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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Полисемия  фразеологизмов  в сопоставлении  с  полисемией  слов  еще 
не  служила  предметом  монографического  изучения  Тем  более  не  выясня
лись  когнитивные  аспекты  фразеологической  многозначности 

Когнитивная  лингвистика  ввела  в научный  обиход  понимание  глубо
кой  связи  между  семантикой  лингвистических  единиц  и  концептами,  со
ставляющими  концептосферу  народа  Фразеологическое  значение  (ФЗ)  и 
концепт  —  внимание  к  этому  соотношению  позволяет  поновому  посмот
реть  на  природу  фразеологического  значения  и  его  семантическое  разви
тие 

Наша  работа  посвящена  монографическому  исследованию  русских 
многозначных  фразеологических  единиц  с опорой  на  постулаты  когнитив
ной лингвистики,  выявлению  способов  и причин  образования  в рамках  од
ного  и того же  фразеосочетания  нескольких  ФЗ, обогащающих  семантиче
ское  пространство  языка  и концептосферу  народа 

Объект  исследования    русские  многозначные  фразеосочетания 
(ФС)  глагольного  типа  Предметом;  нашего  исследования  являются  се
маншческие  процессы,  приводящие  к  полисемии  фразеосоче!аний,  и  их 
когнитивный  аспект 

Актуальность  исследования  определяется,  вопервых,  неразрабо
танностью  в лингвистической  науке  ряда  вопросов,  относящихся  к  много
значности  фразеосочетаний  Полисемия  фразеологических  единиц  (как  и 
синонимия,  антонимия,  омонимия)  признается  фразеологами  (В В  Вино
градов,  В П  Жуков,  Б А  Ларин,  3 Д  Попова,  Н М  Шанский  и  др  ),  но 
предметом  специального  изучения  не была  Вовторых,  акгуалыюсп>  рабо
ты  обусловлена  ее  выполнением  в русле  когнитивной  лингвистики,  позво
ляющей  анализировать  процессы  концептуализации,  которые  осуществля
ются  при развитии  фразеологических  значений 

Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что  в  ней  впервые  осуще
ствляется  комплексный  анализ  многозначных  фразеосочетаний  глаюльно
го  типа  с  семантикокогнигивных  позиций  Описываются  причины  и  спо
собы  развития  полисемии  ФС,  дается  характерис!ика  возможных  типов 
связей  и  отношений  между  фразеологическими  значениями  одного  и  того 
же  фразеосочетания  Предлагав 1ся  классификация  фразеологического  ма
териала,  основанная  на  статусе  исходного  ФС  (денотативном  /  коннои
тивном),  и  на тема1ическом  принципе  Выясняется,  какие  концетуальныс 
сферы  пополняются  номинациями  за  счет  многозначности  фразеосочета
ний 

Теоретическая  значимость  исследования  сосюит  в  т м ,  чш  оно 
вносит  определенный  вклад  в разработку  проблем  соошошения  фразеоло
гического  и лексического  значения,  в  теорию  семантического  фразеообра
зования  и концептуализации  фразеологических  значений 
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Практическая  значимость  диссертации  определяется  возможно
стью  использования  полученных  результатов  при  сос1авлении  словаря 
русских  мнотзначных  фразеологизмов,  в  справочных  пособиях  по  фра
зеологии  Материалы  исследования  могут  послужить  основой  для  разра
ботки  спецкурсов  по фразеологии,  в частности,  использоваться  в  препода
вании  русского  языка  как  иностранного, так  как содержат  Goraiyio  л и т  во
кулыурологическую  информацию 

Цель  работы    выявление  способов  и  причин  развшия  фразеологи
ческой  многозначности,  установление  роли  фразеологической  полисемии  в 
обогащении  семантического  пространства  русского  языка  и  концетосфе
ры  русского  народа 

Достижение  поставленной  цели  исследования  предполагает  решение 

следующих  задач 

  составление  картотеки  примеров  многозначных  фразеосочетании 
русского  языка  глагольного  типа  и  выполнение  их  семемной  классифика
ции, 

—  изучение  семантических  процессов,  приводящих  к  развижю  поли
семии  фразеосочетании, 

—  сопоставление  способов  развития  полисемии  слов  и  фразеосочета
нии, выявление  их сходств  и различий, 

  определение  концептуальных  сфер,  получающих  номинации  бла
годаря  полисемии  фразеосочетании 

Методы  исследования 

1  Метод  сплошной  выборки  многозначных  фразеосочетании  гла
гольного  типа  из  фразеологических,  толковых  словарей,  различного  рода 
справочников 

2  Метод  ссмемного  анализа,  который  основан  на  следующей  шпо
логии  семем  Д1  соответствует  первичному  номинативному  значению,  Д2 
  «вторичные  денотативные  семемы»,  т е  производнономинагивные  зна
чения  слова,  К1    полный  аналог  фразеологически  связанного  значения, 
К2   это  семема,  не  имеющая  логически  мотивированной  связи  с  денота
тивной  семемой  выражающей  ее лексемы,  К З   семема,  которая  выражает
ся лексемой,  не имеющей  другой  семемы,  кроме данной  (М  М  Копылепко, 
З Д  Попова)  Используя  Э1у  методику,  мы  анализировали  пуги  развития 
денотативной  семантики  в коннотативную  (фразеологическую) 

3  Метод  компонентного  анализа  (В  Г  Гак,  M B  Никитин, 
И А  Стернин)  Он  позволяет  проследить,  как  за  счет  актуализации,  noi а
шения  или  перегруппировки  сем  в семеме  первичные  деношгивные  значе
ния  ФС  подвергаются  переосмыслению  и  абстрагированию,  чю  приводит 
к  появлению  коннотативной  семемы,  которая  существует  только  во  фра
зеологизме  При  исследовании  структуры  фразеологического  значения 
особое  внимание  обращается  на  набор  семантических  компоненюв,  обра
зующих  его, и характеристику  связей  и ошошений  между  ними 
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4  Метод  семантикокогнитивного  анализа  (И А  Стернин,  З Д  Попо
ва)  базируется  на  изучении  соотношения  семантики  языка  с  концептосфе
рой  народа,  соотношения  семантических  процессов  с  когнитивными  Ис
следуя  семантику  языковых  знаков  (в  данном  случае  фразеосочетаний), 
можно  выяснять,  признаки  каких  концепюв  эти  знаки  выражаюt  Предпо
лагается,  что  в  процессе  лингвокогнитивного  исследования  осуществляв i
ся  переход от содержания  значений  к содержанию  концептов 

Источники  исследования.  Многозначные  фразеологизмы  извлека
лись  из  фразеологических  и  толковых  словарей,  справочных  пособий  ме
тодом  сплошной  выборки  Иллюстративный  материал  часчично  подбирал
ся  и? текстов  художественной  литературы,  периодических  изданий,  а  ык
же средств  массовой  информации 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1  Наиболее  активно  развивают  многозначность  как свободные, так и 
связанные  глагольные  ФС  из  тематических  групп,  обозначающих  различ
ные  движения  частей  тела  человека,  разные  виды  деятельности  человека, 
процесс  перемещения  в пространстве,  его фазы  и особенности,  реалии  по
вседневной  жизни  людей,  традиции  и обычаи  Принцип  ангрономорфизма 
в л о м  процессе, как  и во многих других  языковых  процессах,  очевиден 

2  Последовательный  способ  развития  одного  фразеологического 
значения  из другого  вполне  соотносим  с таким  же  способом  развития  лек
сических  значений  у одной  лексемы  Соотносимы  также способы  автоном
ного  развития,  развития  энантиосемии  и  контаминации  Параллельный 
способ  развития  ФЗ у одного  и того же сочетания  лексем  имеет  отличия  oi 
развития  многозначности  слова  Одно  и то  же дейс!вие,  описываемое  сво
бодным  глагольным  фразеосочетанием,  може!  иметь  разные  аспект ,  а 
каждый  аспект  независимо от другого,  параллельно  с ним  може! лечь  в ос
нову  нового фразеологического  значения 

3  Развитие  полисемии  глагольных  фразеосочетаний  обусловлено 
  разными  целями  названного фразеологизмом  действия, 
  разными  причинами,  вызвавшими  одно и то же следе i вис, 
  разными  результатами  одного  и того же действия, 
  разными  ощущениями,  состояниями  и  их  оценкой  (ино1ла  проти

