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СЛОВО И ФРАЗЕОЛОГИЗМ: КОРРЕЛЯЦИЯ СВОЙСТВ
(на материале сербского, русского,

белорусского и других языков)

В ра бо те ана ли зи ру ют ся кор ре ля ции на пра вле ний ак тив но сти лек -
сем, в част но сти, зо о ни мов в серб ском язы ке. Рас смо тре на иди о ма тич -
но сть и обра зно сть фра зе о ло гии, а так же вза и мо свя зь те ма ти че ских и
грам ма ти че ских сво йств фра зе о ло ги змов и их слов-ком по нен тов. Уста -
но вле но, что ме нь шая сте пе нь се ман ти че ской слит но сти серб ской фра -
зе о ло гии с зо о ком по нен том по срав не нию с бе ло рус ской кор ре ли ру ет с
бо ль шей ак тив но стью по ли се мии зо о ни мов в серб ском язы ке.

Клю че вые сло ва: фра зе о ло гизм, лек се ма, кор ре ля ция, ак тив но сть,
иди о ма тич но сть, зо о ним, серб ский, бе ло рус ский, рус ский.

0. Сло во как «неч то цен тра ль ное в ме ха ни зме язы ка» (СОССЮР
1977: 143), как со став ной эле мент («стро и те ль ный ма те ри ал») дру -
гих язы ко вых еди ниц, в част но сти, фра зе о ло ги змов и па ре мий, ока -
зы ва ет су щ е ствен ное вли я ние на их сво й ства. Вы я вле ние ви дов и
ха рак те ра кор ре ля ций ме жду сво й ства ми фра зе о ло ги че ских обо ро -
тов и их ком по нен тов по мо га ет глуб же по ня ть при ро ду фра зе о ло ги -
змов, а так же, с дру гой сто ро ны, рас кры ть ва жне й шие при зна ки
слов, осо бен но сти их функ ци о ни ро ва ния в си сте ме язы ка.

Сво й ства сло ва и их про я вле ния во фра зе о ло гии бы ли рас смо -
тре ны в не ко то рых ра бо тах про фес со ра Н.Б. Меч ков ской и в ря де
за щ и щ ен ных под ее ру ко вод ством кан ди дат ских и ма ги стер ских
дис сер та ций (2003–2012 гг., Минск). Ва жне й ши ми те ма ми ана ли за
в этих ис сле до ва ни ях бы ли сле ду ю щ ие: 1) ак тив но сть сло ва и ее
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аспек ты; 2) иди о ма тич но сть и обра зно сть фра зе о ло гии и па ре ми о -
ло гии; 3) те ма ти ка фра зе о ло ги змов; 4) грам ма ти че ские сво й ства
фра зе о ло ги змов; 5) праг ма ти ка и на ци о на ль ная мар ки ро ван но сть
фра зе о ло гии; при этом ана ли зи ро ва ло сь, ка кие сво й ства сло ва и
лек си че ской груп пы вли я ют на ука зан ные ха рак те ри сти ки фра зе о -
ло ги змов (МЕЧКОВСКАЯ 2005а, МЕЧКОВСКАЯ 2005б, МЕЧКОВСКАЯ 2011;
ГОЛЯК 2003; ЕФРЕМОВА 2003; ЯСЮКЕВИЧ 2003; ГУТОВСКАЯ 2004;
ШЕВЦОВА 2004; ИВАНОВА 2006; ДОЛГОВА 2007; Панфилова 2012 и др.).
На ли чие общ их на пра вле ний ана ли за и ме то дов по зво ля ет со по ста -
ви ть ре зу ль та ты ис сле до ва ний, вы пол нен ных на ма те ри а ле рус ско го,
бе ло рус ско го, серб ско го, ан гли й ско го и не мец ко го язы ков.

Це лью на сто я щ ей ра бо ты явля ет ся осве щ е ние основ ных кор ре -
ля ций ме жду сво й ства ми фра зе о ло ги змов и их слов-ком по нен тов,
с уче том ре зу ль та тов ука зан ных ис сле до ва ний, а так же при ме не ние
дан ных ре зу ль та тов в ти по ло го-со по ста ви те ль ном рас смо тре нии
серб ско го и дру гих сла вян ских язы ков.

В пер вой ча сти ра бо ты рас сма три ва ет ся ре че вая и язы ко вая ак -
тив но сть лек си ко-се ман ти че ских групп в аспек те ха рак те ри стик
лек си че ско го ядра: ка кие язы ко вые и вне я зы ко вые фак то ры обу сло -
вли ва ют раз лич ную ак тив но сть слов и их групп в сло во о бра зо ва -
нии, по ли се мии, фра зе о ло гии и т.д. (в част но сти, про а на ли зи ро ва на
ак тив но сть зо о ни мов в серб ском язы ке).

Вто рая ча сть ра бо ты по свя щ е на иди о ма тич но сти фра зе о ло ги -
змов, ко то рая рас сма три ва ет ся как гра ду а ль ная ка те го рия: вы де ле -
ны груп пы обо ро тов, со ста вля ю щ ие сво е о бра зный кон ти ну ум с
точ ки зре ния се ман ти че ской слит но сти; при этом ис сле ду ет ся, ка кие
се ман ти че ские и грам ма ти че ские сво й ства лек сем и ка кие ти по ло -
ги че ские ха рак те ри сти ки язы ков вли я ют на раз лич ный уде ль ный
вес иди о ма тич ных и не и ди о ма тич ных, обра зных и нео бра зных фра -
зе о ло ги змов в язы ке.

На ко нец, в ра бо те ана ли зи ру ет ся, ка кие сво й ства лек сем-ком по -
нен тов вли я ют на те ма ти че скую при на дле жно сть фра зе о ло ги змов
и их грам ма ти че ские ха рак те ри сти ки.

1. Ак тив но сть сло ва как ти по ло ги че ский по ка за те ль.
Вза и мо свя зь аспек тов ак тив но сти сло ва

1.1. Направления активности и свойства активных лексем
Тра ди ци он но в ка ждом язы ке вы де ля ет ся «лек си че ское ядро», или

ак тив ный сло ва рь. По опре де ле нию М.В. Ара по ва, это «ча сть сло вар -
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но го со ста ва язы ка, ко то рая вклю ча ет от но си те ль но огра ни чен ное
чи сло лек си че ских еди ниц, осо бен но ча сто ис по ль зу е мых в ре чи,
при чем в свя зи с на и бо лее су щ е ствен ны ми для дан но го общ е ства ре -
а ли я ми, по ня ти я ми и си ту а ци я ми» (АРАПОВ 1998: 22). К на пра вле ни -
ям ак тив но сти сло ва от но сят ся сле ду ю щ ие: 1) вы со кая ча стот но сть
упо тре бле ния в ре чи; 2) бо га тая по ли се мия, 3) раз ви тое сло во о бра зо -
ва ние (мор фем ная де ри ва ция и сло во сло же ние); 4) ши ро кая пред ста -
влен но сть во фра зе о ло гии. В дан ных на пра вле ни ях отра жа ет ся по тен -
ци ал сло ва и лек си че ской груп пы уча ство ва ть в фор ми ро ва нии но вых
зна че ний при по мо щи раз лич ных, иног да кон ку ри ру ю щ их в язы ке
средств но ми на ции. Раз лич ная ак тив но сть от де ль ных на пра вле ний в
це лом отра жа ет ти по ло ги че ские ха рак те ри сти ки язы ков.

Вза и мо свя зь фра зе о ло ги че ской ак тив но сти лек сем и дру гих
ука зан ных аспек тов (на пра вле ний) ак тив но сти бы ла по ка за на В.А.
Мо ско ви чем на ма те ри а ле ан гли й ских цве то о бо зна че ний; при этом
ав тор пред по ло жил, что на ха рак тер вы я влен ных за ко но мер но стей
вли я ют осо бен но сти язы ка и ку ль ту ры (МОСКОВИЧ 1977: 49).

А.Е. Су прун пред ла гал ис по ль зо ва ть дан ные фра зе о ло ги че ской
ак тив но сти для со зда ния ти по ло гии сла вян ских лек си ко нов: «Ве -
ро ят но, мог бы име ть ти по ло ги че скую цен но сть и та кой по ка за те ль,
как спо соб но сть к обра зо ва нию фра зе о ло ги че ских со че та ний слов
или их групп в от де ль ных язы ках (по доб но то му, как ти по ло ги че ски
ре ле ван тен по ка за те ль про дук тив но сти сло во о бра зо ва ния на ба зе
от де ль ных кор ней, основ или сло во о бра зо ва те ль ных эле мен тов)»
(СУ ПРУН 1983: 39).

Раз лич ный уде ль ный вес лек си че ских групп во фра зе о ло гии,
отра жа ю щ ий ро ль со о твет ству ю щ их объ ек тов для дан но го со о бщ е -
ства, ана ли зи ру ет ся в ря де ра бот. На при мер, А.Д. Ра йх ште йн, ис -
сле до вав ший те ма ти че скую от не сен но сть ком по нен тов рус ских и
не мец ких фра зе о ло ги змов, пи шет, что «на и бо лее рас про стра не ны в
обо их язы ках со ма ти че ские фра зе о ло ги че ские еди ни цы (хо тя в рус -
ском язы ке их за мет но бо ль ше); за тем сле ду ют по нис хо дя щ ей схе ме
фра зе о ло ги змы с зо о ни ма ми, с на и ме но ва ни я ми явле ний при ро ды,
ре ли ги о зных по ня тий, жи ли ща и до ма шней об ста нов ки, пи щи, эко -
но мии и тор го вли и т.п.» (РА ЙХ ШТЕ ЙН 1980: 97).

