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brze świadczą o kompetencji i wrażliwości au
torki, a odwołania do obszernej literatury przed
miotu — o jej erudycji. Lekturę książki uła
twiają: przemyślana kompozycja, logiczny wy

wód, liczne odesłania i nawiązania wewnątrz- 
tekstowe oraz cząstkowe podsumowania, nie bez 
znaczenia jest również jej forma edytorsko-typo- 
graficzna.
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М онография М аргариты Васильевны 
Ж уйковой Д инам ические процессы во 
фразеологической системе восточносла
вянских языков (на украинском языке) 
посвящена двум аспектам фразеологии: 
исследованию происхождения фразеоло
гизмов и связям фразеологии и культу
рологии.

Во введении М аргарита Ж уйкова 
впервые употребляет термин этнофра- 
земы  — «фразеологизмы, которые наи
более ярко отражаю т народный ментали
тет, материальную и духовную стороны 
ж изни этноса, его традиции, верования, 
обряды» (с. 7; здесь и далее перевод наш
— Е.Р.). Термин употребляется как об
щепринятый (хотя без ссылки), однако 
вызывает сомнения. Фразеология насы
щена этнокультурной информацией, по
ж алуй, более, чем любая другая под
система языка, и именно поэтому тер
мин „этнофразема” представляется из
быточным: любая ф разема — этнофра
зема, и степень ее этнокультурной „насы
щенности” на современном этапе разви

тия лингвистики точно определена быть 
не может. Хотя автор, безусловно, имеет 
право употреблять термин с целью под
черкнуть этнокультурную насыщенность 
фразеологии.

Первая часть монографии Когни
тивные механизмы образования устой
чивы х выражений (с. 13-125) посвящена 
процессам порождения идиом. Ж уйкова 
анализирует традиции исследования про
исхождения фразеологизмов: процессы 
метафоризации, метонимизации и др., от
мечая, что фраземообразование отнюдь 
к этим процессам не сводится: „Ме
ханизмы идиомотворчества не сводятся 
только к метафоризации, вторичной фра- 
зеологизации и калькированию” (с. 17). 
В более ранних работах, пишет Мар
гарита Ж уйкова, происхождение ф ра
зеологизмов определяли или через по
иски прототипической ситуации (что по
рождало весьма фантастические версии, 
поскольку очевидно, что фраземы типа 
съесть собаку1 не имеют прототипиче
ской ситуации), или через процессы каль
кирования. По мнению автора, помимо 
названных выше способов, «идиомы мо
гут порождаться одномоментно, сразу 
как семантически целостные, многоком
понентные языковые единицы со своим 
планом содержания» (с. 20).

Н а с. 44 и след, речь идет о спо
собах верификации реконструкции исто
рии идиомы. Автор отмечает, что это 
весьма нелегкая задача, поскольку ф раг
мент концептосферы, соответствующий 
идиоме, не леж ит на поверхности, осо
бенно если рассматривать его в динами-

1 Здесь и далее в рецензии использованы преимущественно общевосточнославян
ские примеры из работы, реже — русскоязычные; в других случаях это оговаривается 
особо.
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ческом аспекте. В качестве решения про
блемы Ж уйкова предлагает ментальную 
модель каждого способа фразеологиза- 
ции (метафоризация и др.) и верифици
рует действие модели примерами из во
сточнославянских языков.

В отдельных разделах первой части 
монографии представлено большинство 
возможных путей фразеологизации на 
основе свободных сочетаний (раздел 1.2) 
и независимо от них (раздел 1.3). В рам
ках разделов разработано немало част
ных механизмов фразеологизации. От
мечается, например, что наличие струк
турного прототипа — свободного соче
тания — может выступать таксономиче
ским критерием идиом (с. 25). Дается 
такж е тонкое динамическое различие ме
тафорического (попасть на крючок) и  
метонимического (целовать крест) фра- 
земообразования; это различие связано 
со степенью идиоматичности фразеоло
гизмов.

Мотивационные типы идиом и когни
тивные механизмы их порождения сум
мируются в разделе «Основные меха
низмы идиомообразования» (с. 123-125):

1. возникновение идиом на основе 
свободных сочетаний:

1.1. метафоризация (вырвать с кор
нем);

1.2. исходное словосочетание озна
чает некоторую важную, знаковую ситу
ацию, а итоговая идиома получает зна
чение, приписываемое этой ситуации в 
культурной традиции (перейти дорогу);

1.3. метонимизация (целовать крест, 
забрить лоб);

1.4. переосмысление свободного сло
восочетания вследствие кардинальной 
трансформации концептосферы, забыва
ния архаичных мировоззренческих пред
ставлений (душа в пят ки ушла);

1.5. ироничное переосмысление (укр. 
вхопит и в обидві ж мені);

1.6. переосмысление буквальных вы
ражений из сакральных текстов (зм ея  
подколодная).

