основном немотивированных единиц во фразеологическом корпусе vs 

34% в лексическом) обусловлена главным образом нетипичностью для 

фразеологии произвольных единиц. Когнитивный фактор занимает первое 

место в разрядах и схожего, и специфичного во фразеологии, второе — в 

лексике. Сравнительно высокая представленность во фразеологии групп 

когнитивно мотивированных сходств (38% во фразеологическом материале vs 

12% в лексическом) и различий (51% во фразеологическом подкорпусе vs 9% в 

лексическом) вызвана бо льшим удельным весом в ней мотивированных 

единиц. Проявление культурного фактора во фразеологии значительнее, чем в 

лексике. Относительно высокая представленность во фразеологии групп 

культурно обусловленных сходств (2% единиц с общеевропейским культурным 

компонентом во фразеологическом материале vs 1% в лексическом) и различий 

(4% единиц с этнокультурным компонентом во фразеологическом корпусе vs 

1% в лексическом) связана с неоднословностью фразем и обусловленной этим 

их большей по сравнению с лексемами семантической «емкостью» — 

фразеосочетание способно вместить в себя больше сем, в том числе и 

культурно обусловленных, чем слово. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основные  научные  результаты  диссертации 

Предпринятое в работе исследование закономерностей взаимодействия 

лексических и фразеологических единиц в поле метаязыковых обозначений в 

неблизкородственных русском и английском языках дает основания 

сформулировать следующие выводы. 

1.  В русском и английском языках наблюдается корреляция между типом 

категориального значения и предпочтительным способом его выражения: для 

обозначения предметов и признаков предметов шире используются 

лексические наименования, для обозначения процессов и признаков 

процессов — фразеологические именования. Это проявляется в разном 

частеречном распределении метаязыковых лексем и фразем в русском и 
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английском языках: преимущественно лексемами представлены категории 

предметности (52% субстантивных лексем vs 36% субстантивных фразем в 

русском материале, 57% лексем vs 21% фразем в английском) и признаковости 

предмета (12% адъективных лексем vs 2% адъективных фразем в русском и 

английском материале), большей частью фраземами выражены категории 

процессуальности (51% вербативных фразем vs 33% вербативных лексем в 

русском материале, 74% фразем vs 30% лексем в английском) и признаковости 

процесса (11% адвербативных фразем vs 3% адвербативных лексем в русском 

материале, 3% фразем vs 1% лексем в английском). Помимо количественных 

выявлены также качественные показатели частеречной специализации лексем и 

фразем в русском и английском метаязыковых полях: категория признака 

предмета более дифференцированно, с более тонким различением оттенков 

категориальной семантики представлена в лексике, категория признака 

процесса — во фразеологии [1; 11; 18; 19; 26; 27; 28; 29; 30].  

2.  В русском и английском языках существует связь между типом 

содержащихся в сознании человека представлений — общих (родовых), 

частных (видовых), эмотивных (противопоставлены предметно-

понятийным) — и предпочтительным способом их языкового выражения: 

общепонятийное содержание означивается преимущественно посредством 

прямых и нейтральных однословных наименований, более частные понятия — 

при помощи прямых (неидиоматичных или слабоидиоматичных) и 

нейтральных (неэкспрессивных и безоценочных) составных номинаций, 

эмотивные значения — с помощью переносных и экспрессивно-оценочных 

составных обозначений. Об ориентированности лексики на общепонятийное 

содержание, а фразеологии на частнопонятийное и экспрессивно-оценочное 

говорят количественные данные, полученные в ходе исследования 

метаязыковой лексики и фразеологии в русском и английском языках: среди 

номинативных единиц с общей понятийной семантикой лексем в пять раз 

больше, чем фразем (60% лексем vs 12% фразем в русском материале, 52% 

лексем vs 10% фразем в английском), в кругу наименований с более частными 

понятийными значениями фразем в 1,5 раза больше, чем лексем (32% фразем vs 

18% лексем в русском материале, 30% фразем vs 22% лексем в английском), в 

составе эмотивных именований фразем в 2,5 раза больше, чем лексем (56% 

фразем vs 22% лексем в русском материале, 60% фразем vs 26% лексем в 

английском). Эту тенденцию подтверждают и качественные показатели: в 

общепонятийной семантической зоне русского и английского метаязыковых 

полей есть участки, представленные исключительно лексикой, в 

частнопонятийной и эмотивной — участки, репрезентированные только 

фразеологией [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 34]. 