воположной),  вызываемыми  одним  и  гем же  явлением 
4  Концептуальными  сферами,  не  имеющими  универбального  обо

значения  и  заполняемыми  многозначными  фразеологическими  номина
циями, по данным  нашего  исследования,  являются 

  поведение людей  (деятельное!ное  речевое  и коммуникативное)  но 
отношению  к себе и друг к другу,  его  оценка, 

  физиологические,  психологические  и  эмоциональные  пережива
ния  и состояния  человека,  их  оценка, 



6 

  хараюсрисгика  образа  жизни  человека,  его  социального,  матери
альною  положения, 

  характеристика  интеллектуальных  действий  и  способностей  чело
века,  интеллектуальномодальных  актов, 

  эмоциональнооценочные  характеристики  предметов  и  ситуаций 
внешнего  мира 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  форме 
докладов  на  международных,  всероссийских,  региональных  и  межвузов
ских  научных  конференциях  «Проблемы  изучения  живого  русского  слова 
iu\  рубеже  тысячелетий»  (II  Всероссийская  научнопрактическая  конфе
ренция,  Воронеж,  2003,  2005),  «Вопросы  современной  филологии  и  мето
дики  обучения  языкам  в  вузе  и  школе»  (IV  Всероссийская  научпо
пракгическая  конференция,  Пенза,  2004),  «Культура  общения  и ее  форми
рование»  (Региональная  научнометодическая  конференция,  Воронеж, 
2004,  2006),  «Русская  словесность  в  контексте  современных  интеграцион
ных  процессов»  (Международная  научная  конференция,  Волгоград,  2005), 
«Славянские  языки  и  культура»  (Международная  научная  конференция, 
Тула, 2007)  11о теме исследования  опубликовано  11 работ 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  грех  глав,  за
ключения,  двух  приложений  Приложение  I  «Словарные  статьи  много
5начных  ФС,  не  вошедшие  в основной  текст  II  главы  диссертации»,  При
ложение  II «Словарные  статьи  многозначных  ФС, не вошедшие  в основной 
reKCi  III  главы  диссертации»,  а  также  «Источников  исследования»  (28  на
именований)  и «Испо зьюванной  литературы»  (140  наименований) 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТ Ы 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  актуальность  исследова
ния,  его  научная  новизна,  теоретическая  и  праюическая  значимость,  его 
объек[  и  предмет,  формулируются  цели  и задачи  работы,  методы  анализа 
исследуемого  материала,  называются  источники,  излагаются  основные  по
ложения,  выносимые  на защиту 

В  Главе  F  «Теоретические  проблемы  изучения  фразеологическо

го  значения»  анализируются  достижения  фразеологии  как  самостоятель
ной  лингвистической  дисциплины  Дается  краткий  экскурс  в историю  раз
ви1ия  данного  направления  исследования,  которое  занимается  решением 
следующих  проблем  выделение  объекта  фразеологии,  поиск  тождества  и 
различия  фразеоло! измов  и  свободных  сочетаний  слов,  вырабо1ка  кон
крешой  схемы  для  систематизации  фразеологизмов,  выяснение  образова
ния  и исюрии,  закономерности  появления  и отмирания  фразеоло! ических 
единиц,  их  обьема  и  соотношения  с  другими  средствами  языка,  освоение 
новых  метдов  исследования  Для  решения  постеленных  задач  учеными
фразеоло!ами  предлагаются  различные  фразеологические  концепции 
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,  (А А  Погебня,  И И  Срезневский,  М М  Покровский,  Л  А  Шахматв, 
В В  Виноградов,  С И  Ожегов, Л А  Булаховскии, С И  Абакумов,  f  Д  По
ливанов,  Б А  Ларин,  Ю А  Гвоздарев,  Н М  Шанский  и др  ) 

В  теории  фразеологии  наиболее  дискуссионной  является  проблема 
фразеологического  значения  Выделяя  фразеологическое  значение  в  осо
бый  тип,  традиционно  рассматриваюi  ею  в сопоставлении  с  лексическим 
Существует  несколько  теорий  лексического  значения  значение    л о  ою
бражение  предметов  и  явлений  окружающего  мира  в  сознании  человека 
(А  И  Смирницкий,  О С  Ахманова,  Р А  Будагов,  В М  Глухов,  Д  I!  Шме
лев),  это  предметновещественное  содержание  (В  В  Виноградов, 
Н М  Шанский,  А А  Уфимцева),  реализация  понятия  словом  (Л  С  Ковгун, 
Н М  Шанский,  Д  Н  Шмелев),  информация  о  предметах  и  явлениях  окру
жающего  мира  (Б  Н  Головин,  И А  Стернин),  это  закрепленный  в речевой 
практике  результат  познания  объекта  (Л А  Новиков)  В В  Виноградов  от
носит  фразеологически  связанное  значение  к отдельному  типу  лексическо
го  значения  Многие  исследователи  указывают  на  полную  самое юят ел ь
иосгь  и  специфичность  фразеологического  значения,  целоеinocib  семан
тики  при  формальной  расчлененности,  образность,  оценочное!ь  и  жепрес
сивность,  этнокультурный  и коннотативный  компоненты 

Своеобразие  фразеологического  значения  связано  с  харак!сром  ею 
внуфенней  формы  (ВФ)  Краткий  обзор  работ  отечественных  фразеолоюв 
и  лексикологов  по  проблеме  внутренней  формы  позволяет  рассматривай) 
внутреннюю  форму  фразеологизма  как  один  из  компонентов  его  семанти
ческой  структуры  (В  П  Жуков,  А М  Мелерович,  Ю А  Гвоздарев, 
Л  И  Ройзензон, А И  Федоров, С С  Волков) 

Анализируется  специфика  фразеологической  полисемии  (в  отличие 
от  лексической),  отмечается,  что  в  области  фразеолот ии  это  явление  рас
пространено  значительно  меньше  в связи  со  сверхсловностыо  фразеологи
ческих  единиц,  их структурной  сложностью 

Попутно  рассматривается  вопрос  о  роли  контекста,  который  создает 
возможности  различной  интерпретации  фразеологических  значений,  так 
как  между  значением  ФЕ  и  ее  окружением,  кон шестом  существует  дву
сторонняя  связь  (Л Н  Корнилова)  Значения  полисемичного  фразеологиз
ма  могут  вступать друг  с другом  в определенные  отношения,  п<\  коюрыс  в 
современной  лингвистической  науке  имеются  противоречивые  взтляды 
Одни  считают,  что  отношения  между  значениями  равноправные,  или  ли
нейные  (ВП  Жуков,  В И  Зимин,  А В  Никитин)  Другие  исследователи 
(А  М  Чепасова,  Н М  Шанский)  рассматривают  значения  полиссмичното 
фразеолот  изма  как  иерархически  связанные,  подчинительные,  как  значе
ние  производящее  и  производное  Некоторые  языковеды  (мы  разделяем  и 
обосновываем  их  точку  зрения)  отмечают,  что  отношения  между  значе
ниями  могут  быть  и равноправными  и подчинительными,  иерархическими 
(А  И  Молотков,  В М  Глухов,  М Ф  Палевская) 
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Ученые  уделяют  внимание  и  вопросу  разграничения  полисемии  и 
омонимии  фразеосочетаний  Омонимами  обычно считают только  значения, 
относящиеся  к  словам,  различным  по  происхождению,  иногда  источник 
фразеологических  омонимов  видят  в  окончательном  разрыве  значений 
многозначных  фразеологизмов,  в  качестве  критериев  отличия  также  вы
двигают  словообразовательные  и  синтаксические  показатели  (М И  Сидо
ренко,  В В  Истмина,  Д  Н  Шмелев,  Д Э  Розентапь,  И Б  Голуб,  М А  Те
ленкова,  Ь В  Радченко) 