В рас сма три ва е мых дис сер та ци он ных ис сле до ва ни ях, вы пол -
нен ных под ру ко вод ством про фес со ра Н.Б. Меч ков ской, бы ли про -
а на ли зи ро ва ны раз лич ные лек си че ские груп пы и их ак тив но сть в
ря де язы ков: зо о ни мы в серб ском и бе ло рус ском (ГОЛЯК 2003), ме -
та я зы ко вые лек се мы в рус ском и ан гли й ском (ГУТОВСКАЯ 2003),
цве то о бо зна че ния в рус ском и не мец ком (ШЕВЦОВА 2004), на зва ния
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явле ний жи вой и не жи вой при ро ды в рус ском и ан гли й ском (ИВА -
НО ВА 2006) и др. В ис сле до ва нии Е.Г. Пан фи ло вой бы ло ото бра но «по
10 круп ных фра зе о ло ги че ских гнезд с вы со ко ча стот ны ми су щ е стви -
те ль ны ми, при ла га те ль ны ми и гла го ла ми в трех язы ках» (ПАНФИЛОВА
2012: 7), бла го да ря че му сде лан ак цент на ча стот ных и грам ма ти че -
ских ха рак те ри сти ках слов и их отра же нии во фра зе о ло гии.

Ре ле вант но сть ко ли че ствен ных по ка за те лей, по лу чен ных на ма -
те ри а ле ва жне й ших сло ва рей ис сле ду е мых язы ков, во всех дан ных
ра бо тах про ве ря ла сь ста ти сти че ски при по мо щи апро би ро ван ных в
ма те ма ти че ской лин гви сти ке при е мов оцен ки ста ти сти че ской на -
де жно сти, со дер жа щ их ся в кни ге И.А. Но сен ко (НО СЕН КО 1981).
Это по вы си ло сте пе нь на де жно сти по лу чен ных ре зу ль та тов.

Для ка ждой па ры на пра вле ний ак тив но сти сло ва ав то ра ми вы чи -
слял ся ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции, при о бре та ю щ ий зна че ния
от –1 до +1. По ло жи те ль ные зна че ния ко эф фи ци ен та ука зы ва ют на
пря мую свя зь двух па ра ме тров, отри ца те ль ные – на обрат ную. Чем
бли же ве ли чи на ко эф фи ци ен та к аб со лют ной ве ли чи не, т.е. еди ни -
це, тем свя зь двух явле ний си ль нее, и на о бо рот.

Во всех рас сма три ва е мых ис сле до ва ни ях бы ла под твер жде на
пря мая кор ре ля ция ме жду фра зе о ло ги че ской ак тив но стью слов
(ФА), с од ной сто ро ны, и ка ждым из оста ль ных аспек тов ак тив но -
сти, с дру гой сто ро ны (ча стот но стью упо тре бле ния, по ли се ми ей,
сло во о бра зо ва те ль ной про дук тив но стью). Ко ли че ствен ные по ка за -
те ли, как по ка за но ни же в та бли це 1, явля ют ся по ло жи те ль ны ми,
од на ко в не ко то рой сте пе ни раз ли ча ют ся в за ви си мо сти от лек си че -
ской груп пы, язы ка и срав ни ва е мой па ры на пра вле ний ак тив но сти
сло ва. В свя зи с этим уста но влен ная свя зь мо жет ха рак те ри зо ва ть ся
как си ль ная (ко эф фи ци ент кор ре ля ции вы ше 0,9), сред няя или от -
но си те ль но сла бая (ко эф фи ци ент кор ре ля ции ни же 0,5) (на осно ве
дан ных: ГОЛЯК 2003; ГУТОВСКАЯ 2004; ШЕВЦОВА 2004; ИВАНОВА 2006).

Таблица 1. Коэффициенты корреляции направлений активности слов
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зоонимы метаязыковые
лексемы

цветообозна-
чения

обозначения
природных

явлений
серб. бел. рус. англ. рус. нем. рус. англ.

ФА и частотность 0,62 0,67 0,314 0,572 0,965 0,676 0,619 0,926
ФА и полисемия 0,43 0,30 0,657 0,964 нет данных 0,979 0,914
ФА и слово-
образование 0,72 0,62 0,829 0,964 0,946 0,914 0,904 0,961



Со по ста вле ние ре зу ль та тов ис сле до ва ний по ка зы ва ет, что на и -
бо лее те сную свя зь об на ру жи ва ют фра зе о ло ги че ская и сло во о бра -
зо ва те ль ная ак тив но сть лек си че ских групп как два спо со ба «не ско ль -
ко слов ных» на и ме но ва ний.

По ло жи те ль ная кор ре ля ция ука зы ва ет на то, что при опре де ле -
нии ак тив но сти сло ва в це лом на осно ве дан ных об 1–2 аспек тах в
бо ль шин стве слу ча ев мо жно пред ви де ть сво й ства сло ва по дру гим
аспек там. На при мер, мо жно пред по ло жи ть, что лек се мы, вхо дя щ ие
в на и бо ль шее ко ли че ство фра зе о ло ги змов, явля ют ся вы со ко ча стот -
ны ми, мно го знач ны ми и име ют раз ви тые сло во о бра зо ва те ль ные
гне зда. Де й стви те ль но, в раз лич ных язы ках со дер жит ся зна чи те ль -
ное ко ли че ство слов с вы со кой ак тив но стью по всем на пра вле ни ям
(на при мер, серб. пас – бел. са ба ка – рус. со ба ка; рус. сло во – англ.
word и т.д.).

Вме сте с тем, дан ные кор ре ля ции но сят ха рак тер тен ден ций
(ста ти сти че ских за ко но мер но стей), а не пря мой за ви си мо сти: на -
при мер, от де ль ные лек се мы от но сят ся к ак тив ным во фра зе о ло гии,
од на ко име ют от но си те ль но низ кую ча стот но сть упо тре бле ния (на -
при мер, серб. му ва – бел. му ха, англ. ton gue и др).

От сут ствие пря мой (пря мо про пор ци о на ль ной) за ви си мо сти
ме жду на пра вле ни я ми ак тив но сти лек сем, а так же раз лич ное рас -
пре де ле ние кор ре ля ций по шка ле си ль ная – сред няя – сла бая в за -
ви си мо сти от вы бран ной лек си че ской груп пы и язы ка (см. та бли цу
1) под твер жда ет мы сль В.А. Мо ско ви ча: «Ха рак тер са мо го обо зна -
ча е мо го сло вом пред ме та в зна чи те ль ной ме ре пре до пре де ля ет по -
тен цию сло ва к раз ви тию зна че ний. […] Из дру гих ис ка жа ю щ их
фак то ров ука жем на ис то рию на ро да, его ку ль ту ру, отра жа ю щ и е ся
на ра зных аспек тах ак тив но сти сло ва, в осо бен но сти на его по ли -
се мии и ко ли че стве фра зе о ло ги змов» (МОСКОВИЧ 1969: 49).

Ва жно уче сть и то, что на фра зе о ло ги че скую ак тив но сть вли я ет
ряд язы ко вых ха рак те ри стик сло ва. К ним от но сят ся: дли те ль но сть
су щ е ство ва ния в язы ке и не за им ство ван ный ха рак тер, дли на сло ва
(на и бо лее про дук тив ные ком по нен ты фра зе о ло ги змов явля ют ся ко -
рот ки ми сло ва ми), ши ро кая со че та е мо сть, сти ли сти че ская не й траль -
но сть. Так же ав то ра ми от ме ча ет ся свя зь вы со кой фра зе о ло ги че ской
ак тив но сти сло ва и не ко то рых осо бен но стей его зна че ния: пре жде
все го кон крет но сти (кон крет ные зна че ния ак тив нее аб стракт ных,
т.к. вы зы ва ют на гляд но-кар тин ные пред ста вле ния, нео б хо ди мые
для со зда ния фра зе о ло ги че ских обра зов), а так же ме нь шей сте пе ни
обо бщ ен но сти (ги пе ро ни мы ак тив нее ги по ни мов), ан тро по цен -
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трич но сти. Все дан ные ха рак те ри сти ки слов под твер жде ны в рас -
сма три ва е мых ис сле до ва ни ях в ка че стве фак то ров, вли я ю щ их на
пред ста влен но сть лек сем во фра зе о ло гии (ГОЛЯК 2003; ГУТОВСКАЯ

2004: 8–15; ШЕВЦОВА 2004: 15; ИВАНОВА 2006: 13 и др.).
Та ким обра зом, при ха рак те ри сти ке ак тив но го сло ва ря опре де -

лен но го язы ка нео б хо дим учет всех на пра вле ний ак тив но сти и язы -
ко вых сво йств слов.

1.2. Активность лексико-семантической группы
зоонимов в сербском языке

В ка че стве ил лю стра ции за ко но мер но стей, рас смо трен ных в п.
1.1, от ме тим не ско ль ко общ их тен ден ций ак тив но сти зо о ни мов в
серб ском язы ке в со по ста вле нии с бе ло рус ским (не ко то рые кон -
крет ные при ме ры бы ли рас смо тре ны на ми в ра бо те ГОЛЯК 2005).
Зде сь и да лее пред ста вле ны ре зу ль та ты ис сле до ва ния, вы пол нен -
но го на ма те ри а ле основ ных тол ко вых, фра зе о ло ги че ских, пе ре вод -
ных и ча стот ных сло ва рей серб ско го и бе ло рус ско го ли те ра тур ных
язы ков. Фра зе о ло ги че ские обо ро ты (да лее ФО), вклю ча ю щ ие зо о -
ком по нент, бы ли ото бра ны из 18 сло ва рей двух язы ков и со ста ви -
ли 649 серб ских и 452 бе ло рус ских ФО. В дан ных фра зе о ло ги змах
пред ста вле но 142 серб ских и 108 бе ло рус ских зо о ни мов, а так же
со о твет ствен но 50 и 31 де ри ват зо о ни мов (пре и му щ е ствен но при -
тя жа те ль ные при ла га те ль ные: ма чи ји и т.п.).