3.  Русские и английские номинативные единицы — лексемы и фраземы — 

организуются в континуум пяти различающихся по характеру 

мотивированности и степени идиоматичности ономасиологических классов: 

1) фонетически мотивированные неидиоматичные наименования (лексические 

и фразеологические единицы, содержащие звукоподражательные элементы); 

2) покомпонентно мотивированные неидиоматичные именования 
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(словообразовательно мотивированные производные лексемы; предметно-

логически мотивированные фразеологические выражения (в терминах 

Н. М. Шанского)); 3) образно мотивированные идиоматичные обозначения 

(лексемы в переносных значениях; фразеологические единства (в терминологии 

В. В. Виноградова)); 4) частично — по связанному компоненту — 

немотивированные и идиоматичные названия (лексемы с радиксоидами и 

унификсами; фразеологические сочетания (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский)); 

5) полностью немотивированные высоко идиоматичные наименования 

(непроизводные лексемы; фразеологические сращения (В. В. Виноградов, 

Н. М. Шанский)). 

В русском и английском языках ономасиологическая организация 

метаязыкового поля средствами лексики и фразеологии различна. В 

лексических подкорпусах обоих языков преобладают покомпонентно 

мотивированные единицы с предметно-понятийной семантикой (51% в 

русском, 40% в английском); для сравнения: во фразеологических подкорпусах 

русского и английского языков покомпонентно мотивированные единицы 

составляют 33 и 24% соответственно. Во фразеологических подкорпусах 

доминируют образно мотивированные единицы с эмоционально-оценочными 

оттенками значений (54% в русском, 66% в английском); для сравнения: в 

лексических подкорпусах русского и английского языков образных единиц 

(лексем в переносных значениях) по 14 и 20% соответственно. Такое 

распределение лексических и фразеологических единиц отражает их 

функциональную специализацию: лексика ориентирована на выражение 

понятийного содержания, фразеология — эмотивного. В лексических 

подкорпусах двух языков доля немотивированных — непроизводных, 

нечленимых — обозначений выше (27% в русском, 36% в английском), чем во 

фразеологических (7% в русском, 8% в английском). Объясняется это тем, что в 

русском и английском — языках фузионного типа — слово характеризуется 

высокой семантической и формальной «сплавленностью» компонентов, и 

поэтому границы между морфемами (прежде всего между корнем и афиксом) в 

нем сравнительно легко стираются, превращая слово в немотивированную 

единицу. Утрате мотивированности фразем препятствует их 

раздельнооформленность, бо льшая формально-семантическая выделенность 

компонентов. Как в лексических подкорпусах рассматриваемых языков (7% в 

русском, 3% в английском), так и во фразеологических (5% в русском, 1% в 

английском) частично (по связанному компоненту) немотивированных 

обозначений немного — единицы, включающие элемент с узкой синтагматикой 

и нечеткой семантикой, не вполне понятны говорящим и поэтому реже 

употребляются и постепенно уходят из языка. Меньше всего в метаязыковой 

лексике (менее 1%) и фразеологии (менее 1%) обоих языков 

звукоподражательных названий: фонетическая мотивировка, возможно 

игравшая важную роль в эпоху зарождения языков, в современный период 

уступает место покомпонентной (словообразовательной у лексем, предметно-

логической у фразем) и образной мотивировке [1; 2; 12; 15; 16; 23; 25; 31; 33; 

35; 37]. 
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4.  В словарных составах русского и английского языков воплощены как 

схожие, так и различительные черты. Схожая часть словаря рассматриваемых 

языков представлена номинативными единицами, конгруэнтными 

одновременно в плане содержания и плане выражения, различительная — 

единицами, специфическими в формальном и/или смысловом отношении. 