Отмечен  и  повышенный  интерес  к  исследованию  фразеосочетаний  с 
позиций  когнитивной  лингвистики,  позволяющей  анализировать  процессы, 
которые  осуществляются  при фразеологизации,  т е  образовании  фразеоло
гических  концептов  (Л  В  Ковалева)  В связи  с  этим  рассматриваются  раз
ные  подходы  к толкованию  основных  категорий  когнитивной  лингвистики 
  концепта  и  концептосферы  В  этом  русле  поднимается  проблема  cooi
ношения  фразеологического  значения  и  концепта  (Н Ф  Алефирепко) 
Анализ  когнитивных  процессов  позволяет  выявить  основные  закономерно
сти  и способы  образования  фразеологического  значения,  отражающего  не
кий  новый  концепт  Немаловажную  роль  при  этом  играют  метафоризация 
и  метонимизация 

Систематизируя  многозначные  глагольные  фразеосочетания,  мы 
учитывали  их  исходный  статус  денотативный  (глава  II)  и  коннотативный 
(глава  III) 

В  Главе  II  «Полисемия  глагольных  фразеосочетаний  денотатив

ного  статуса  (с  семемами  Д1,  Д2)»  исследованы  многозначные  глаголь
ные  фразеосочетания,  выявленные  из  многочисленных  словарей,  художе
ственной  литературы  и периодических  изданий, и представлена  их  класси
фикация  по тематическим  группам  В  основу  данных  фразеосочетаний  по
ложены  описания  реальных  ситуаций,  отражающих  различные  стороны 
жизни  человека,  имеющие  для  него большое  значение  Эти  ситуации  пере
осмысляются  и  служат  внутренней  формой  развития  фразеологических 
значений  Главную  роль  при  этом  играет  отмеченный  В Г  Гаком  принцип 
антропоморфизма  (Гак,  1977) 

В  разделе  2.1  «Многозначные  фразеосочетания  с  компонентами, 

обозначающими  части  тела  и  органы  человека»  фразеологизмы  разде
лены  на  1)  соматические  ФС,  называющие  знаковые  (те  выполняющие 
знаковую  функцию)  жесгы,  позы, телодвижения,  мимику,  2)  соматические 
ФС, описывающие  движения, которые  не несут  никакой  невербальной  зна
ковой  коммуникативной  информации 

В  подразделе  2  1 I  анализируется  полисемия  многозначных  сомати
ческих  фразеосочетаний,  называющих  знаковые  жесты,  позы,  телодвиже
ния,  мимику  а)  знаковые  жесты  гпадить  I  не  погчадить  по  гоповке,  ма

хать  pvKoli,  поднимать  руку,  разводить  руками,  пачьчики  обнижешь,  б) 
знаковые  позы  поднимать  гочову,  гнуть  спину  показывать  спину,  повер
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гать  к  стопам  [к  ногам]  прекчонять  колени,  в)  знаковые  телодвижения 
бить  цепом, воротить  нос,  г) знаковую  мимику  \ юпать  гчазами 

В  подразделе  2  1  2  исследуе!ся  полисемия  многозначных  сомажче
ских  фразеосочетаний,  называющих  незнаковые  движения  Все  эти  выра
жения  получили  фразеологические  значения  в  результате  осмысления  че
ловеком  мира,  наблюдений  за  самим  собой,  своим  телом  и  вырабоиси  cie
реотипных  представлении  о  свойствах,  характеристиках,  количественных, 
npociранет венных  и  временных  измерениях  тела  в  целом  или  его  частей 
Это ФС с лексемами  «рука», «палец»  рука  поднимается  /не  поднимается, 

попадать  в  руки  [в  лапы],  обводить  вокруг  пальца  /  не  обвести  вокруг 

пачьца,  ФС  с лексемами  «нога»,  «пятка»  епе  на  ногах  стоять  [держать

ся],  становиться  [вставать  подниматься]  на  ноги,  хромать  на  обе  ноги 

наступать  на  пятки,  ФС с лексемами  «голова», «затылок»  крутить  голо

ву,  совать  голову  в  петлю,  висеть  над  головой  чесать  в  затылке,  ФС  с 
лексемой  «шея»  вешаться  [кидаться,  бросаться]  на  шею,  висеть  на  шее, 

ФС  с лексемами  «глаза»  [«очи»]  глазом  не  моргнуть,  смежить  очи,  ФС  с 
лексемами  «рот», «язык», «зубы»  не  брать  в рот,  рсиевать  [раскрывать] 

рот  (рты),  болтать  языком,  поломать  [сломать]  зубы  Сюда  же  мы  от
несли  ФС  с  компонентом  «кровь»  и ФС  с лексемами  «видеть»,  «дыша!ь», 
описывающие  характерные для  человека  физиологические  процессы  чить 

кровь  увидеть  свет,  не видеть  света  бечого,  ече [едва]  дышать 

В  каждой  тематической  группе  выполнен  анализ  семашических  пе
реходов  от денотативных  ситуаций до  коннотативного  уровня, сделана  по
пытка  выяснения  причин  и  способов  образования  ФЗ,  характера  связей  и 
отношений  между  ними, описаны  фразеологические  концепты 

Покажем  ход  этого  анализа  на  примере  ФС  становиться  [вставать 

(встать)  подниматься  (подняться)]  на  ноги    Д1Д1  В  прямом  значении 
семема  лексемы  «стать» — «принять  стоячее  положение,  поднялся  (со сло
вами,  указывающими  на  часть  тела,  являющуюся  опорой  при  таком  поло
жении)»  В данном  случае  опора    это  ноги,  выражение  в Д1Д1  описывает 
очень  устойчивое  положение  человека,  наиболее  привычное,  ecieciBcimoe 
для  него 

По  ассоциации  с образом  человека,  крепко  стоящего  на  своих  ногах, 
независимо  друг  от  друга  рождаются  и  фразеологические  значения  ФС, 
характеризующие  различные  сосюяния  (физиологическое  состояние    вы
здоровление,  социальное  состояние  — самостояюлыюегь,  материальное 
положение) 

Ф}1  выздоравливать  после  перенесенной  болезни  (K'IK'I)  В  мо

чодости  во  время  войны  заразился  брюшным  тифом,  думап,  что  уже  не 

поднимусь  на  ноги,    вспоминал  ветеран    но  ничего  встап  на  ноги    мо

лодость  победича  (Из  ки  «Русская  фразеопогия»  Р И  Яранцева)  В  воз

расте  под  пятьдесят  Вачеитину  выпал  тяжечый  год  както  /юзом  обо

стрились  нажитые  им бочезни,  на  пару месяцев  его  зак иочипи  в бо шпицу 
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и бычи  такие  недечи,  дни,  когда  он  думач,  что уже  не  встанет  на  ноги,  не 

выйдет  на волю  (Ю  Гончаров  Дочь) 

ФЗ2  делаться  самостоя i ел ьным,  приобретать  независимое 1Ь 
(К1К1)  В  пятнадцать  пет,  стремясь  как  мощно  скорее  встать  на  соб

ственные  ноги  и  помогать  родите  1Я.М  я  решил  самостоятечыю    жс

терном    в один  год  подготовиться  к  экзамену  за учитепьскую  семинарию 

(h  Пермитин,  Мать) 

ФЗ3  поправлять,  улучшать  свое  экономическое,  материальное  по
ложение  (К1 К!)  Flo рублю  по  трешке,  по  пятерке  насшибает  у  др\  зей, 

подруг  назанимает  у  родственников,  у  знакомых,  посче  спочна  рассчита

ется,  когда  встанет  на  ноги  (Е  Шишкин,  Закон  сохранения  побей)  Сей

час  становятся  на  ноги  первые  фермерские  хозяйства  (Из  Р И  Яранцева 

«Рус екая  фразеопогия») 

Схема развития  значений 
ФМ(К1К1)  *  ФС(Д1Д1)  >  Ф32(К1К1) 

улучишь [  улучшлп 
фиШОЛОГИЧеСЫК.  СОСЮЯНИе  Ф З  3  ( К 1 К П  COUHtUlbHOL  МОЛОЛаНИС 

yjiyMUJtUb  материал!  мое  положение 

В  разделе  2 2  «Многошинные  фразеосочетания,  описывающие 

различные  промыслы,  профессиональную  деятельность  людей»  рас
смафивакмея  фразеосочетания,  в  значениях  коюрых  отражается  профес
сиональная  деятельное 1Ь людей    профессии,  существующие  в  настоящее 
время  или давно  забьпые  (гнуть  в дугу  [в  три  дуги],  загибать  сачажи,  по

ворачивать  оглобли,  плести  чапти,  гранить  мостовую)  Кроме того,  пред
ставлены  ФС,  заимствованные  из  военной  (лить  пули,  попасть  в  точку, 