В кру гу зо о ни мов основ ные на и ме но ва ния при на дле жат к ак -
тив но му сло ва рю, обо зна чая ва жные для че ло ве ка ре а лии. К вне я -
зы ко вым фак то рам, спо соб ству ю щ им ак тив но сти, от но сят ся рас -
про стра нен но сть жи вот ных, зна чи мо сть для че ло ве ка, на хо жде ние
в его не по сред ствен ной бли зо сти (и, как след ствие, из у чен но сть).
Так, око ло по ло ви ны рас смо трен ных обо ро тов со дер жат на зва ния
до ма шних жи вот ных (мле ко пи та ю щ их и птиц).

На зва ния с мак си ма ль ной и вы со кой фра зе о ло ги че ской ак тив -
но стью обра зу ют ядро дан ной груп пы (ср. дан ные И.Ю. Ле бе де вич
по ядру рус ских зо о ни мов (ЛЕ БЕ ДЕ ВИЧ 1985)). На и выс шую ак тив но -
сть в серб ской фра зе о ло гии об на ру жи ва ют лек се мы: пас, коњ, пти -
ца, мач ка, зми ја, му ва. Так же ак тив ны лек се мы зец, ов ца, вук, ја -
рац, ма га рац. Для срав не ния: в бе ло рус ской фра зе о ло гии на и бо лее
ак тив ны на зва ния тех же жи вот ных, за ис клю че ни ем обо зна че ний
змеи и осла (в си лу ге о гра фи че ско го фак то ра: дан ные жи вот ные бо -
лее рас про стра не ны у южных сла вян).
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Основ ные на и ме но ва ния в кру гу зо о ни мов от но сят ся к ча стот -
ной лек си ке. Лек се мы коњ, кра ва, вук, пти ца вхо дят в сот ню на и -
бо лее упо тре би те ль ных слов в бо ль шин стве ча стот ных сло ва рей
серб ско го язы ка.

Бó ль шая ча сть зо о ни мов, отра жен ных во фра зе о ло гии, ха рак те -
ри зу ет ся по ли се ми ей: 66% лек сем (по дан ным Р.МС, а с уче том
Р.СА НУ – 78%). Мо но се мич ные лек се мы, как пра ви ло, упо тре бля -
ют ся то ль ко в 1–2 обо ро тах. Для срав не ния: в кру гу рас сма три ва е -
мых бе ло рус ских зо о ни мов по ли се мия ха рак тер на для 54% лек сем.
Сте пе нь раз ви то сти и раз но о бра зия по ли се мии сло ва не опре де ля -
ет сте пе нь его фра зе о ло ги че ской ак тив но сти.

Бó ль шая ча сть ак тив ных во фра зе о ло гии зо о ни мов име ет раз ви -
тые сло во о бра зо ва те ль ные гне зда.

Та ким обра зом, ядро дан ной лек си че ской груп пы ил лю стри ру -
ет те сные кор ре ля ции ме жду на пра вле ни я ми ак тив но сти сло ва. Яр -
ким при ме ром явля ет ся вы со кая сте пе нь ак тив но сти серб ско го и
бе ло рус ско го на зва ний со ба ки и ко ня в рам ках всех аспек тов. Так в
язы ках отра же на на и бо ль шая зна чи мо сть дан ных жи вот ных (по
срав не нию с дру ги ми) в исто ри ко-ку ль тур ной ре а ль но сти.

С дру гой сто ро ны, име ют ся от де ль ные при ме ры от сут ствия
пря мой вза и мо свя зи: на при мер, на зва ние му хи в серб ском и бе ло -
рус ском язы ках вхо дит в чи сло пя ти на и бо лее ча стот ных во фра зе -
о ло гии зо о ни мов, од на ко оно не ак тив но по дру гим на пра вле ни ям.
Бо ль шин ство фра зе о ло ги змов с дан ным зо о ни мом отра жа ет не ко -
то рые бы то вые си ту а ции, дру гих сфер «уча стия» это го на се ко мо го
в жи зни че ло ве ка прак ти че ски нет. Древ ние пред ста вле ния о му хе
как во пло щ е нии че ло ве че ской ду ши ма ло отра же ны в со вре мен ном
язы ке. От сю да у со о твет ству ю щ их лек сем нет пе ре но сных зна че -
ний (узу а ль ной эта ло ни за ции) или бо ль шо го чи сла мор фем ных де -
ри ва тов.

Основ ное вли я ние на фор ми ро ва ние ядра лек си че ской груп пы,
как мы ви дим, ока зы ва ют эк стра лин гви сти че ские фак то ры (ср. схо -
жие на блю де ния в ра бо те Г. Ву ко вич (ВУКОВИЋ 1994)). Вме сте с тем,
ме жъ я зы ко вые со по ста вле ния ука зы ва ют на то, что сле ду ет учи ты -
ва ть ро ль и соб ствен но язы ко вых фак то ров. Так, в серб ской, рус -
ской и бе ло рус ской фра зе о ло гии ши ро ко ис по ль зу ет ся на зва ние ко та,
од на ко при этом в серб ском язы ке ак тив на лек се ма жен ско го ро да
мач ка, тог да как в рус ском и бе ло рус ском – лек се ма муж ско го ро да
кот. Имен но дан ные лек се мы упо тре бля ют ся в рас сма три ва е мых
язы ках в ка че стве на зва ния зо о ло ги че ско го ви да и явля ют ся ча стот -
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ны ми (срав ним иерар хию по ча стот но сти зо о ни мов в на шей кар то -
те ке: серб. мач ка – ранг 15, ма чак – ранг 77; бел. кот – ранг 5, ко -
шка – ранг 37).

Вы со ко ча стот ные во фра зе о ло гии зо о ни мы, как пра ви ло, явля -
ют ся ис кон ны ми по про ис хо жде нию, сти ли сти че ски не й тра ль ны -
ми. Ак тив ные за им ство ва ния явля ют ся древ ни ми (на при мер, ма га -
рац – бал ка низм гре че ско го про ис хо жде ния (SKOK, II, 352)).

Обо бщ ен но сть се ман ти ки отра жа ет ся на низ кой фра зе о ло ги че -
ской ак тив но сти лек сем (в част но сти, ги пе ро ни мов жи во ти ња,
звер). Ак тив но сть ги пе ро ни мов на блю да ет ся то ль ко в слу чае сла бой
диф фе рен ци а ции ги по ни ми че ско го ря да (на при мер, вы со ко ак тив ны
лек се мы пти ца, ри ба, в отли чие от на зва ний со о твет ству ю щ их ви -
дов, т.к. дан ные су щ е ства в ме нь шей ме ре ин ди ви ду а ли зи ру ют ся
че ло ве ком, со о твет ствен но, их сво й ства ре же ис по ль зу ют ся для
опи са ния дру гих объ ек тов).

Спе ци фи ка ция зна че ния и про из вод но сть струк ту ры сни жа ют
фра зе о ло ги че скую ак тив но сть зо о ни мов: так, на зва ния де те ны шей,
ра зно вид но стей жи вот но го с не ко то ры ми осо бен но стя ми всег да
вхо дят в со став ме нь ше го чи сла обо ро тов, чем со о твет ству ю щ ие
зо о ни мы без по доб но го су же ния зна че ния. В це лом уме нь ши те ль -
но-ла ска те ль ные на зва ния жи вот ных бо ль ше отра же ны в бе ло рус -
ской фра зе о ло гии, чем в серб ской, что свя за но с бо лее ча стым ис -
по ль зо ва ни ем по доб ных слов в ре чи бе ло ру сов (по на блю де ни ям
ав то ра; ср. ана ло гич ные дан ные по ис по ль зо ва нию де ми ну ти вов в
серб ской и рус ской ре чи в ра бо те: ПИПЕР, СТОЈНИЋ 2002: 303).

Та ким обра зом, при не ко то рых общ их тен ден ци ях на бор при -
зна ков лек се мы, вли я ю щ их на ее фра зе о ло ги че скую ак тив но сть, раз -
ли ча ет ся для ра зных слов. Объ я сне ние та кой «не пред ска зу е мо сти» –
в са мой при ро де слов, язы ко вые ма ни фе ста ции сво йств ко то рых
свя за ны не от но ше ни я ми пря мой за ви си мо сти, но ча сто кон ку рент -
ны ми или ком пен са тор ны ми; кро ме то го, вне я зы ко вые фак то ры
игра ют основ ную ро ль в фор ми ро ва нии «пра вил и ис клю че ний».