Межъязыковые сходства и различия в сфере лексики и фразеологии 

стимулируют причины языкового, культурного и когнитивного характера. По 

признакам схожести vs специфичности и с учетом порождающих эти свойства 

факторов в лексико-фразеологических фондах сопоставляемых языков 

вычленяются шесть групп номинативных единиц: 1) единицы, сходство 

которых вызвано языковыми причинами (возводимы к общим языковым 

источникам и отличаются материальной — фонографической — 

однородностью); 2) единицы с культурно обусловленным сходством (являются 

свидетельством ареальной близости народов и языков и содержат аллюзии к 

общим для них — надэтническим — культурно-историческим феноменам); 

3) единицы с когнитивно детерминированным сходством (обнаруживают 

общность логического и образного мышления, схожесть восприятия общих для 

создавших их народов сущностей); 4) единицы с этноязыковой 

специфичностью (фиксируют структурные особенности национального языка, 

обладают осложненной языковыми факторами оболочкой); 5) этнокультурно 

специфичные единицы (содержат отсылки к собственной национальной 

культуре); 6) этнокогнитивно специфичные единицы (отображают своеобразие 

восприятия общечеловеческих явлений отдельным языковым сообществом). 

В русском и английском метаязыковых полях соотношение сходных и 

различительных черт составляет примерно 1 : 1. Удельный вес схожего и 

специфического в лексических и фразеологических частях полей неодинаков: в 

лексике в 1,3 раза больше схожего (56% схожего, 44% различительного), во 

фразеологии в 1,4 раза больше специфического (59% различительного, 41% 

схожего). Разным является и статус языкового, культурного и когнитивного 

факторов в лексическом и фразеологическом материале. Языковой фактор 

оказывается на первом месте в разрядах как схожего, так и специфического в 

лексике, на последнем — во фразеологии. Низкая представленность группы 

стимулированных языковыми причинами сходств в исследуемой фразеологии 

(1% иноязычных единиц во фразеологическом материале vs 43% в 

лексическом) объясняется малочисленностью иноязычных фразем, в сравнении 

с иноязычными лексемами. Незначительная продуктивность во фразеологии 

группы связанных с языковыми факторами различий (4% отражающих 

структурные особенности языка в основном немотивированных единиц во 

фразеологическом корпусе vs 34% в лексическом) обусловлена нетипичностью 

для фразеологии произвольных единиц. Когнитивный фактор первенствует в 

детерминации как схожего, так и специфичного во фразеологии, занимает 

второе место в лексике. Сравнительно высокая репрезентация во фразеологии 

групп когнитивно мотивированных сходств (38% во фразеологическом 

материале vs 12% в лексическом) и различий (51% во фразеологическом 

корпусе vs 9% в лексическом) вызвана бо льшим удельным весом в ней 
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мотивированных единиц. Проявление культурного фактора во фразеологии 

значительнее, чем в лексике. Относительно высокая представленность во 

фразеологии групп культурно обусловленных сходств (2% единиц с 

общеевропейским культурным компонентом во фразеологическом материале vs 

1% в лексическом) и различий (4% единиц с этнокультурным компонентом во 

фразеологическом корпусе vs 1% в лексическом) связана с неоднословностью 

фразем и обусловленной этим их большей по сравнению с лексемами 

семантической «емкостью» — фразеосочетание способно вместить в себя 

больше сем, в том числе и культурно обусловленных, чем слово [1; 10; 17; 20; 

21; 22; 24; 32; 36; 38]. 

Рекомендации  по  практическому  использованию  результатов 

Полученные результаты могут быть задействованы в дальнейших 

исследованиях. Выявленные закономерности лексико-фразеологической 

структурации номинативного состава скорее всего не универсальны — по 

общему признанию, применительно к номинативному уровню языка полные 

универсалии вряд ли возможны. Будучи представленными в принадлежащих 

разным группам русском и английском языках, они могут быть 

квалифицированы как типологически значимые характеристики. Исследование 

большего количества языков поможет установить, насколько широко 

распространенными являются вскрытые принципы устройства словаря.  

Выводы и материалы выполненного исследования могут быть 

использованы в вузовских курсах и спецкурсах по общему языкознанию, 

лексикологии и фразеологии русского и английского языков, стилистике, 

лингвострановедению, теории и практике перевода. Разработанная в 

диссертации теория лексико-фразеологического поля и апробированная 

методология его исследования могут найти применение в научной работе, 

осуществляемой в сфере высшего и послевузовского образования. 