пушкой  не  прошибешь,  пускать  в ход)  морской  (отдавать  концы),  акюр
ской  и  музыкальной  (выступать  [появляться]  на  сцену,  <не>  сходить  со 

сцены,  играть  роль,  в  одну  дуду  дудеть),  церковной  сферы  (раздувать  ка

дило) 

В  качестве  иллюстрации  приведем  анализ  ФС  раздечывать  (разде

чать)  под  орех   Д2Д2  В денотативном  статусе  лексема  «разделать»  озна
чав!  «оiделать,  придав  обрабатываемой  поверхности  вид  какогол  при
родною  материала»  а  семема  лексемы  «орех»  в  Д2    «красивая  твердая 
древесина  дерева  семейства  ореховых,  идущая  на  столярные  изделия» 
Фразеологизм  использовался  в профессиональной  речи  столяров  и  красно
деревщиков  ФЗ1  изтотовлять  мебель  под ореховое  дерево  из других  сор
т е  древесины  (Д2Д2).  ЭТОТ  процесс  требовал  большого  груда  и  хорошею 
знания  дела 

Выражение  развивает  на  конноташвном  уровне  втрое  ФЗ  (по  ассо
циации  с исходным  значением),  при  этом  происходит  расширение  смысла 
ФЗ  из  сферы  сюляриого  дела  переносится  на  положительную  характери
С1ику любой  деятельности  в более  широком  понимании  ФЗ2  делать  что
либо  основа1елыю,  хорошо  (К1К1)    Л мы  вез  тебя  тут  пока  ты  с  обо
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зом  тащачся  все  деча под  орех  раздечачи  Продачи  шерсть  Черепахииу  и 

так  как  дай  бог  всякому  (А  Чехов,  Степь) 

1регье  и  четвертое  фразеоло! ические  значения  поянлякмся  при  ак
туализации  конногашвной  семемы  лексемы  «разделать»  («учинить  рас
праву  над  кем,  чемл  (избить,  Офугать,  повредить  и  г п »),  а  лексема 
«орех»  теряет  свою  мотивированное lb  и  высчупаег  уже  в  синусе  К2  В 
ФЗ3  актуализируется  потенциальная  сема  «расправиться  с  кеич  »  (физи
чески),  описывается  поведение  человека  по  отношению  к  дру1им  людям 
ФЗ3  одерживать  полную  победу  в драке,  в сражении  или  в  соревновании 
любого  типа  (KIK2)    Отбой  тревоге,  весело  прикаюч  он  расстегивая 

канадку    Их счастье,  а то  бы  мы их рейде чачи под  орех  (В  Пнкучь  Оке

анский  патручь) 

Фразеосочетание  с  ФЗ4  по  потенциальным  семам  «кришкова1ь», 
«ругать»  характеризует  речевую  дея1ельнос!ь  человека,  е ю  речевое  пове
дение  ФЗ4  сильно  ругать,  распекать, разносить, беспощадно  кришковап, 
за  чтол  (К1К2)  На  собрании  пария  разделали  под  орех  и он  не  л/ал,  куда 

деваться  (И  Соловьев,  Будни  милиции) 

Типы  связей  и отношений  между  ФЗ  представлены  в виде  схемы 

Ф32(К1К1)  <  ФЗ1 (Д2Д2)  —  ФС(Д2Д2)  >  Ф«(К1К2) 
Д С Л а | Ь Ч ! 0  Л  ХОрО  И Л О Н Н Ш Ш .  M L 6 u i b  (ЮЛ  р л и ф Л Ш Ш Ь С Я  с  KLMJI 

uio  о и ю н д к  м п о  орсчовос  черию  фншчси<п 

I 
Ф*4(К1К2) 

крипнеон.ш  pvi.ni 

В  разделе  2 3  «Многошинные  фршеосочетания,  описывающие 

процесс  перемещения  в пространстве,  его  фазы  и особенности»  показа
но  широкое  использование  многочисленных  фразеосочеиший  с  иыюлами 
движения  Движение  подразумевает,  прежде  всего,  изменение,  развшие 
Эта  архисема  в  глаголах движения  легко  актуализируе!ся  и позволяв!  обо
значить  изменение  линии  поведения  (в  том  числе  речевого),  социальною, 
материального  положения  человека,  развитие  какоголибо  деиывия 

В  этой  группе  мы  рассматриваем  ФС  с  глаголами  движения,  харак
теризующими  перемещение  человека  в  пространстве,  (идти  [че/ть,  пе

реть]  в  гору  [вверх],  идти  [катиться]  под  гору  [под  уклон/,  идти  на

встречу,  забегать  вперед,  выводить  на дорогу),  а  также особенное!и  пере
движения  транспорта  по  дороге  (входить  в  кочею),  и  его  синоним    фра
зеологизм,  описывающий  явление  природы  своеобразное  «движение»  ре
ки  (входить  в русчо)  Кроме  эюго,  к данной  1емажке  можно  огнесж  Ф( 
концакраю  не  видно  (отсутствие  какойчибо  видимой  границы  а  резулыа
ге процесса  перемещения  в  npociранете) 

Во фразеосочетаниях  раздела  2 4 «Многотачные  фригеосочетания, 

описывающие  различные  бытовые  ситуации  и явления»  нашла  гяралсе
ние  повседневная  жизнь  людей,  их  взаимоо!ношения,  различные  наблюде
ния  за  бытовыми  ситуациями  и  явлениями,  выполнение  какихлибо  ригу

http://pvi.ni
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альных  и  обрядовых  действий,  интерпретируемых  неоднозначно  {выбра

сывать  [выкидывать,  вышвыривать]  на  улицу,  поставить  крест,  пус

тить  в трубу,  дорого  запчатить,  валять  дурака  [ваньку]  и др  ) 
Интересен  способ образования  ФС  вачять  [юмать  корчить]  дурака 

[ваньку]    Д1Д1  В  русском  языке  распространены  выражения  вачять 

ваньку  и валять  дурака,  которые  можно объединить  в одно "валять  ваньку
дурака",  поскольку  они  тесно  связаны  по  смыслу  и  в одинаковом  направ
лении  развили  многозначность  Существует  несколько  версий  возникнове
ния  первого,  исконного  ФЗ1  праздно  проводить  время,  бездельничать, 
лодырничать  (К1К1)  Один  из источников   это сказка  о ленивом  Ивануш
кедурачке,  который  любил  валяться  на  печи  Другое  объяснение  может 
дать  "ванькавстанька"    детская  игрушка,  куколка  (без  ног)  с  шарообраз
ным  или  яйцевидным  туловищем,  низ  которого  заполнен  чемлибо  тяже
лым,  чтобы  она  всегда  вставала,  когда  ее  выводят  из  вертикального  поло
жения  Забава  с  этой  детской  игрушкой  показывает  бесполезность,  бес
смысленность такого  занятия  Другие  в это  время  купа тс ь в речке,  загора

ли,  повили  бабочек,  валяли  дурака    то есть  депали  то,  что  поаожено  де

лать  нормальным  чюдям,  когда  у  них  каникупы  А я  сидел  за  роялей  (Ре

кемчук.  Мальчики) 

Второе  и  последующие  ФЗ  оборот  стал  выражать  лишь  после  фор
мальною  сближения  (контаминации)  с  сочетаниями  типа  чомать,  кор

чить,  строить,  разыгрывать  (из  себя)  шута  паяца,  кпоуна,  скомороха 

ФЗ2  дурачиться,  паясничать,  потешать  глупыми  выходками  (К1К1)  
Клоун,  совсем  клоун

1
  И  что  это у  тебя  за манера  дурака  из  себя  юмать 

как  только  выпьешь'  — воскликнула  Глафира  Семеновна  (Лейкин,  Наши  за 

границей) 

ФЗ3    делать  чтол  или  вести  себя  неправильно,  поступать  не  гак, 
как следует  (К2К2)    развивается  из  второго  ФЗ  при  актуализации  семемы 
"дурачиться"  —» 'делать  дурачества,  глупости'  —» 'делать  нелепые,  глупые 
поступки1  —+ 'поступать  не  так,  как  следует'  Ест  бы  он  не  взял  чужие 