2. Иди о ма тич но сть и обра зно сть как ва жне й шие ха рак те ри сти ки
фра зе о ло ги че ско го кор пу са язы ка и их вза и мо свя зь с се ман ти че -

ски ми и грам ма ти че ски ми сво й ства ми слов-ком по нен тов

2.1. Идиоматичность и типологическое описание языка
Цен тра ль ное ме сто в рас сма три ва е мых ис сле до ва ни ях за ни ма -

ет ана лиз иди о ма тич но сти фра зе о ло гии.
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Иди о ма тич но сть, или се ман ти че ская слит но сть, в иной тер ми -
но ло гии, по пра ву счи та ет ся основ ной ха рак те ри сти кой фра зе о ло -
ги че ско го фон да язы ка. Раз ли чия фра зе о ло ги змов с точ ки зре ния
се ман ти че ской слит но сти слов-ком по нен тов отра же ны уже в пер -
вых на уч ных фра зе о ло ги че ских кон цеп ци ях (клас си фи ка ция Ш.
Бал ли, В.В. Ви но гра до ва, позд нее до пол нен ная Н.М. Шан ским).

К иди о мам тра ди ци он но от но сят ся фра зе о ло ги че ские сра щ е -
ния (не мо ти ви ро ван ные обо ро ты с пол ной не вы во ди мо стью це -
лост но го зна че ния из зна че ния слов-ком по нен тов: со ба ку съ е сть в
чем-л. ‘име ть бо ль шой опыт в чем-л.’) и фра зе о ло ги че ские един ства
(обра зно мо ти ви ро ван ные обо ро ты: де ла ть из му хи сло на ‘пре у ве ли -
чи ва ть’). К не и ди о ма ти че ским обо ро там от но сят фра зе о ло ги че ские
со че та ния (со дер жа щ ие фра зе о ло ги че ски свя зан ный ком по нент, не
упо тре бля ю щ и й ся вне дан но го обо ро та: за ка дыч ный друг, пр о лив -
ной до ждь) и фра зе о ло ги че ские вы ра же ния (со сто я щ ие из слов с
узу а ль ным зна че ни ем и отли ча ю щ и е ся от сво бод ных со че та ний то ль -
ко сво й ством вос про и зво ди мо сти: се вер ный оле нь (зо о ло ги че ский
тер мин)).

В ра бо тах В.В. Ви но гра до ва (ВИ НО ГРА ДО В 1977а, ВИ НО ГРА ДО В
1977б) и позд нее дру гих фра зе о ло гов бы ло по ка за но, что се ман ти -
че ская слит но сть ФО за ви сит от ха рак те ра зна че ния лек сем-ком по -
нен тов и от их ме ста в лек си че ской и грам ма ти че ской си сте ме, свя зей
с дру ги ми эле мен та ми дан ной си сте мы.

Рас смо тре ние се ман ти че ской слит но сти фра зе о ло гии как отра -
же ния си стем ных свя зей лек сем ста вит во прос о за ви си мо сти дан но -
го па ра ме тра от струк тур но-ти по ло ги че ских сво йств язы ка: ка ким
обра зом иди о ма тич но сть фра зе о ло ги че ско го фон да кор ре ли ру ет с
во зра стом ли те ра тур но го язы ка и со о твет ствен но ко ли че ством ус -
та рев ших явле ний в нем, а так же с ак тив но стью по ли се мии в язы ке,
с ча сте реч ны ми ха рак те ри сти ка ми? Дан ные во про сы в рас сма три -
ва е мых ра бо тах ана ли зи ру ют ся на ма те ри а ле ря да близ ко род ствен -
ных и не близ ко род ствен ных язы ков. Ав то ра ми ис сле до ва ли сь лек -
си че ские груп пы, ко то рые в не ма лой сте пе ни раз ли ча ют ся ме жду
со бой по се ман ти че ским, грам ма ти че ским и дру гим па ра ме трам
(сте пе ни по ли се мич но сти, упо тре би те ль но сти, обо бщ ен но сти/кон -
крет но сти зна че ния, ха рак те ру обра зно сти, ча сте реч ной при на дле -
жно сти слов и т.д.), по э то му со по ста вле ние ре зу ль та тов по зво ля ет
сде ла ть вы во ды о вли я нии се ман ти че ских и грам ма ти че ских свойств
лек сем на иди о ма тич но сть фра зе о ло ги змов.

Бó ль шая или ме нь шая сте пе нь иди о ма тич но сти фра зе о ло гии
отра жа ет в не ко то рой ме ре тен ден ции син те ти зма или ана ли ти зма
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в си сте ме язы ка. В.В. Ви но гра дов пи сал: «В язы ке про ис хо дит по -
сто ян ное столк но ве ние ана ли ти че ских тен ден ций, на пра влен ных
на рас чле нен ное по ни ма ние сло во со че та ния, и тен ден ций син те ти -
че ских, ус ко ря ю щ их пе ре ход фра зе о ло ги че ско го со че та ния в фра -
зе о ло ги че ское един ство» (ВИ НО ГРА ДО В 1977б: 160). А.В. Иса чен ко
ука зы вал на на ци о на ль но-язы ко вую спе ци фи ку про я вле ния «се ман -
ти че ской кон ден са ции», ко то рую он оха рак те ри зо вал как «про цес сы,
свя зан ные с утра той се ман ти че ской рас чле нен но сти» (ИСА ЧЕН КО
1958: 340). Се ман ти че ская кон ден са ция при ши ро кой трак тов ке мо -
жет по ни ма ть ся не то ль ко как уни вер ба ция, т.е. пре о до ле ние фор -
ма ль ной рас чле нен но сти язы ко вых еди ниц (рус. би ть ба клу ши →
ба клу шни ча ть, тя ну ть ка ни те ль → ка ни те ли ть ся), но и как тен -
ден ция к уси ле нию иди о ма тич но сти обо ро тов. Со по ста вле ние фра зе -
о ло гии ра зных язы ков по зво ля ет отве ти ть на во прос, где бо ль ше пред -
ста вле на опре де лен ная тен ден ция – в част но сти, нас ин те ре со ва ло
срав не ние серб ско го и бе ло рус ско го язы ков по дан ным па ра ме трам.

2.2. Ме тод опре де ле ния иди о ма тич но сти со че та ний.
Иди о ма тич но сть как гра ду а ль ная ка те го рия

В рас сма три ва е мых ра бо тах при ме ня ет ся опре де ле ние иди о ма -
тич но сти И.А. Ме ль чу ка, обес пе чи ва ю щ ее до ста точ но стро гие и
чет кие кри те рии ана ли за. По сло вам В.Н. Те лия, «это опре де ле ние и
по сей де нь по зво ля ет фор ма ли зо ва ть ин ту и цию го во ря щ е го» (ТЕ ЛИЯ
1996: 20). Со гла сно И.А. Ме ль чу ку, «со че та ние явля ет ся иди о ма тич -
ным, если и то ль ко если в не го вхо дит хо тя бы од но та кое сло во, ко -
то ро му при пе ре во де со че та ния в це лом при шло сь бы при пи са ть
пе ре вод ной экви ва лент, во змо жный для дан но го сло ва то ль ко при
по я вле нии это го сло ва од но вре мен но со все ми оста ль ны ми эле мен -
та ми со че та ния (в опре де лен ном по ряд ке), при чем дан ное сло во
мо жет встре ча ть ся без оста ль ных эле мен тов и име ет тог да дру гой
пе ре вод» (МЕ ЛЬ ЧУ К 1960: 75). При рас смо тре нии вну три я зы ко вой
иди о ма тич но сти «пе ре вод ной экви ва лент» со о твет ству ет зна че нию
сло ва. Та ким обра зом, из опре де ле ния сле ду ет, что хо тя бы од но
сло во в со ста ве иди о мы выс ту па ет в зна че нии, отлич ном от сло вар -
но го (узу а ль но го).

В со о твет ствии с дан ной ме то ди кой, по дан ным тол ко вых сло -
ва рей уста на вли ва ют ся зна че ния лек сем-ком по нен тов ФО (учи ты ва -
ют ся все при во ди мые сло ва рем зна че ния мно го знач ных слов), да лее
со от но сит ся сло вар ное зна че ние лек сем и их услов ное зна че ние в
со ста ве ФО (та кое «при пи сы ва ние» зна че ния ка ждо му ком по нен ту
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обо ро та но сит ха рак тер мы слен но го эк спе ри мен та). Обо рот счи та -
ет ся иди о мой, если хо тя бы один ком по нент выс ту па ет в его со ста -
ве в не у зу а ль ном зна че нии и при этом встре ча ет ся за пре де ла ми
ФО: на при мер, ФО пр ва ла ста ‘пер вая ла сточ ка’ озна ча ет ‘пер вый
при знак, вест ник че го-л.’, т.е. обо рот не и ди о ма ти чен по ком по нен ту
пр ва и иди о ма ти чен по ком по нен ту ла ста. Если все ком по нен ты
ФО выс ту па ют в сво их сло вар ных зна че ни ях, обо рот от но сит ся к
не и ди о ма тич ным фра зе о ло ги че ским со че та ни ям или вы ра же ни ям
(в за ви си мо сти от (не)сво бод но го упо тре бле ния слов-ком по нен тов).

Ва жным па ра ме тром сте пе ни иди о ма тич но сти выс ту па ет мо -
ти ви ро ван но сть/не мо ти ви ро ван но сть зна че ния ФО, что уста на вли -
ва ет ся со от не се ни ем бу ква ль но го и сло вар но го зна че ния обо ро та. В
кру гу иди ом при по мо щи дан но го па ра ме тра раз гра ни чи ва ют ся
фра зе о ло ги че ские сра щ е ния и един ства. Бó ль шая ча сть фра зе о ло -
ги змов в язы ке име ет обра зную мо ти ви ро ван но сть.