Установленные корпусы метаязыковых обозначений русского и английского 

языков и описание корреляции и дифференциации семантики и функций 

разнооформленных номинативных единиц — цельнооформленных лексем и 

раздельнооформленных фразем — могут быть использованы в 

квалификационных научных работах разного уровня и в прикладной 

лингвистике для моделирования и конструирования коммуникации 

искусственными интеллектуальными системами. 
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РЭЗЮМЭ 

Гутоўская  Марына  Сцяпанаўна 

Лексіка-фразеалагічнае  поле:  структура  і  семантыка   

(на  матэрыяле  рускіх  і  англійскіх  метамоўных  абазначэнняў) 

Ключавыя словы: лексема, фразема, метамоўныя абазначэнні, лексіка-

фразеалагічнае поле, структура, семантыка, катэгарыяльныя (часцінамоўныя) 

прыметы, дэнататыўная аднесенасць, анамасіялагічныя (акрэсліваюцца тыпам 

сувязі паміж азначаемым і азначальным) характарыстыкі, падобныя ў 

міжмоўным плане vs адрозныя рысы. 

Мэта даследавання: вызначэнне лексіка-фразеалагічнай структуры 

метамоўнага поля — выяўленне размеркавання лексем і фразем па 

часцінамоўных, семантыка-дэнататыўных, анамасіялагічных, падобных і 

адрозных у міжмоўным плане групах і высвятленне заканамернасцей лексіка-

фразеалагічнага ўзаемадзеяння ў гэтых групах. 

Метады даследавання: кампанентны аналіз слоўнікавых дэфініцый, 

марфолага-сінтаксічны аналіз намінатыўных адзінак, семантыка-дэнататыўны 

аналіз, метады выяўлення характару матываванасці, ступені ідыяматычнасці, 

метады вызначэння міжмоўнага падабенства vs спецыфічнасці, структурна-

семантычны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У даследаваным матэрыяле выяўлена 

карэляцыя паміж часцінамоўнымі значэннямі і іх пераважным выражэннем 

лексемамі ці фраземамі. Вызначана сувязь паміж характарам значэнняў — 

агульнапаняційныя (радавыя), прыватнапаняційныя (відавыя), ацэначныя — і іх 

пераважнай аб’ектывацыяй лексічнымі або фразеалагічных сродкамі. 

Распрацаваны дзве класіфікацыі намінатыўных адзінак, рэлевантныя як для 

лексем, так і для фразем: паводле анамасіялагічных уласцівасцей і паводле 

міжмоўнага падабенства vs адрозненняў. Акрэслены суадносіны матываваных 

vs нематываваных і ў міжмоўным плане падобных vs адрозных абазначэнняў у 

даследаваных метамоўных палях і ў іх лексічных і фразеалагічных частках. 

Практычная значнасць даследавання і галіна выкарыстання. Вынікі і 

матэрыялы выкананага даследавання могуць быць ужыты ў далейшым 

вывучэнні праблемы ладу намінатыўнага ўзроўню мовы, а таксама пры 

выкладанні ва ўстановах вышэйшай адукацыі курсаў і спецкурсаў па агульным 

мовазнаўстве, лексікалогіі і фразеалогіі рускай і англійскай моў, стылістыцы, 

лінгвакраіназнаўстве, пры правядзенні заняткаў па міжкультурнай камунікацыі, 

тэорыі і практыцы перакладу. Апрабаваная ў дысертацыі метадалогія 

даследавання можа знайсці прымяненне ў навуковай рабоце, якая 

ажыццяўляецца ў сферы вышэйшай і паслядыпломнай адукацыі. 

Прадстаўленыя ў дадатках дысертацыі карпусы метамоўных лексем і фразем 

рускай і англійскай моў могуць выкарыстоўвацца пры выкананні 

кваліфікацыйных навуковых работ рознага ўзроўню.  
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РЕЗЮМЕ 

Гутовская  Марина  Степановна 

Лексико-фразеологическое  поле:  структура  и  семантика   

(на  материале  русских  и  английских  метаязыковых  обозначений) 

Ключевые слова: лексема, фразема, метаязыковые обозначения, лексико-

фразеологическое поле, структура, семантика, категориальные (частеречные) 

признаки, денотативная отнесенность, ономасиологические (определяемые 

типом связи между означаемым и означающим) характеристики, схожие в 

межъязыковом плане vs различительные черты. 