деньги  Рамиль  расплатился  бы  сам  и дело  с концом
1
  И уж  совсем  дурака 

свалял  с этим  проклятым  пейджером,  если  бы  не  взял  его  тогда    никогда 

не встретил  Лену'  (Малышева,  Преступная  натура) 

ФЗ4    притворяться  глупым,  непонимающим  (К2К2)    возникает 
также  из  ФЗ2  по  потенциальной  семе  "глупый"    Что  вы  валяете  д\ра

ка'
?
  Звоните  по  нескочьку  раз  в  день  будто  не  понимаете  что  мы не  но

жей  бывать  у  вас дома'  (Вишневская,  Га пина) 

Схема  развития  значений 

[ФС (обра! Иванушкидурачка  или Ванькивстаньки)  |—>  ФЗ1 (беыслышч.иь) 

1  L 
[контлминлция  с "ломать шута']*  ФЗ2 (дурачиться)—> ФЗ3 (пои v пап, не так  т и с  1><л) 

ФЗ4  (ирмгиоря1ы.я иплым) 
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В  разделе  2.5  «Многошинные  фралеосочетания,  описывающие  по

ведение,  повадки  представителей  фауны  или  действия  человека  по  от

ношению  к  животным»  анализируются  ФС,  которые  образованы  в  ре
зультате  многовековых  наблюдений  за  поведением  и повадками  живошых, 
рыб,  гпиц, змей  В сознании  людей  происходило  формирование  различных 
представлении  о  свойствах,  качествах  и способностях  живошых  и  перене
сение  этих  характеристик  на  человека,  что  и  отразилось  во  фразеологиче
ских  значениях  Это  фр&зеосочетания  типа  вертеться  [кружиться]  как 

бечка  в  кочесе  извиваться  ужом  считать  ворон  убить  бобра,  випять 

[вертеть,  крутить,  юпить]  хвостом,  вить  гнездо,  как  с  цепи  [приьяш/ 

сорвался  держать  ушки  на  макушке,  высоко  четать  мечко  пчавать 

ФС убить  бобра  (Д1Д1)  представляет  ишересныи  случай  «единыва 
противоположностей»,  т  к  имеет  два  прямо  противопоствленных  фразео
логических  значения,  что  может  быть  объяснено  происхождением  лого 
выражения  из  древних  русских  пословиц,  также  прогивопооавленных 
друг  другу  по смыслу  Не убить  бобра  — не видать  добра  и Убить  бобра 

не  видать  добра  В бобровом  промысле,  распространенном  некхнда  на  Ру
си,  «не  убить  бобра»,  вероятно,  означало  охотничью  неудачу,  при  мом 
убигь бобра —дело нелегкое,  поскольку  это животное умное  и  острожное 
А  А  Потебня  указывает  на  ироническую  окраску  данного  выражения 
«Известно, что еще  в XVII  веке  во  всей  России  и Украине  водились  бобры, 
и  ловля  их  служила  важным  источником  дохода,  отсюда  пословица  "Не 
убить  бобра,  не  видать  добра",  т  е  его  шкуры»  (Потебня,  1976,  527)  У 
восточных  и западных  славян  существовало  поверье,  чга  убить бобра    >го 
дурное  предзнаменование,  например,  никто  из  семьи  человека,  убившею 
бобра,  не  имел  права  строить  дом  поблизости  места,  где  это  произошло 
(Мокиенко,  2004,  64)  В дальнейшем  пословичные  прогошпы  были  забы
ты,  и  в результате  переосмысления  создалась  антонимия  оценки  (эпатио
семия)  в пределах одного  выражения 

ФЗ1:  Иран  Обмануться  в  расчетах,  приобреыи  плохое  вместо  хо
рошего  (К2К2)    Эх  Потоп  Максимыч,  Потап  Максамыч,  убил  же  ты 

бобра,  любезный  друг
1
  На поверкуто  парень  дрянь  выходит  как  кажется 

(77  МечьниковПечерский,  В  лесах) 

ФЗ2  приобрести  чгол  очень  ценное  или  добшься  чеюл  значи
тельного  (К2К2)  Эта  связь  приподняла  нос  Григория  Алексеевича  по 

крайней  мере  на  цечый  вершок  тут  убили  такого  бобра  в котором  найти 

вдруг  все  чего  искачи  и деньги,  и  покровите  ibemeo  и связи  (В  Деть  Нс

быва  юе  в бы чом) 

Схема  развития  значений 

'   <IH1 (K2K2) 

ФВ2(К2К2>< 

ФС(Д1Д1)

+  (Д1Д1) 

Аналогично  проведен  анализ  всех  многозначных  фразеосочылпии 
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Глава  завершается  выводами,  обобщающими  результаты  анализа 
способов  и  факторов  развития  полисемии  фразеосочетаний  и  содержащи
ми  перечень  концептуальных  сфер, вербализованных  полисемичными  ФЕ 

В  Главе  III «Полисемия  связанных  глагольных  фразеосочеганий 

(с  семемами  Kl,  K2,  КЗ)»  рассматриваются  фразеосочетания,  которые 
создаются  сразу  в коннотативном  статусе,  не имея  этапа  Д1Д1 

В  разделе  3.1  «Многозначные  фразеосочетания  с  десемантизо

ванным  глаголом»  представлены  ФС  глагольного  типа,  в  которых  глагол 
десеман гизован  и  сохраняет  только  наиболее  общие  семашические  при
знаки  процесса  (архисемы)    перемещения,  передвижения,  приобретения 
(или  утраты), предоставления,  каузации  состояния  и т д  В связи с  этим  ею 
сочетаемость  с существительными  многовалентна  В ряде  случаев  и суще
ствительное  многозначно  и  актуализирует  разные  семемы,  что  также  по
зволяв!  использовать  фразеосочетание  в нескольких  значениях 

В  подразделе  3  1 1  «Многозначные  фразеосочетания  с  глаголами, 
имеющими  архисемы  «передвижение»,  «перемещение»,  рассматривается 
большая  группа  ФС  с лексемами  «идти»,  «ходить»  и  их  вариантами,  а  так
же  ФС  с лексемами  «выводить»,  «переливать»,  «впадать»,  «вгонять»  Дан
ные  глаголы  относятся  к  ЛСГ  «изменение  положения  в  npoci ранет ве»  и 
используются  для  обозначения  фаз  различных  процессов  начала,  состоя
ния  изменения,  окончания  входить  в роль  приходить  в  себя  идти  пра

хом,  ходить  по рукам  отойти  в  вечность  уходить  в  <самого>  себя,  впа

дать  в детство  и др 

Входить  (войти)  в роль  (К1Д1)  Выражение  пришло  из сферы  театра 
и  кино  Фразеосочетание  образовано  в  коннотативном  статусе, т  к  компо
нент  «входить»  изначально  десемантизован,  и ФЗ1    это  исходное  значе
ние  ФС 

Развитие  полисемии  происходит  последовательно  по  разным  семам 
семемы  «роль»  (расширение  значения)  В первом  фразеологическом  значе
нии  актуализируется  денотативная  семема  лексемы  «роль»    «художест
венный  образ,  воплощаемый  актером  на  сцене,  в  кинофильме  и  т п »,  во 
втором  ФЗ  лексема  «роль»  означает  в Д2  «работа,  род  деятельности,  про
явление  себя  в качестве  когол » 

ФЗ1  естественно,  правдиво  играть,  изображать  когол  ,  перевопло
щаться  в  когол  (К1Д1)  Как  настоящий  художник,  артист,  я  счишком 

гчубоко  вошел  в  роль,  временно  отождествлялся  с  изображаемым  шцом 

(Л  Андреев,  Мысчь)  Привыкши  к  спектакчям,  которые  персе main  меня 

вочновать  как  прежде,  я  не  могу  сразу  входить  в  роль  и  оживчяться 

(Станиславский,  Художественные  записки) 

ФЗ2  осваиваться  с  положением,  обязанностями  когол  (К1Д2)  Ан

на  Федоровна  большую  часть  дня  оставалась  дома  одна  и  постепенно 

входила  в  ропь  молодой  хозяйки  (МаминСибиряк  Матьмачеха)  Жена 

уже  поппостыо  вошла  в рочь  и, думая,  что  выходит  из спортивной  «Фер
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рари»  поспедней  модели,  дочго  повила  ногой  земно  машина  стоит  с  об