При на ли чии тра ди ци он ной че ты ре хчлен ной клас си фи ка ции
фра зе о ло ги змов, бо ль шин ство лин гви стов спра ве дли во рас сма три -
ва ет иди о ма тич но сть в ка че стве гра ду а ль но го сво й ства и отра же -
ния жи вых про цес сов в язы ке (о чем пи сал и В.В. Ви но гра дов, см.
п. 2.1; см. так же КОПЫЛЕНКО 1973). Иди о ма тич но сть обо ро тов по
од но му или не ско ль ким ком по нен там ука зы ва ет на раз лич ную сте -
пе нь вы ра жен но сти дан но го сво й ства. В бо лее позд ней ра бо те И.А.
Ме ль чу ка вве ден тер мин «по лу и ди о мы» («se mi-phra se mes») для
обо ро тов, в ко то рых ре а ли зу ет ся узу а ль ное пе ре но сное (или не пер -
вое) зна че ние хо тя бы од но го из ком по нен тов (MEL’ČUK 1995).

По ни жен ная сте пе нь иди о ма тич но сти от ме ча ет ся для обо ро тов,
от де ль ные ком по нен ты ко то рых ха рак те ри зу ют ся от но си те ль ной
ав то ном но стью. Ис сле до ва те ли го во рят о «по ро ге иди о ма тич но -
сти» со че та ний (И.А. Ме ль чук), о се ман ти че ски ав то ном ных (А.Д.
Ра йх ште йн) или эк спли цит ных ком по нен тах фра зе о ло ги змов (А.М.
Ме ле ро вич), о лек си че ской и иной мар ки ро ван но сти ком по нен тов
(В.П. Жу ков), о дис крет ных иди о мах (Д.О. До бро во ль ский). Так, в
ря де обо ро тов на блю да ет ся не ко то рая со от не сен но сть зна че ния
ком по нен тов с эле мен та ми зна че ния иди о мы: ср. бел. ва жная пту -
шка ‘че ло век с вы со ким по ло же ни ем’, во ль ная пту шка ‘сво бод ный
че ло век’, ран няя пту шка ‘че ло век, ко то рый ра но вста ет’, где при -
ла га те ль ные на зы ва ют ха рак те ри сти ки объ ек та, а ком по нент пту -
шка ‘пти ца’ выс ту па ет в услов ном зна че нии ‘че ло век’. От но си те ль -
ная се ман ти че ская ав то ном но сть не ко то рых слов в со ста ве ФО об -
на ру жи ва ет ся в явле нии фра зе о ло ги че ской де ри ва ции (на при мер,
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ба клу шни ча ть, ка ни те ли ть ся), в ан то ни ми че ских от но ше ни ях
ком по нен тов (ср. ви де ть все в ро зо вом цве те и ви де ть все в чер ном
цве те), в раз лич ных тран сфор ма ци ях ФО в ре чи: суб сти ту ции од -
но го из ком по нен тов (во пль во пи ю щ е го в пу сты не), кон та ми на ции
ФО (бро са ть упре ки на ве тер) и др. (см. ЭМИРОВА 1988: 56–58; для
серб ско го язы ка по доб ные при ме ры рас смо тре ны в ра бо тах ПЕ ТРО -
ВИЋ 1982; МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ 1987).

Гра ду а ль но сть иди о ма тич но сти про я вля ет ся и в том, что двуч -
лен ная оп по зи ция «мо ти ви ро ван но сть – не мо ти ви ро ван но сть» на
са мом де ле вклю ча ет бо ль ше чле нов и пред ста ет ско рее как “бó ль -
шая или ме нь шая сте пе нь мо ти ви ро ван но сти/ не мо ти ви ро ван но -
сти“. Во-пер вых, мо ти ви ро ван но сть из ме ня ет ся исто ри че ски, что
обу сло вли ва ет на ли чие ря да пе ре ход ных слу ча ев в син хрон ном
пла не. Во-вто рых, мо ти ви ро ван но сть ча сти обо ро тов за ви сит от су -
бъ ек тив ных фак то ров: из вест но сти то му или ино му но си те лю язы -
ка свя зан ных с фра зе о ло ги зма ми ле генд, обы ча ев, су е ве рий и т.д.

На ли чие ус та рев шей лек си ки в со ста ве обо ро та обыч но за тем -
ня ет ис ход ный образ, т.е. явля ет ся ха рак тер ной чер той сра щ е ний,
од на ко это ка са ет ся пре жде все го лек си че ских ар ха и змов: ср. не про -
зрач ный обо рот ту ру сы на ко ле сах и, с дру гой сто ро ны, ФО ра зи ня
рот, сло мя го ло ву, в ко то рых грам ма ти че ские фор мы ра зи ня, сло мя
со от но сят ся с со вре мен ны ми фор ма ми ра зи нув, сло мав, и по то му в
дан ных обо ро тах, как спра ве дли во счи та ет Р.Н. По пов, при сут ству -
ет обра зный стер же нь (ПО ПОВ 1976: 12).

Ус то й чи вые срав не ния име ют свою спе ци фи ку в пла не иди о -
ма тич но сти. В сво ем бо ль шин стве они не от но сят ся к иди о мам, по -
ско ль ку их ком по нен ты упо тре бля ют ся в узу а ль ном зна че нии: на -
при мер, как ры ба в во де. Те ма-ре ма ти че ская струк ту ра срав не ний,
на ли чие срав ни те ль но го со ю за ука зы ва ют на от сут ствие в них та -
ко го се ман ти че ско го пре о бра зо ва ния лек сем, в ре зу ль та те ко то ро го
од но зна че ние сло ва за ме щ а ет ся дру гим. По сло вам В.М. Мо ки ен ко,
«в срав не нии […] мы еще не име ем пе ре но са зна че ния, ибо все его
эле мен ты вы ра же ны эк спли цит но» (МО КИ ЕН КО 1989: 168). Пе ре нос
зна че ния про ис хо дит при пре о бра зо ва нии срав не ния в ме та фо ру:
«ис клю че ние из срав не ния ком па ра ти ва как […] осу щ ествля ет не
то ль ко фор ма ль но-син так си че ское, но и се ман ти че ское пре о бра зо -
ва ние» (АРУТЮНОВА 1979: 155). Ср. обо ро ты как мо края во ро на и
мо края во ро на ‘о рас те рян ном, жал ком че ло ве ке’: если в пер вом
ФО на блю да ет ся то ль ко со по ло же ние, сбли же ние двух объ ек тов, то
во вто ром – их ото ждествле ние на осно ва нии общ е го при зна ка
‘жал кий, рас те рян ный’.

Јужнословенски филолог LXX (2014)236



При знак иди о ма тич но сти от ме ча ет ся то ль ко для не мо ти ви ро -
ван ных срав не ний: свя зь ме жду те ма ти че ской и эта лон ной ча стя ми
та ких еди ниц явля ет ся не по нят ной, не ло гич ной, т.е. не мо жет бы ть
вы ве де на на осно ве их до слов ной се ман ти за ции (МЕЧКОВСКАЯ 2011).

Та ким обра зом, пред ста вля ет ся со вер шен но спра ве дли вым рас -
сма три ва ть фра зе о ло гию как кон ти ну ум по сте пе ни иди о ма тич но -
сти, на ко то ром «с од ной сто ро ны рас по ло же ны сво бод ные со че та -
ния слов, с дру гой – аб со лют ные иди о мы» (МЕЧКОВСКАЯ 2005а: 79–
80). Дан ный под ход отра жен во всех рас сма три ва е мых ис сле до ва -
ни ях. Так, Е.Г. Пан фи ло ва пред ста ви ла 4-член ную гра да цию ре че -
вых фор мул (ком му ни ка тив ных кли ше) с мак си ма ль ной, сред ней,
низ кой и ну ле вой сте пе нью иди о ма тич но сти (ПАНФИЛОВА 2012);
Е.Н. Ясю ке вич при ана ли зе па ре мий рас смо тре ла «оп по зи ции обра -
зно сть/ нео бра зно сть и пол ная обра зно сть/ча стич ная обра зно сть»
(ЯСЮ КЕ ВИЧ 2003: 5). При ме не ние ме то ди ки И.А. Ме ль чу ка от де ль но
для ле вой и пра вой ча сти ус то й чи вых срав не ний по зво ли ло вы я ви -
ть 9-член ную гра да цию срав не ний в рус ском и ан гли й ском (ДОЛ ГО -
ВА 2007), а так же в серб ском и бе ло рус ском язы ках (ГОЛЯК 2009).

2.3. Се ман ти че ская слит но сть и обра зно сть
как отра же ние сво йств лек сем-ком по нен тов
и ха рак те ри стик язы ков. Кор ре ля ция
иди о ма тич но сти и по ли се мии

Ис сле до ва ние се ман ти ко-обра зной струк ту ры фра зе о ло гии раз -
лич ных язы ков по ме то ду И.А. Ме ль чу ка по зво ли ло ав то рам рас -
сма три ва е мых ра бот при й ти к сле ду ю щ им общ им вы во дам.

Основ ной фонд фра зе о ло гии раз лич ных язы ков со ста вля ют
обра зные обо ро ты: фра зе о ло ги че ские един ства и мо ти ви ро ван ные
ус то й чи вые срав не ния, что объ я сня ет ся ти по ло ги че ским сход ством
про цес сов фра зе о ло ги за ции сво бод ных со че та ний лек сем раз ной
струк ту ры.

Бó ль шая или ме нь шая сте пе нь се ман ти че ской слит но сти фра -
зе о ло гии то го или ино го язы ка отра же на в раз лич ном уде ль ном ве се
клас сов фра зе о ло ги змов, рас смо трен ных в п. 2.2, а так же в том, ка -
кое обра зное сред ство пре о бла да ет во фра зе о ло гии дан но го язы ка:
ме та фо ра, ме то ни мия, срав не ние (по ско ль ку срав не ния ча ще от но -
сят ся к не и ди о ма тич ным обо ро там).