2. комбинирование идиом из отдель
ных лексических единиц:

2.1. комбинирование идиом таким 
образом, что отсутствует прям ая связь 
между семантической и концептуальной 
структурой (т янут ь кота за хвост, бел. 
пайсці да Пясоцага);

2.2. комбинирование идиом таким об
разом, что хотя бы один компонент се
мантически связан с актуальным содер
жанием идиомы (сесть на иглу, язык  
проглотить);

2.3. комбинирование идиом как отри
цания типичной ситуации (м ухи  не оби
дит);

2.4. калькирование готовой идиомы 
(сойти со сцены  (из англ.));

2.5. расширение образного предиката 
до несколькословной идиомы (намолоть 
с три короба, молоть вздор < молоть 
‘говорить чепуху’);

2.6. комбинирование идиом на основе 
звукового сходства компонента идиомы 
и того слова, которое передает ее смысл 
(завтраками кормить связано с прихо
дите завтра);

2.7. образование идиомы путем 
трансформации плана содержания /  
плана выражения другого фразеоло
гизма:

2.7.1. ироническое переосмысление 
(скатертью дорога),

2.7.2. редукция (погонять и в хвост  
и в гриву и в хвост и в гриву),

2.7.3. метафоризация (подвести под 
монастырь 1 ‘заставить нищенствовать’ 
®  подвести под монастырь 2 ‘поставить 
в затруднительное положение’),

2.7.4. введение во фразему нового 
компонента (разбить в прах разбить в 
пух; и прах) или комбинирование идиом 
(влипнут ь в историю < попасть в ис
торию  +  влипнут ь, как м уха в мед),

2.7.5. редукция паремии (собака на 
сене) или выделение из паремии наибо
лее релевантных компонентов и их пере
осмысление (паремия Свой ум  — царь в 
голове >  идиома без царя в голове ‘глу
пы й’);

2.7.6. «свертывание» фольклорного 
текста (наст упать на грабли, триш кин  
кафтан).
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Таким образом, раздел «Основные 
механизмы идиомообразования» — сжа
тый итог первой части монографии.

Все разделы второй части книги Фра
зеология в культ урном пространстве во
сточных славян  (с. 126-365) построены 
по одному принципу: история фразео
логизма, культурный контекст его воз
никновения и употребления, интерпрета
ция фактического лингвокультурного ма
териала.

Например, на с. 130 и след, тонко 
и тщательно анализируется происхожде
ние фраземы с затемненной мотивиров
кой подвести под монастырь. Далее рас
сматриваются способы обозначения ни
щенства на Украине и в украинском 
языке и система взглядов на нищенство. 
Аналогичным образом анализ происхож
дения и культурного контекста сакраль
ных фразеологизмов типа туда и дорога, 
провалиться ко всем черт ям  приводит 
к подробному исследованию и описанию 
мифопоэтических представлений, связан
ных с верхом и низом (верхним и нижним 
миром), «тем светом», смертью, нечистой 
силой.

В симметрично построенных и по
тому легко воспринимаемых разделах 
представлена цепь культурно-языковых 
наблюдений и рассуждений, где одна 
мысль-интерпретация влечет за собой 
другую, другая — третью. Очевидно, что 
М аргарита Ж уйкова живет в материале, 
полностью в него погружена. Например, 
исследование ряда фразеологизмов, в ко
торых упоминаются волк и собака, за
кономерно приводит к выводу об амби
валентной роли волка и собаки в ми
фопоэтическом сознании и далее — к 
двойственному, противоречивому харак
теру большинства важнейших этнокуль
турных персонажей и явлений (см. маги
ческий круг — и для обмана, и для за
щиты) .

В отдельных случаях частные 
историко-лингвистические рассуждения 
автора представляю тся не совсем убеди
тельными. Н а с. 251 упоминается обой-

духа — лексема, связанная, по мысли ав
тора, с семантикой обмана. Однако есть 
еще и пройдоха, т.е. семантика лексемы 
может быть связана и с идеей самого 
удачного, самого успешного «обхожде
ния, опережения» всех. Это еще раз на
водит на известную мысль о множествен
ности этимологий и о неизбежной воль
ности интерпретаций: автор, или поко
ление, или ученое сообщество из ряда 
сосуществующих идей всегда выбирает 
наиболее удобное, подходящее, соответ
ствующее стилю, идеям, выдвигаемым 
концепциям.