Цель исследования: установление лексико-фразеологической структуры 

метаязыкового поля — выявление распределения лексем и фразем по 

частеречным, семантико-денотативным, ономасиологическим, сходным и 

различительным в межъязыковом плане группам и выяснение закономерностей 

лексико-фразеологического взаимодействия в этих группах.  

Методы исследования: компонентный анализ словарных дефиниций, 

морфолого-синтаксический анализ номинативных единиц, семантико-

денотативный анализ, методы выявления характера мотивированности, степени 

идиоматичности, методы определения межъязыковой схожести vs 

специфичности, структурно-семантический метод.  

Полученные результаты и их новизна. В исследуемом материале 

выявлена корреляция между частеречными значениями и их 

преимущественным выражением лексемами или фраземами. Установлена связь 

между характером значений — общепонятийные (родовые), частнопонятийные 

(видовые), оценочные — и их преобладающей объективацией лексическими 

или фразеологическими средствами. Разработаны две классификации 

номинативных единиц, релевантные как для лексем, так и для фразем: по 

ономасиологическим свойствам и по межъязыковым сходствам vs различиям. 

Определены соотношения мотивированных vs немотивированных и в 

межъязыковом плане схожих vs различных обозначений в исследуемых 

метаязыковых полях и в их лексических и фразеологических частях.  

Практическая значимость исследования и область применения. 
Результаты и материалы выполненного исследования могут быть использованы 

в дальнейшем изучении проблемы устройства номинативного уровня языка, а 

также в вузовских курсах и спецкурсах по общему языкознанию, лексикологии 

и фразеологии русского и английского языков, стилистике, 

лингвострановедению, при проведении занятий по межкультурной 

коммуникации, теории и практике перевода. Апробированная в диссертации 

методология исследования может найти применение в научной работе, 

осуществляемой в сфере высшего и послевузовского образования. 

Представленные в приложениях диссертации корпусы метаязыковых лексем и 

фразем русского и английского языков могут использоваться при выполнении 

квалификационных научных работ разного уровня.   
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SUMMARY 
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Lexical-phraseological  field:  structure  and  semantics   

(a  case  study  of  Russian  and  English  metalingual  nominative  units) 

Key words: lexeme, phraseme, metalingual nominative units, lexical-

phraseological field, structure, semantics, categorial (typical of the main parts of 

speech) features, denotative properties, onomasiological (determined by the type of 

relationship between the signified and the signifier) characteristics, cross-language 

similarities and differences. 

The aim of the research is to discover the lexical-phraseological structure of 

the metalanguage field — to determine the ratio of the lexemes and phrasemes in the 

part-of-speech, semantic-denotative, onomasiological, similar and different in cross-

language terms groups and to trace the patterns of lexical-phraseological semantic 

interaction in these groups. 

Research methods: componential analysis of dictionary definitions, 

morphological-syntactic analysis of nominative units, semantic-denotative analysis, 

methods of identification of the character of motivation, degree of idiomaticity, 

methods of fixation of cross-language similarities vs differences, structural-semantic 

method.  

The findings and their novelty. In the studied material the correlation between 

the part-of-speech meanings and their predominant expression by lexemes or phrases 

is revealed. The connection between the nature of meanings — general cognitive, 

specific cognitive, specific emotive — and their prevailing objectivation by the 

lexical or phraseological units is established. Two classifications of nominative units 

which are relevant for both lexemes and phrasemes are worked out: 

by  onomasiological properties and by cross-language similarities and differences. 

The proportions of the transparent vs opaque and the similar in cross-language terms 

vs specific nominative units in the lexical-phraseological fields considered and their 

lexical and phraseological parts are calculated. 

Practical significance of the research. The research materials and findings can 

be used in the further study of the semantic structure of the language nominative level 

and also in theoretical courses and special courses on general linguistics, lexicology 

and phraseology of the Russian and English languages, stylistics, linguistic and 

cultural studies, in teaching theory and practice of translation. The methodology of 

research approved in the thesis can be applied in the research work carried out in the 

higher and postgraduate education. The lists of metalingual lexemes and phrases of 

the Russian and English languages presented in the supplements of the theses can be 

used in qualifying scientific works of different levels.  