Се ман ти че ские сво й ства лек сем-ком по нен тов вли я ют на со о -
твет ству ю щ ие сво й ства фра зе о ло ги змов. Бó ль ши ми во змо жно стя ми
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обра зно го упо тре бле ния и со зда ния иди о ма тич но сти сло во со че та -
ний ха рак те ри зу ет ся кон крет ная лек си ка, обла да ю щ ая со о твет ствен -
но бó ль шим по тен ци а лом ме та фо ри че ско го упо тре бле ния. Бó ль шей
обра зно стью обла да ют сло ва, на зы ва ю щ ие ви до вые по ня тия, а не
ро до вые; сло ва со зна че ни ем зри те ль но вос при ни ма е мых пред ме тов
(по срав не нию со сло ва ми, ори ен ти ро ван ны ми на дру гие ка на лы
вос при я тия: слу хо вые, вку со вые и т.д.).

Так, со по ста вле ние на ших ре зу ль та тов с дан ны ми Н.Б. Меч ков -
ской, М.С. Гу тов ской, В. А. Шев цо вой, О.А. Ива но вой по ка за ло,
что фра зе о ло ги змы с на зва ни я ми жи вот ных, а так же с на зва ни я ми
при род ных явле ний обла да ют по вы шен ной обра зно стью по срав не -
нию с обо ро та ми, вклю ча ю щ и ми ко ли че ствен ные обо зна че ния, ме -
та я зы ко вые лек се мы, цве то о бо зна че ния. Зо о ни мы и на зва ния явле -
ний не жи вой при ро ды в этом пла не ак тив нее фи то ни мов (ИВА НО ВА
2006: 2).

Вы я влен ная ха рак те ри сти ка фра зе о ло гии с зо о ком по нен том
объ я сня ет ся сле ду ю щ и ми сво й ства ми лек сем. Во-пер вых, зо о ни мы
и их де ри ва ты, как ак тив ные, на сы щ ен ные кон но та ци я ми лек се мы,
ха рак те ри зу ют ся ак тив но стью се ман ти че ско го пре о бра зо ва ния в
со ста ве фра зе о ло ги змов, при этом они обыч но ре а ли зу ют в ФО раз -
но о бра зные не у зу а ль ные кон но та ции (не за кре плен ные в сло вар ных
пе ре но сных зна че ни ях слов), что обес пе чи ва ет иди о ма тич но сть
фра зе о ло ги змов. Во-вто рых, ак тив но сть ре че во го упо тре бле ния зо -
о ни мов и их ши ро кие и сво бод ные син таг ма ти че ские во змо жно сти
вли я ют на то, что в со ста ве рас смо трен ных обо ро тов прак ти че ски
нет ар ха и змов или слов с «ущерб ной» со че та е мо стью. В-тре ть их,
зо о ком по нен ты, как лек се мы с кон крет ной се ман ти кой, уча ству ют
в фор ми ро ва нии на гляд ных фра зе о ло ги че ских обра зов и тем са мым
уси ли ва ют мо ти ви ро ван но сть ФО. В-че твер тых, пе ре о смы сле ние
зо о ни мов и их де ри ва тов в со ста ве ФО ча сто отра жа ет по нят ные и
ус то й чи вые, рас про стра нен ные и за пре де ла ми фра зе о ло гии се ман -
ти че ские па рал ле ли, что обес пе чи ва ет ус то й чи во сть мо ти ви ро ван -
но сти ФО. Так, бо ль шин ство суб стан тив ных фра зе о ло ги змов с зо -
о ком по нен том (пре жде все го ФО с су бъ ект ной ро лью зо о ни ма)
осно ва но на пря мом упо до бле нии ‘жи вот ное-эта лон → че ло век (ре же
дру гой объ ект)’, по э то му сре ди та ких обо ро тов ма ло фра зе о ло ги че -
ских сра щ е ний. В не суб стан тив ных фра зе о ло ги змах так же ак тив но
ис по ль зу ют ся эта лон ные сво й ства зо о ни мов и их де ри ва тов, ак ту -
а ль ные в со зна нии но си те лей язы ка.

С дру гой сто ро ны, фра зе о ло гия с ме та я зы ко вы ми лек се ма ми
ба зи ру ет ся пре и му щ е ствен но на ме то ни мии (бо лее 80% рус ских и
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ан гли й ских ФО, по дан ным М.С. Гу тов ской), по э то му зде сь «оп по -
зи ция обра зно сть/нео бра зно сть явля ет ся стер той» (ГУТОВСКАЯ
2004б: 78). По сло вам Н.Б. Меч ков ской, в груп пе рус ских гра ду а ль -
но-ко ли че ствен ных ФО на блю да ет ся «по вы шен ный уде ль ный вес
не и ди о ма тич ных и нео бра зных обо ро тов» (по срав не нию с ФО с
иной се ман ти кой) (МЕЧКОВСКАЯ 2005а). В этой груп пе фра зе о ло ги -
змов рас про стра не ны но ми на ции ти па ви со ко сный год, под рост ко -
вый во зраст и т.д., ко то рые явля ют ся основ ны ми сред ства ми но -
ми на ции со о твет ству ю щ их де но та тов и ли ше ны обра зно сти.

Осо бен но стью фра зе о ло гии с зо о ни ма ми по срав не нию с дру ги -
ми ком по нен та ми ФО явля ет ся и по вы шен ный уде ль ный вес ус то й -
чи вых срав не ний, что свя за но с тен ден ци ей ак тив но го ис по ль зо ва ния
обра зов жи вот но го ми ра в ка че стве эта ло нов срав не ния в ра зных
язы ках. Так, уде ль ный вес срав не ний в рас смо трен ной серб ской и
бе ло рус ской фра зе о ло гии с зо о ком по нен том со ста вля ет со о твет -
ствен но 34% и 21%, тог да как в рус ской и ан гли й ской фра зе о ло гии
с ме та я зы ко вы ми обо зна че ния эти по ка за те ли со ста вля ют все го 4%
и 1,6% (ГУТОВСКАЯ 2004а: 10).

О свя зи обра зно сти па ре мий и се ман ти че ских сво йств лек сем-
ком по нен тов пи шет Е.Н. Ясю ке вич: «Со во куп ный уде ль ный вес
обра зных и ча стич но обра зных па ре мий в кор пу се рус ских по сло -
виц и по го во рок бо ль ше, чем в ан гли й ском по сло вич ном кор пу се,
что кор ре ли ру ет с бо ль шей кон крет но стью, бы ти й ной на пра влен но -
стью лек си ки рус ских па ре мий и бо лее вы со кой сте пе нью аб стракт -
но сти и ра ци о на ль но сти ан гли й ской по сло вич ной лек си ки» (ЯСЮ -
КЕ ВИЧ 2003: 3).

Сло ва ра зных ча стей ре чи име ют раз лич ную зна чи мо сть в со -
зда нии иди о ма тич но сти и обра зно сти фра зем. В на шем ма те ри а ле
су щ е стви те ль ные-зо о ни мы как в суб стан тив ных, так и в не суб стан -
тив ных обо ро тах ча ще выс ту па ют в не у зу а ль ном зна че нии (т.е. под -
вер га ют ся пе ре о смы сле нию), тем са мым уси ли вая иди о ма тич но сть
ФО. Это под твер жда ет ся дан ны ми мо но гра фии Д. Мр ше вич-Ра до -
вич, где про а на ли зи ро ва ны мно го чи слен ные при ме ры серб ских
фра зе о ло ги змов, в ко то рых но си те лем фра зе о ло ги за ции явля ет ся
имен но су щ е стви те ль ное, а не гла гол (МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ 1987). По
за клю че нию Е.Г. Пан фи ло вой, ис сле до вав шей фра зе о ло ги че ские
гне зда с су щ е стви те ль ны ми, при ла га те ль ны ми и гла го ла ми в рус -
ском, бе ло рус ском и не мец ком язы ках, «лек се мы-су щ е стви те ль ные
в трех язы ках ха рак те ри зу ют ся на и бо ль шей зна чи мо стью в со зда нии
иди о ма тич но сти фра зем, по ско ль ку в се ман ти ке основ ной мас сы
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иди ом выс ту па ют в не сло вар ных (уни ка ль ных) или пе ре но сно-
обра зных сло вар ных зна че ни ях. Гла го ль ные лек се мы в на и ме нь -
шей сте пе ни обу сло вли ва ют на ли чие сво йств иди о ма тич но сти и
обра зно сти ФО, по ско ль ку до ста точ но ча сто упо тре бля ют ся в со ста -
ве иди о ма тич ных фра зем в сво их пря мых сло вар ных зна че ни ях»
(ПАНФИЛОВА 2012: 15).