ратным  наклоном  (В  Гастето,  Рая) 

Схема  развития  значений 

ФС(К1Д1)   .  Ф31(К!Д1)  —  Ф32(К1Д2) 
прандшю игран.  пюбражан. коюч  оимишнься  (. положением 

на и м и .  имен, опрсаденнмо  рол!  и линии 

3  1 2  «Многозначные  фразеосочетания  с  глаголами,  имеющими ар
хисемы  «приобретение»,  «утрата»  В данной  группе  анализирукнея  ФС с 
лексемами  «брать»,  «взять»  и их вариантами  «ловить»,  «хватать», а  также 
фразеосочетания  с лексемами  «давать»,  «предоставляй,»,  «лишаться», «ге
ря1ь»  Рассматриваемые  глаголы  входят  в ЛСГ  «изменение  имущеивенпо
го  положения»  брать  [забирать]  сипу  брать  [взять/  на пушку,  брать 

[принимать]  на себя,  прибирать  к рукам,  повить на сюве,  давать  вочю 

давать  слово,  выдавать  себя,  задавать  баню,  терять  гопову,  терять  рас 

судок,  потерять  себя  и др 

Проследим  ход  анализа  на примере  ФС  прибирать  (прибрать)  к ру

кам  (К1Д2)  Выражение  связано  с  одной  из главных  функций  руки    так 
называемой  «хватательной»  В первом  фразеоло! ическом  значении  лексе
ма  «рука»  употребляется  для обозначения  человека  как обладателя,  вла
дельца  чеголибо, а семема  лексемы  «прибрав»  (IC1)   «завладеть  чемл , 
присвоить  чтол »  ФЗ1  присваивав,  захватывав  чюл  , завладевать  чем
л  (обьект  неодушевленный)  (К1Д2)  Синоним  «накладывав  лапу»  При

брав  фабричку  к рукам,  он управителей  разогнал,  машины  почтит  и сам 

сеч  за управление  (Л Леонов,  Соть)  Заботпивая  бригадирша,  тетя  Даша 

торопила  ребят  удобрения  немного  надо  его  прибрать  к рукам  поскорей 

пока  другие  не захватили  (Антонов  Лена) 

Из  ФЗ1  путем  повторной  метафоризации  развивае!ся  Ф?2  подчи
нять  себе, заставлять  повиноваться  (в поступках,  дейс!виях  и i и ) (К1К1). 

Лексема  «рука»  употребляется  для  обозначения  человека,  кошрыи  имео 
власть,  влияние,  может  оказать  покровительство,  содействие  комулибо 
По  потенциальной  семеме  «подчинять»    «ставить  в  зависимость  oi  кото
л ,  заставлять  действовать  сообразно  чемул »   действие  переносится  \ы 

одушевленный  обьект  (на  человека)  ФЗ характеризует  поведение  человека 
по  отношению  к другим  людям  подчинять  своей  воле  Синоним  «брать в 
руки»    Неужепа  вы  всей  компанией  не в силах  справиться  с одним  Фур

совым  прибрать  его  к рукам
7
  (В  Ажаев  Далеко  от  Москвы)  Поговари

вают  что  ana то петуха  прибрала  его к рукам  Разумеется  он о\уи<у  на 

руку  не положит  на счет  женского  пола,  но с  опаской  ночиi  действо

вать  побаивается  (П Боборыкии,  Три  афиши) 

Схема  развития  значений 
ФС(К1Д2)  —  ФЗ1 (К1Д2)  >  Ф32(К1К1) 

приснаинап, чюл  taluiaActjaii.  MLUЛ  ПОДЧИНЯЙ, CUIL  ьоюд 



16 

В  разделе  3 2  «Многозначные  фразеосочетания  с  ярким  метафо

рическим  образом»  исследуются  ФС,  которые  имеют  статус  К1Д2, К1К1, 
К1К2  Возникают  они,  видимо,  так  есть  образ  Д1Д1, представляющий  яр
кий  реальный  аю,  ему  уподобляе1ся  другой  акт,  при  этом  в одном  из  ком
гюпешов  сохраняются  семы  из  Д1  Например,  суп  простыл  (давно  с ю ш ) 
—»  след  простыл  (с  семой  «давно  был  ославлен»),  вбивать  гвоздь  в  стену 

(с силой,  шумом)  — • вбивать  наставления  в голову  (с силой, до боли)  Вся
кая  ме1афора  допускает  вариативные  толкования  в  силу  ее  слабой  рефе
ренпюсги, 1 е  нечеисого  выхода  на реальную ситуацию  Благодаря  набору 
сем  в слове  с семемой  Д1, фразеосочетание  могло быть  оiнесено  к  разным 
объектам  и ешуациям 

В  эту  группу  входя 1 сочетания  глаголов  с  названиями  частей  тела  и 
opidHOB человека,  с которыми  данное действие  в реальности  не  выполняе)
ся  (вертится  в голове,  проглотить  язык,  развязать  язык  мозолить  гпаза  и 
др )  Сюда  же  можно  отнести  и  ФС  с  компонентами  «душа»,  «дух», 
«кровь», «голос»  (называющими  своеобразные  «составляющие»  человека), 
а  шоке  фразеосочетания  выбиваться  из  сип  иметь  в  виду  Устойчивые 
выражения  держать  себя,  переживать  самого  себя  перетмывать  себя 

связаны  с представлением  о  «Я»  человека  (антропный  код  культуры)  и от
ражают  прошвопоставление  внутреннего  мира  человека  и  окружающею 
его внешнего  мира 

Рассмофим  развитие  полисемии  на  примере  ФС  вертится  [крутит

ся]  в голове  (К1Д2)  «Вертится  в голове»  буквально    «постоянно  находят
ся  в сознании  мысли  о  ком, чемл  »  ФС  акцентирует  внимание  на  некою
рых  особенпооях  человеческого  сознания  иногда  мы  не  можем  избавил
ся  01  приходящих  на  ум  навязчивых  мыслей,  которые  неотступно  пресле
дуют  нас  Эга  особенность  и  нашла  отражение  в  ФЗ1  посюянно,  neoi
ciyiino  возникает  в сознании  (К1Д2)  Замечтался  наш  Николай  Петрович 

«Сын  кандидат  Аркаша  » беспрестанно  вертелось  у  него  в голове  (И 

Тургенев,  Отцы  и дети)  С неотразимой  навязчивостью  вертечась  в  голо

ве_  мысль  что  Макаров  живет с Лидией  (Горький,  Жизнь  Клима  Самгина) 

В  нужных  случаях,  наоборот,  не  вспоминаются  какието  давно  из
вестные  факты,  как бы  человек  ни  силился  это сделать  Отсюда  и  развшие 
Ф12:  никак  не  вспоминается  (о тщетном  усилии  вспомнить  чгол  хорошо 
известное,  знакомое,  но забытое  в данный  момент)  (К1Д2)  Кажется  что 

так  легко  припомнить,  так  и вертится  в  голове,  мучитечьно  близко  вер

тится,  а  что  именно   не  знаю  Никак  не  схватить  (Iаршин  Художники) 

Крутится  фраза  в  голове  и  пока  на  бумаге  ее  не увидишь    не  успоко

ишься  (КП  310  03  2005) 

Схема  развития  значении 

ФЗКК1Д2)  —  ФС(К!Д2)  —  Ф52(К1Д2) 
поиояпмо Нс1\одя1ся и сознании  Ј  никак не исиомшыыся  го 

мис,ш о ком  чемл  чю хорошо нпилгно 
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Раздел  3.3  «Многотачные  фразеосочепиишя  с  кошютатшшой  се

мемой  КЗ»  представлен  немногочисленными  многозначными  фразеосоче
таниями  с  семемой  КЗ,  которая  выражается  лексемой,  не  имеющей  ника
ких  других  семем,  кроме  данной  (мотивировка  в  таких  ФС  уфачсна)  Ус
тойчивые  сочетания  этого типа  известны  в насгоящее  время  без Д1Д1  (оно 
забыто  или  почти  забыто),  мало  употребительны,  варьирую!ся  примени
тельно  к разным  ситуациям, что дает  возможноеп> толковать  их  как угодно 
и  способствует  развитию  фразеологической  полисемии  Фразеологическое 
значение,  как  правило,  основано  на  слове  с  семемой  Д1,  Д2,  К1  лезть 