М аргарита Ж уйкова касается не 
только этнокультурных или лексико
семантических характеристик фразеоло
гизмов, но и грамматических. Например, 
при анализе происхождения фразеоло
гизмов полноценно рассматривается гла
гольное управление и его трансформа
ция. Современному управлению фраземы 
собаку спел в чем  (развившемуся по ана
логии с опытный, знающ ий в чем, быть 
мастером в чем) предшествовало управ
ление собаку спел на что с целевым зна
чением (хотя доказательства верности та
кого рассуж дения не приводятся), и это 
привело к развитию у идиомы значения 
‘опытный, знающий’.

Казалось бы, разделы разрозненны, 
но каж ды й из фразеологизмов (или 
групп фразеологизмов) связан со значи
тельным фрагментом мифопоэтической 
картины мира, и в итоге мозаика ф раг
ментов складывается в целостное пред
ставление этой картины. И содержание 
второй части книги, и ее композиция под
тверждает связь язы ка и культуры, им
плицитную представленность мифопоэ
тической картины мира во фразеологии;
о том же пишет и сама автор (см. с. 216).

М онография посвящена фразеоло
гии, но она вся пронизана культурным 
контекстом и в первой — исторической, 
и во второй — этнолингвистической — 
части. Однако части 1 и 2 книги все 
же представляю тся разрозненными, раз
нотемными, хотя и посвященными двум



Recenzje i omówienia 415

важнейшим аспектам фразеологии.
С. 366-368 — итоговое заключе

ние книги. Автор отмечает, что в ра
боте использованы источники трех ти
пов: языковые (текстовые и словарные), 
фольклорные, этнографические. Библио
граф ия по теме неохватна, в рецензиру
емой монографии радует в первую оче
редь обширный список источников (что 
необходимо в работах такого плана и вы
зывает должное уважение). Тем не менее 
хотелось бы назвать некоторые важные 
исследования, в частности работы Н.Б. 
Мечковской, которая в последние годы 
активно занимается фразеологией, на
пример: Мечковская Н .Б., Национально
культ урные оппозиции в мент альност и  
белорусов (на материале белорусских па
рем ий и фразеологизмов с этнолингво- 
ним ам и и т опонимами)  / /  Встречи эт
нических культур в зеркале язы ка (в 
сопоставительном лингвокультурном ас
пекте). М.: Наука, 2002. С. 215-229.

В заключении автор отмечает, что 
фразеологизмы — знаки культуры, мани
фестанты архаичных форм сознания. На 
с. 366, в частности, говорится, что ф ра
зеология манифестирует сознание, от
личное от современного. Эта мысль пред
ставляется не совсем точной: наше созна
ние органично содержит в имплицитном, 
свернутом виде мифопоэтические пла
сты, и противопоставлять два этих типа 
сознания вряд ли верно.

Там же, в заключении М. В. Ж уй- 
кова пишет: „Третий вывод касается ха
рактера действия тех закономерностей,

которые приводят к образованию новых 
фразем. Эти закономерности действуют 
нежестко, недетерминировано, а это озна
чает, что мы не можем с какой-либо ме
рой вероятности прогнозировать появле
ние той или иной идиомы, даж е если из
вестны те концептуальные лакуны, ко
торые могли бы быть заполнены но
минативными единицами фразеологиче
ского уровня [?] язы ка” (с. 368). С та
ким выводом трудно согласиться. Из
вестно, что язы к — система нежесткая, 
вероятностная, однако это не значит, что 
в ее развитии отсутствуют и не могут 
быть найдены закономерности. Законо
мерности есть, однако они, как и все в 
языке, носят статистический характер, и 
задача исследователя — разработать мо
дель, адекватную описанию закономерно
стей именно такого рода.

Нет сомнения в том, что вышедшая 
из печати книга М аргариты Васильевны 
Ж уйковой «Динамические процессы во 
фразеологической системе восточносла
вянских языков» — существенный вклад 
и в лингвокультурологию, и во фразео
логию. Помимо собственно научных це
лей, монография может использоваться и 
в преподавании: в рамках лекций по об
щему языкознанию, по славистике, в на
учных спецкурсах и спецсеминарах: в ней 
обилие интереснейшего материала, тон
ких наблюдений, богатых интерпретаций. 
Книга будет востребована и молодыми, и 
маститыми лингвистами, а такж е теми, 
кто интересуется судьбами фразеологиз
мов в восточнославянских языках.