В рас смо трен ном на ми кор пу се серб ских и бе ло рус ских фра зе -
о ло ги змов с зо о ком по нен том на блю да ет ся ряд ме жъ я зы ко вых раз -
ли чий. В серб ском ма те ри а ле по срав не нию с бе ло рус ским при мер но
на 20% ни же уде ль ный вес иди ом (а в рам ках иди ом на 10% ме нь ше
до ля не мо ти ви ро ван ных обо ро тов, т.е. сра щ е ний). В серб ских ФО
ро ль срав не ния и ме та фо ры при мер но оди на ко ва, тог да как в бе ло -
рус ских ФО с зо о ком по нен том ме та фор при мер но на 20% бо ль ше,
чем срав не ний. Серб ские срав не ния ча ще име ют не рас про стра нен -
ную ком па ра тив ную струк ту ру (62%), в то вре мя как в бе ло рус ских
ус то й чи вых срав не ни ях до ля та ких обо ро тов то ль ко 21%. Все дан -
ные фак ты по зво ля ют за клю чи ть, что для серб ской фра зе о ло гии с
зо о ком по нен тов ха рак тер на ме нь шая сте пе нь се ман ти че ской слит но -
сти и со о твет ствен но бó ль шая сте пе нь ав то ном но сти ком по нен тов:
серб ская фра зе о ло гия ча ще ис по ль зу ет про стые, по нят ные, эк спли -
цит ные обра зы. Это отра жа ет ся и в бо ль шем ва рь и ро ва нии лек си че -
ско го со ста ва серб ских фра зе о ло ги змов по срав не нию с бе ло рус ски -
ми: бó ль шая ав то ном но сть ком по нен тов по вы ша ет во змо жно сти их
си но ни ми че ских за мен. Мо жно пред по ло жи ть, что ком по нен ты ис -
сле ду е мых серб ских фра зе о ло ги змов ча ще под вер га ют ся ок ка зи о -
на ль ным пре о бра зо ва ни ям в ре чи. Раз но о бра зный ма те ри ал по дан -
но му во про су пред ста влен в ра бо те В. Пе тро вич (ПЕТРОВИЋ 1982).
С дру гой сто ро ны, мо жно пред по ло жи ть, что для серб ско го язы ка
ма ло ха рак тер на фра зе о ло ги че ская де ри ва ция (би ть ба клу ши → ба -
клу шни ча ть).

Со по ста вле ние ре зу ль та тов рас сма три ва е мых ис сле до ва ний,
вы пол нен ных на ма те ри а ле раз лич ных язы ков, при во дит нас к вы -
во ду об ус то й чи вой кор ре ля ции иди о ма тич но сти и по ли се мии, ко -
то рые выс ту па ют в ка че стве двух ком пле мен тар ных ка те го рий.

Так, серб ские зо о ни мы бо лее по ли се мич ны, чем бе ло рус ские
(см. п. 1.2), при этом бе ло рус ская фра зе о ло гия ха рак те ри зу ет ся боль -
шей сте пе нью иди о ма тич но сти. М.С. Гу тов ская ука зы ва ет, что «ан -
гли й ские ме та я зы ко вые лек се мы в сред нем бо лее мно го знач ны, чем
рус ские», при этом в ма те ри а ле ав то ра 36 % иди ом в ан гли й ском и
58% в рус ском (ГУ ТОВ СКАЯ 2004а: 14; ГУ ТОВ СКАЯ 2004б: 73). В.А.
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Шев цо ва пи шет, что «от но си те ль ное ко ли че ство рус ских иди ом ме -
нь ше, чем не мец ких, по ско ль ку рус ские цве то о бо зна че ния бо лее
по ли се мич ны, чем их не мец кие со о твет ствия» (ШЕВЦОВА 2004: 3).

На ли чие бо ль ше го чи сла не мо ти ви ро ван ных иди ом (сра щ е ний)
в од них язы ках по срав не нию с дру ги ми не ко то ры ми ав то ра ми свя -
зы ва ет ся с во зра стом язы ков. Так, Е.Г. Пан фи ло ва пи шет, что «бо лее
вы со кий уде ль ный вес пол ных иди ом в рас сма три ва е мом рус ском
и не мец ком ма те ри а ле, чем в бе ло рус ском, объ я сня ет ся бо лее позд -
ним пе ри о дом фор ми ро ва ния со вре мен но го бе ло рус ско го язы ка по
срав не нию с не мец ким и рус ским. Чем стар ше язык, тем бо ль ше в
его фра зе о ло ги че ском фон де обо ро тов, утра тив ших обра зную мо ти -
ви ро ван но сть зна че ния, а так же бо ль ше фра зем, со дер жа щ их лек -
си че ские и грам ма ти че ские ар ха и змы». На ли чие в рус ском и не -
мец ком бо ль ше го чи сла ФО, со дер жа щ их сло ва с фра зе о ло ги че ски
свя зан ным зна че ни ем, «так же объ я сня ет ся бо лее ран ни ми пе ри о да -
ми фор ми ро ва ния со вре мен ных ли те ра тур ных рус ско го и не мец ко го
язы ков» (ПАНФИЛОВА 2012: 14–15). Вме сте с тем, дан ный кри те рий
не ак ту а лен для вы я влен ных ти по ло ги че ских раз ли чий серб ско го
и бе ло рус ско го как двух сла вян ских язы ков с до ста точ но позд ним
фор ми ро ва ни ем ли те ра тур но го язы ка на ба зе на род ных го во ров.

4. Вза и мо свя зь те ма ти че ских, грам ма ти че ских
и дру гих сво йств фра зе о ло ги змов и их слов-ком по нен тов

Де та ль ный ана лиз те ма ти че ских, грам ма ти че ских, праг ма ти че -
ских сво йств фра зе о ло ги змов в за ви си мо сти от сво йств лек сем-ком -
по нен тов не вхо дит в за да чи на сто я щ ей ра бо ты. Ука жем ли шь на
не ско ль ко на и бо лее зна чи мых ре зу ль та тов, по лу чен ных в рас сма -
три ва е мых ра бо тах.

Те ма ти че ская от не сен но сть фра зе о ло ги змов, по дан ным ис сле до -
ва ний, в опре де лен ной ме ре обу сло вле на осо бен но стя ми обра зно го
по тен ци а ла лек сем-ком по нен тов (ме та фо рич но сть или ме то ни мич -
но сть), а так же син так си че ской по зи ци ей в со ста ве ФО (син так си -
че ская не за ви си мая или за ви си мая). Тен ден ция к ме та фо ри че ско му
упо тре бле нию и син так си че ски за ви си мая по зи ция в обо ро те сни жа -
ют во змо жно сть лек сем де тер ми ни ро ва ть те ма ти че ские сво й ства ФО.

Так, 75 % рас смо трен ных серб ских и 84 % бе ло рус ских ФО с
зо о ком по нен том от но сит ся к по ня ти й ной сфе ре ‘че ло век’, вто рой
по чи слен но сти явля ет ся сфе ра ‘при ро да’. С дру гой сто ро ны, фра -
зе о ло ги змы с ме та я зы ко вы ми обо зна че ни я ми ча ще все го ба зи ру -
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ют ся на ме то ни мии, а не ме та фо ре, и та ким обра зом «по да вля ю щ -
ее бо ль шин ство фра зе о ло ги змов (88% рус ских и 80% ан гли й ских)
оста ет ся в пре де лах ме та я зы ко вой сфе ры» (ГУТОВСКАЯ 2004а: 16).
По сло вам О.И. Ива но вой, «в со ста ве обо ро тов, от но ся щ их ся к те -
ма ти че ской груп пе ‘при род ные явле ния’, син так си че ски не за ви си -
мые на зва ния явле ний при ро ды выс ту па ют в сво их «при род ных»
(сло вар ных пря мых ли бо сло вар ных ме то ни ми че ски пе ре но сных)
зна че ни ях и тем са мым удер жи ва ют обо рот в той же те ма ти че ской
сфе ре» (ИВАНОВА 2006: 3).

Грам ма ти че ские отли чия в ис сле ду е мых фра зе о ло ги че ских кор -
пу сах раз лич ных язы ков, в част но сти, со от но ше ние но ми на тив ных
и ком му ни ка тив ных обо ро тов, а в рам ках но ми на тив ных ФО – суб -
стан тив ных, гла го ль ных и дру гих ФО, по лу ча ют в рас сма три ва е -
мых ра бо тах ти по ло ги че ское обо сно ва ние. Так, Е.Г. Пан фи ло ва
ука зы ва ет, что в не мец ком язы ке зна чи те ль но бо ль ше ком му ни ка -
тив ных кли ше, чем в рус ском и бе ло рус ском; в кру гу фра зе о ло ги -
змов со струк ту рой сло во со че та ния в не мец ком на тре ть бо ль ше
до ля гла го ль ных ФО. Все эти фак ты ав тор объ я сня ет бо ль шей обя -
за те ль но стью гла го ла в не мец ком пред ло же нии. Гла го лы бо ль ше
все го вли я ют на мор фо ло ги че ские и син так си че ские сво й ства фра -
зе о ло ги змов, т.к. явля ют ся пре и му щ е ствен но их «стре жне вы ми»
ком по нен та ми, тог да как су щ е стви те ль ные и осо бен но при ла га тель -
ные игра ют го ра здо ме нь шую ро ль, имея функ цию син так си че ски
за ви си мых ком по нен тов (ПАН ФИ ЛО ВА 2012: 17).

Со по ста вле ние фра зе о ло гии близ ко род ствен ных язы ков не об -
на ру жи ва ет зна чи те ль ных ти по ло ги че ских раз ли чий по грам ма ти че -
ским при зна кам (рус ско го и бе ло рус ско го – Е.Г. Пан фи ло ва, серб ско -
го и бе ло рус ско го – С.В. Го ляк); за фик си ро ва ны то ль ко от де ль ные
рас хо жде ния (на при мер, упо тре бле ние тво ри те ль но го срав не ния в
во сточ но сла вян ских фра зе о ло ги змах, в отли чие от южно сла вян ских).