[идти,  переть]  на рожон,  пускаться  во все  тяжкие  [нелегкие],  разводить 

антимонии  разводить  [наговорить,  подпустить]  турусы  на  колесах,  сви

вать  с панталыку  и некоторые  др 

Тянуть  [разводить]  канитель  (KIK3)  В денотативной  ситуации  iai< 
описывается  очень  медленный  и нудный  способ  илотовления  вьпягивапи
ем  и волочением  из металла  канители   тонкой  медной,  юлогой  или  сереб
ряной  нити,  употребляющейся  главным  обраюм  для  вышивания  ФЗ  несут 
в  себе  разные  характеристики  этого  процесса,  развиваются  при  аюуалига
ции  потенциальных  семем  «медленно»  (в  ФЗ1)  и «нудно»,  «однообразно» 
(в  ФЗ2) 

ФЗ1  медлить,  затягивать  какоел  дело,  осуществление  чеюл 
(К1КЗ)    Михаиле  Ларивоиыч  не  будет  с  вами  [французами/  прохчаж

даться  —  Он  посуворовски  канители  тянуть  не  любит
1
  (Л  Раковский 

Кутузов) 

ФЗ2  делать,  говорить  и  гп  чтол  однообразно,  нудно,  заниматься 
чемл  однообразным,  нудным  (К1КЗ)  Всякий  раз  Иудушка  начинал  тя

нуть  какуюто  постороннюю  канитечь,  так  что  Анненыса  не рада  бы па, 

что  и  возбуди па  разговор  (М  СалтыковЩедрин,  Господа  Гоювлевы) 

[Полицай]  тянул  обычную  жалобную  канитечь,  которую  всегда  разводят 

нашкодившие  безвольные  люди  (П  Вершигора,  Люди  с чистой  совестью) 

Схема развития  значений 
ФЗ1  (К1КЗ)  <  Ф С ( К 1 К З )  •—  Ф 5  2 ( К Н О ) 

медлшь  )а1ягшшгь какоел  дечо  шнорип.однообрашо  иушо 
тнимап>ся чемл  синообрлшым 

В Заключении  подводятся  итоги  проделанной  работы 
1  Выполненный  нами  анализ  многозначных  фразеологических  еди

ниц  показал,  что  полисемию  развивают  как свободные  (глава  II),  UIK  и свя
занные  (глава  III)  глагольные  фразеосочегания  Их  темажческие  фуппы 
оди наково  антропоморфны 

2  Анализ  способов  развития  полисемии  фразеосочетаний  пошолил 
выявить  следующие  их  виды  последовательный,  параллельный,  автоном
ный  (независимый),  энантиосемический  и контаминационныи  способы 

Последовательный  способ  развития  фразеолотических  значении 
соотносим  со  способами  развития  значений  у  лексических  единиц  В  слу
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чаях  последовательного  развития  ФЗ  наблюдаются  те же  процессы,  что  и в 
лексемах  Нами  отмечены  следующие  основные  разновидности  данного 
способа 

  переход  ог  конкретного  действия  (с  конкретным  объектом)  к  абст
рактному  действию  (с абстрактным  объектом)  вметать  на [в]  возду\  (ФЗ
1  «взрываться,  подрываться»,  ФЗ2  «рассеиваться,  разрушаться  (о  планах, 
надеждах  и  т п »),  идти  прахом  (ФЗ1  «оконча1ельно  разрушаться  (о  хо
зяйстве,  собственности)»,  ФЗ2  «заканчиваться  безрезультатно  (о  круше
нии  надежды  на чтол  ), 

  сужение  значения  от  общего  к  более  конкретному,  специализация 
значения  не брать  в рот  (ФЗ1  «не есть, не  ПИ1Ь», ФЗ2  «не  пить  спиршо
го»),  держать  на  привязи  (ФЗ1  «не давать  комул  свободы  в действиях», 
ФЗ2 «иметь  постоянно  когол  в качестве  поклонника»), 

  перенос  значения  с  неодушевленного  субъекта  (агенса)  или  объек
та  на одушевленный  попадать  в руки  (ФЗ1  «становиться  собственностью 
когол  (о  чемл  )»,  ФЗ2  «быть  пойманным,  схваченным  (о  комл  )»)  хо

дить  по рукам  (ФЗ1  «быть  в пользовании  то у одного,  го у другого  (о чем
л  )», ФЗ2  «вступать  в  половые  сношения  то  с  одним,  то  с другим  мужчи
ной (о женщине)»), 

  перенос  значения  с  одушевленного  субъекта  (агенса)  или  объекта 
на  неодушевленный  епе  [едва]  дышать  (ФЗ1  «с  трудом  жить,  влачить 
жалкое  существование  (о  комл  )»,  ФЗ2  «стать  ветхим,  прийти  в  негод
ность  (о  чемл  )»),  входить  в  силу  (ФЗ1  «крепнуть  (о  комл  )», ФЗ2  «бы
стро  развиваться,  расти  (о  растении)»,  ФЗ3  «становиться  законным,  дей
ствующим»  (о  чемл  ), 

  перенос  значения  из  сферы  физической  работы,  физического  дей
ствия  в сферу  речевой  деятельности,  поведения  человека  поднимать  руку 

(ФЗ1  «ударить»,  ФЗ3  «обличать,  осуждать  словесно»),  брать  в  оборот 

(ФЗ1  «заставлять действовать,  вводить  в дело», ФЗ2 «ругать, бранить»), 

  перенос  значения  с  характеристики  физиологического  состояния 
человека  на  характеристику  его  эмоционального,  психологического  со
стояния,  мыслительной  деятельности  гочова  кружится  (ФЗ1  «ктол  ис
пытывает  головокружение»,  ФЗ2  «ктол  теряет  способность  ясно  сообра
жать»), с души  воротит  (ФЗ1  «тошнит», ФЗ2  «противно,  не]  сил  терпеть 
кого, чтол  ») 

Параллельный  способ  развития  фразеологической  многозначности 
(в отличие  от  лексической)  позволяет  выявить  другие  возможности  в силу 
большего объема  и содержания  фразеологического  значения 

  ФЗ  образуются  параллельно  от  разных  означаемых  одного  знака 
разводить  рукаmt  (ФЗ1  «находиться  в  затруднительном  положении,  быть 
бессильным  изменить  чтол  », ФЗ2  «удивляться,  находиться  в растерянно
сти,  недоумении»),  давать  во но рукам  (ФЗ1  «драться, бить  когол  »,  ФЗ2 
«трогать, хватать, обнимать  когол  »), 
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  во  ФЗ  представлены  разные  субьекты  (агенсы)  выполнения  дейст
вия  (по  признакам  одушевленности  /  неодушевленности,  обобщенное  лицо 
/  конкретное лицо)  входить  [попадать]  в копею  (ФЗ1  «кгол  возвращав 1
ся  к привычному для  него образу  жизни», ФЗ2  «чтол  принимает  обычное 
течение»)  отойти  в вечность  (ФЗ1  «умереть  (о  комл  ), ФЗ2  «бесследно 
исчезнуть, уйги  в прошлое  (о чемл  )»), 

  ФЗ  репрезентируют  разные  объекты  (в  гом  числе  по  категории 
одушевленности  /  неодушевленности),  на  которые  направлено  действие 
махать  рукой  (ФЗ1  «перестать  заниматься  собой  или  кемл  ,  содейство
вать  комул »,  ФЗ2  «перестать  обращать  внимание  на  чтол»),  выбрасы

вать  [выкидывать  вышвыривать]  на  утш/у  (ФЗ1  «выселяв  из  жилого 
помещения,  лишагь  жилья»,  ФЗ2  «увольнять  с  работы,  соответственно 
лишать  заработка»), 

  во  ФЗ отражены  разные  аспекты  одного  действия  гчаюм  не  морг

ну i  (ФЗ1  «действовать  быстро,  не  раздумывая»,  ФЗ2  «действовав  бес
страшно,  смело»),  болтать  языком  (ФЗ1  «говорить  много,  вздор,  чепу
ху»,  ФЗ2  «говорить  зря,  попусту,  не  по  делу»,  ФЗ3  «творить  то,  что  не 
следует»),  выводить  на  чистую  воду  (ФЗ1  «разоблачль  преступления», 
ФЗ2  «уличать, обнаруживать  истинную  сущность»), 