Праг ма ти че ские сво й ства фра зе о ло ги змов, отра жен ные в на ли чии
в их се ман ти че ской струк ту ре эк спрес сии, оцен ки, а так же сти ли сти -
че ской мар ки ро ван но сти, ав то ры рас сма три ва е мых ра бот спра ве дли -
во свя зы ва ют с кон но та тив ным по тен ци а лом лек сем-ком по нен тов, с
иди о ма тич но стью и обра зно стью обо ро тов. Фра зе о ло ги че ские
един ства эк спрес сив ны в си лу сво ей обра зно сти (на при мер, серб.
пти ца се ли ца ‘че ло век, ко то рый ча сто пе ре ез жа ет с ме ста на ме -
сто’). Не мо ти ви ро ван ные иди о мы (сра щ е ния) эк спрес сив ны с си лу
кон тра ста, не по нят но сти и аб сурд но сти сво ей вну трен ней фор мы в
со по ста вле нии с узу а ль ным зна че ни ем (бел. са ба ку з’еў ‘при о брел
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бо ль шой опыт’). Эк спрес сия так же мо жет бы ть обу сло вле на на ли -
чи ем в со ста ве обо ро та ком по нен та с фра зе о ло ги че ски свя зан ным
зна че ни ем, лек се мы с эк спрес сив ной се ман ти кой (рус. змея под ко -
лод ная ‘злой, ко вар ный, под лый че ло век’). При е ма ми уси ле ния эк -
спрес сив но сти слу жат риф ма, кон траст (серб. ме ша ти ба бе и жа бе
‘сме ши ва ть раз лич ные ве щи’; бел. змя ня ць бы ка на ін ды ка ‘оши -
би ть ся в рас че тах’), тав то ло гия и пов тор (рус. хо ди ть хо ду ном ‘на -
хо ди ть ся в не пре рыв ном дви же нии’, бел. з пу сто га хля ва пу стое
ця ля ‘не ну жный’). С дру гой сто ро ны, фра зе о ло ги че ские вы ра же -
ния (т.е. не и ди о ма тич ные ФО) обыч но име ют но ми на тив ную функ -
цию и явля ют ся праг ма ти че ски не й тра ль ны ми (рус. ид ти на по ль -
зу и т.д.).

5. Заключение

Ис сле до ва ние та ких во про сов, как ак тив но сть лек си ко-се ман -
ти че ских групп, иди о ма тич но сть и обра зно сть фра зе о ло гии, кор ре -
ля ции те ма ти че ских и грам ма ти че ских сво йств фра зе о ло ги змов и их
лек сем-ком по нен тов, на ма те ри а ле ря да сла вян ских и не сла вян ских
язы ков по зво ля ет сде ла ть вы во ды о не ко то рых общ их за ко но мер -
но стях ор га ни за ции лек си ко-фра зе о ло ги че ско го уров ня, а так же со -
по ста ви ть ти по ло ги че ские па ра ме тры язы ков.

Фра зе о ло ги че ская ак тив но сть слов кор ре ли ру ет с ча стот но стью
их упо тре бле ния, по ли се ми ей, сло во о бра зо ва те ль ной про дук тив но -
стью. Дан ные кор ре ля ции но сят ха рак тер тен ден ций (ста ти сти че -
ских за ко но мер но стей), а не пря мой за ви си мо сти. На и бо лее те сную
свя зь об на ру жи ва ют фра зе о ло ги че ская и сло во о бра зо ва те ль ная ак -
тив но сть лек си че ских групп как два спо со ба «не ско ль ко слов ных»
на и ме но ва ний.

Основ ное вли я ние на фор ми ро ва ние ядра лек си че ской груп пы
ока зы ва ют эк стра лин гви сти че ские фак то ры и от ча сти – ряд язы ко вых
сво йств лек сем, что в дан ной ра бо те по ка за но на при ме ре ак тив но сти
зо о ни мов в серб ском язы ке. При ха рак те ри сти ке ак тив но го сло ва ря
опре де лен но го язы ка нео б хо дим учет всех на пра вле ний ак тив но сти
и язы ко вых сво йств слов.

Иди о ма тич но сть явля ет ся гра ду а ль ной ка те го ри ей и отра жа ет ся
в пре о бла да нии опре де лен ных клас сов фра зе о ло ги змов в язы ке.
Бóль шая или ме нь шая сте пе нь иди о ма тич но сти фра зе о ло гии свя -
за на в не ко то рой ме ре с син те ти че ски ми и ана ли ти че ски ми тен ден -
ци я ми в язы ко вой си сте ме. Иди о ма тич но сть и по ли се мия выс ту па ют
в ка че стве ком пле мен тар ных язы ко вых ка те го рий.
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Серб ская фра зе о ло гия с зо о ком по нен том по срав не нию с бе ло -
рус ской отли ча ет ся ме нь шей сте пе нью се ман ти че ской слит но сти,
что кор ре ли ру ет с бо ль шей ак тив но стью по ли се мии в сфе ре зо о ни -
мии в серб ском язы ке. Бó ль шая ав то ном но сть ком по нен тов в рас -
смо трен ных серб ских фра зе о ло ги змах про я вля ет ся в бо лее ча стом
ва рь и ро ва нии лек си че ско го со ста ва и тран сфор ма ци ях фра зе о ло -
ги змов в ре чи, а так же в ме нь шей рас про стра нен но сти фра зе о ло ги -
че ской де ри ва ции (уни вер ба ции).

Иди о ма тич но сть и обра зно сть фра зе о ло гии обу сло вле ны сво й -
ства ми лек сем-ком по нен тов фра зе о ло ги змов (осо бен но стя ми се -
ман ти ки, си стем ны ми свя зя ми). В на и бо ль шей ме ре иди о ма тич но сть
фра зе о ло гии со зда ет кон крет ная лек си ка со зна че ни ем зри те ль но
вос при ни ма е мых пред ме тов и ме та фо ри че ским по тен ци а лом (в
пер вую оче ре дь су щ е стви те ль ные, а не гла го лы и т.д.).

Те ма ти че ские, грам ма ти че ские и праг ма тич се кие сво й ства фра зе -
о ло ги змов в не ко то рой ме ре за ви сят от сво йств лек сем-ком по нен тов,
в част но сти, от их обра зно го по тен ци а ла и син так си че ской по зи ции
в со ста ве обо ро тов. Близ ко род ствен ные язы ки, в част но сти, серб -
ский и бе ло рус ский, не об на ру жи ва ют зна чи те ль ных ти по ло ги че -
ских рас хо жде ний в грам ма ти че ских ха рак те ри сти ках фра зе о ло гии.

Да ль не й шее ис сле до ва ние фра зе о ло гии серб ско го и дру гих сла -
вян ских язы ков с при ме не ни ем ме то до ло гии, ис по ль зо ван ной в рас -
смо трен ных ра бо тах, бу дет спо соб ство ва ть раз ра бот ке ти по ло гии
сла вян ских лек си ко нов и общ е му по ни ма нию ор га ни за ции лек си че -
ской и фра зе о ло ги че ской си стем язы ка.
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Све тла на В. Го љак

РЕЧ И ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЗАМ: КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СВОЈ СТА ВА
(на при ме ру срп ског, ру ског, бе ло ру ског и дру гих је зи ка)

Р е з и м е

У ра ду се раз ма тра ју ак тив ност ре чи; иди о ма тич ност фра зе о ло ги је;
те мат ске, гра ма тич ке и праг ма тич ке ка рак те ри сти ке фра зе о ло ги за ма; ре -
зул та ти се упо ре ђу ју са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ја су оба вље на у Бе -
ло ру си ји 2003–2012. (мен тор: проф. др Н. Б. Меч ков ска).

По твр ђе не су ди рект не ко ре ла ци је из ме ђу фра зе о ло шке ак тив но сти
лек се ма и њи хо ве фре квент но сти у го во ру, као и њи хо ве се ман тич ке и
твор бе не ак тив но сти. Утвр ђе но је да су нај бли же ко ре ла ци је из ме ђу фра -
зе о ло шке и твор бе не ак тив но сти лек се ма. На при ме ру зо о ни ма је по ка за -
но да на фра зе о ло шку ак тив ност лек се ма ути чу њи хо ва је зич ка свој ства,
али да нај ве ћу уло гу у фор ми ра њу „је згра“ лек сич ке гру пе игра ју ван је -
зич ки фак то ри.

Иди о ма тич ност, или се ман тич ка спо ји вост фра зе о ло ги је по сма тра се
као гра ду ел но свој ство ко је је у знат ној ме ри усло вље но се ман тич ким и
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гра ма тич ким свој стви ма лек се ма-ком по нен ти. Иди о ма тич ност у нај ве ћој
ме ри фор ми ра ју име ни це ко је има ју кон крет но зна че ње и ме та фо рич ки
по тен ци јал. Уста но вље на је ком пле мен тар на ко ре ла ци ја из ме ђу иди о ма -
тич но сти фра зе о ло ги за ма и по ли се ми је лек се ма-ком по нен ти. Ма њи сте -
пен срп ске фра зе о ло ги је са зо о ком по нен том у по ре ђе њу са бе ло ру ском
ко ре ли ра са ве ћом по ли се ми јом зо о ни ма у срп ском је зи ку. Те мат ска, гра -
ма тич ка и праг ма тич ка свој ства фра зе о ло ги за ма та ко ђе су до ве де на у ве -
зу са свој стви ма лек се ма-ком по нен ти.

Кључ не ре чи: фра зе о ло ги зам, лек се ма, ко ре ла ци ја, ак тив ност, иди о ма -
тич ност, зо о ним, срп ски, бе ло ру ски, ру ски.
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