  ФЗ  отражают  разные  виды  деятельности  (физическую  и  речевую) 
переливать  из  пустого  в  порожнее  (ФЗ1  «занимался  бесполезным  де
лом»,  ФЗ2  «проводить  время  в бесполезных  разговорах»),  задавать  баню 

(ФЗ1  «жестоко  побить  когол  », ФЗ2 «сильно  ругать, бранить  коюл  »), 

  ФЗ  описывают  разные  физиологические  состояния  человека  едва 

[eie]  на  ногах  стоять  [держаться]  (ФЗ1  «с  трудом  ходить, двипнься  oi 
сильной  слабости,  усталости,  болезни»,  ФЗ2  «с  трудом  ходить,  дви1а1ься 
от  сильного  опьянения»),  приходить  в  себя  (ФЗ1  «приходить  в  сознание 
из  обморока»,  ФЗ2  «приходить  в  трезвое  сознание  от  опьянения»,  ФЗ3 
«приходить  в бодрствование  ото сна»), 

  ФЗ представляют  различные состояния  человека  (фи дологическое, 
социальное,  материальное),  виды  деятельности  (интеллектуальная,  рече
вая,  поведенческая,  хозяйственная)  становиться  на  ноги  (ФЗ1  «выздо
равливать  после  болезни»,  ФЗ2  «делаться  самостоятельным,  приобретать 
независимое  положение»,  ФЗ3  «улучшать  свое  материальное  положе
ние»),  входить  в  силу  (ФЗ1  «становиться  жизнеспособным,  поправляться 
после болезни», ФЗ2 «становиться  влиятельным»), 

  включение  утверждения  /  отрицания  гпадить  по  гочовке  /  не  по

гшдить  по гочовке  (ФЗ1  «хвалить  когол  , потакать  комул  , оставлять  без 
наказания», ФЗ2  «не  хвалить  когол  , не потакать  комул  , не оыатзляп; без 
наказания»), 

  ФЗ  образованы  как  конверсивы  пустить  в трубу  (ФЗ1  «разорять 
себя,  тратить  зря, бездумно  свои  деньги»,  ФЗ2  «разорять  коюл  , лишаи» 
денег,  имущества»), 
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  ФЗ  противопоставляются  по  какомул  смысловому  признаку  (атт
юпимичпые)  вертится  в гочове  (ФЗ1  «постоянно  возникает  в сознании», 
ФЗ2  «никак  не  вспоминается  чтол  хорошо  известное»),  переживать  са

мого  себя  (ФЗ1  «сохранять  значение  после  смерти»,  ФЗ2  «утрачивать 
значение  при  жизни») 

Соотносимы  со  способами  развития  лексических  значений  автоном
ный  (независимый),  энаигиосемический  и  контаминационный  способы 
развишя  фразеологических  значений 

Автономный  (независимый)  способ  ра шипит  представляет  собой 
образование  фразеологических  значений  одного  ФС  независимо  друг  от 
Apyia  в связи  с тем,  чго  в их  основе  лежат  разные  реальные  образы,  затем 
эти  значения  соединякнея  в одном  ФС  Этим  способом  развивает  ФЗ  фра
зеосочетание  вилять  [вертеть,  крутить]  хвостом  (ФЗ1  «заискивать,  по
добострастно  ороситься  к  комул  ,  сшраться  угодить»  (в  основе    образ 
виляющей  хвостом  собаки)  и  ФЗ2  «стараться  обмануть  когол  ,  хигригь, 
увиливать»  (в основе   поведение  и повадки  лисы) 

Энантиосемический  способ  развития  полисемии  отмечен  у  ФС 
убить  бобра,  произошедшего  oi  двух древних  русских  пословиц,  противо
поставленных  друг другу  по смыслу 

Контаминационный  способ  рчиштин  фразеологических  значений 
  способ  развития  фра$еоло1ической  полисемии  в  результате  контамина
ции,  i  e  совмещения  двух  фразеологизмов  (на  примере  ФС  валять  дурака 

(ваньку)) 

3  Развшие  полисемии  глагольных  ФС может  быть  обусловлено 
  разными  целями  названного  фразеологизмом  действия  бить  чечом 

(ФЗ1  «приветствовать  когол  »,  ФЗ2  «выражать  глубокое  почтение»,  ФЗ
3 «обращаться  к  комул  с большой  просьбой  о помощи», ФЗ4  «обращать
ся  к должностному  лицу  с  жалобой  на  обидчика»),  крутить  голову  (ФЗ1 
«сбивать  с  толку  когол,  запутывать»,  ФЗ2  «сбивать  с  толку  для  того, 
чюбы  влюбит ь в себя») и некоторые др  , 

  разными  причинами,  вызвавшими  одно  и то  же  следствие  показы

вать  спину  (ФЗ1  «уйти,  не  пожелав  общаться,  выразив  тем  самым  невни
мание,  пренебрежение  к  комул  », ФЗ2  «удирать,  обращаться  в бегство от 
неприятеля»),  впадать  а детство  (ФЗ1  «поступать  неразумно,  как  дети», 
ФЗ2 «1ерягь рассудок  от  старости»)  и др  , 

  разными  результатами  наступать  на  пятки  (ФЗ1  «догонять,  на
стигать  когол  , преследуя  или  просто  двигаясь  за  кемл  », ФЗ2  «дотопять 
когол  в  работе,  в  какомлибо  деле  и  т п ,  приближаясь  к  его  результа
там»),  отдавать  концы  (ФЗ1  «отвязывать  канаты,  ко1да  судно  отшварто
вывается», ФЗ2  «удирать, убегать», ФЗ3 «умирать»)  и некоторые др  , 

  разными  ощущениями,  состояниями  и  их  оценкой,  вызываемыми 
одним  и  тем  же  явлением  пальчики  оближешь  ФЗ1  «очень  вкусен,  аппе
титен,  доставляет  огромное  удовольствие  (о  пище,  питье  и  т п )»,  ФЗ2 
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«очень  красив,  хорош,  ишересен,  приводи!  в  восхищение  (о  комл  или  о 
чемл  заманчивом,  прельщающем)»),  поломать  зубы  (ФЗ1  «шipaiи11> 
большие  усилия  на  чтол »,  ФЗ2  «потерпеть  неудачу  во  взаимоотношени
ях  с  кемл  или  в работе  над  чемл  »  (по  ощущению  напряжения  и боли  
несколько  ощущений)  и некоторые  др 

4  В  результате  исследования  материала  выявлены  следующие  ос
новные  концептуальные  сферы,  вербализованные  полисемичными  фра
зеологическими  единицами 

  поведение  людей  (деятельностное,  речевое  и коммуникагивное)  по 
отношению  к себе  и друг  к другу,  его оценка  гладить  по готовке,  мутить 

воду  извиваться  ужом,  вгонять  в пот,  брать  на  пушку, 

  физиологические,  психологические  и  >моциональныс  пережива
ния  и  состояния  человека,  их  оценка  разевать  рот,  как  с  цепи  сорвался 

ече на  ногах  стоять  терять  гочову  брать  себя  в  руки, 

  харак!еристика  образа  жизни  человека,  ею  социального,  матери
ального  положения  не  видеть  света  белого,  шить  в  четырех  стенах  вы

соко  летать,  пустить  в  трубу, 

  характеристика  интеллек1уальных  дейсшии  и  способности  чело
века,  интеллектуальномодальных  актов  хромать  на  обе  ноги  браться  ш 

ум,  повить  на лету,  вертится  в  голове, 

  эмоциональнооценочные  характеристики  предметов  и  си1уаций 
внешнего  мира  пальчики  оближешь,  пушкой  не  прошибешь,  язык  прогло

тить,  идти  прахом  ходить  ходуном 

Таким  образом,  анализ  практического  маюриала  показал  неоспори
мую  роль  фразеологической  полисемии  в  обогащении  соматического 
пространства  русского  языка  и концепгосферы  русского  народа  Благодаря 
многозначности  фразеосочетаний  вербализуекя  большое  число  концеиюв 
из  сферы  человеческих  эмоций,  интеллекта,  свойств  и  качесчв  людей,  их 
поведения, образа  жизни 
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