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 Эпистолярий, интереснейший и богатейший 
источник для анализа языковых явлений, все чаще 
становится объектом изучения в современной ан-
тропоцентрической лингвистике [1–10]. Фразеоло-
гическая единица (ФЕ) является тем знаком кос-
венно-производной номинации, который в слож-
ном взаимодействии с другими языковыми едини-
цами способен специфически объективировать ра-
циональную и эмоциональную информацию. Ис-
пользование трансформаций ФЕ обусловлено 
стремлением «подогнать» когнитивно-семантиче-
скую структуру имеющейся в языке единицы под 
ту когнитивную структуру, которая подлежит объ-
ективации.

Разноаспектные исследования приемов семан-
тических трансформаций ФЕ [11–19] нацелены на 
выявление лингвокреативного потенциала единиц 
фразеологического уровня языка. Опираясь на зна-
ния о природе и сущности когнитивных механиз-
мов фраземообразования [20–23], обратимся к ана-
лизу приемов буквализации, двойной актуализа-
ции и переосмысления ФЕ.

Когнитивный механизм двойной актуализации 
как приема преобразования ФЕ заключается в од-
новременном наложении когнитивных структур 
фраземы и лексем, входящих в словосочетание-ге-
нотип ФЕ. Достигается это распространением од-
ного из компонентов формальной структуры ФЕ 
как свободной синтаксической единицы: «В Вашем 
фельетоне о Толстом чуется что-то хорошее, но 
только чуется. Он должен быть переведен на 
ясный и простой язык, чтобы его все уразумели. 
Нельзя на 800 строках говорить загадками, какие 
бы чудесные отгадки за ними ни скрывались» 
(А. С. Суворин В. В. Розанову, 12 августа 1898 г.) 
[24, с. 71–72]. Адресат, Василий Васильевич Роза-
нов, философ, публицист, мыслитель, чье творчест-
во вызывает неоднозначную оценку, сам признавал 
противоречивость своей натуры и мысли [25]. 

ФЕ говорить загадками имеет значение ‘гово-
рить намеками, обиняками, недоговаривать’. Рас-

пространение компонента загадками двунаправле-
но. Во-первых, семантически связаны лексемы за-
гадка в значении ‘иносказательное изображение в 
короткой формуле предмета или явления, которые 
нужно угадать; выражение, требующее разгадки’ 
и отгадка в значении ‘ответ, решение, раскрыва-
ющее тайну, загадку’, являющиеся антонимами. 
Во-вторых, личное местоимение (за) ними отно-
сится к лексеме загадками, заменяя ее во второй 
части предложения (рис. 1).

Рис. 1. Двойная актуализация ФЕ

Можно предположить, что, читая текст, адресат 
вначале воспринимает информацию, объективиро-
ванную в первой части предложения, где говорить 
загадками реализует ФЗ, во второй же части слож-
ного предложения находятся два распространителя 
компонента загадка, формирующие в восприятии 
адресата то самое наслоение семантических струк-
тур единиц. Подобная операция возможна благода-
ря тому, что ФЕ, подвергающаяся двойной актуа-
лизации, имеет прозрачную внутреннюю форму.

В ходе процесса буквализации компоненты 
формальной структуры ФЕ выступают в своих 
прямых номинативных значениях. По сути, это 
функционирует не ФЕ, подвергшаяся трансформа-
ции, а сочетание лексем, которые реализуют свои 
лексические значения. Например: «Возможно, что 
вы уже слышали о кровавых событиях в Валдае. 
Произошло маленькое народное восстание в про-
стонародном стиле. Местный совдеп хотел ото-
брать у Иверского монастыря запас хлеба, народ 
не дал, главным образом бабы. Тогда совдеп выпи-
сал из Демянска 150 человек красноармейцев, ко-
торые и двинулись на монастырь ночью, на лод-
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ках, с пулеметами и винтовками. Отобрали 48 
мешков, оставив самим монахам лишь три мешка. 
Народ ударил в набат, бросился грабить склады 
оружия местного совдепа, вытащил винтовки 
и пулеметы и в свою очередь осадил осаждающих 
в монастыре» (О. М. Меньшиков О. А. Фрибес, 
3 (16) июля 1918 г.) [26, с. 260].

Лексема набат имеет значение ‘удары в колокол 
как сигнал к сбору людей в случае пожара, трево-
ги’, лексикографически зафиксирована сочетае-
мость лексемы набат с лексемой бить (ударить), 
что реализует переносное значение ‘о тревожном 
призыве на помощь, о необходимости срочного 
вмешательства во что-н.’. ФЕ бить в набат – 
‘экспресс. Всеми способами, во всеуслышание 
объявлять о грозящей опасности, стремясь преду-
предить о ней’ – имеет прозрачную внутреннюю 
форму.

Столь прозрачная внутренняя форма ФЕ обес-
печена вхождением почти всех компонентов лекси-
ческого значения в структуру ФЗ в процессе фразе-
мообразовательной комбинаторики. В когнитив-
ном плане ситуация, объективируемая лексемой 
набат, приобретая уже статус обобщенной модели 
ситуации, ложится в основу когнитивной структу-
ры ФЕ бить в набат.

В письме речь идет о том, как стихийно возник-
ло «маленькое народное восстание». Контекст не 
позволяет однозначно ответить на вопрос, был ли 
использован звук набата, имеющий символьное 
значение. События происходили ночью, о прибли-
жающейся опасности нужно было известить как 
можно оперативнее, чему с давних пор служил на-
бат, особенно в небольших населенных пунктах, 
поэтому вполне допустимо, что в письме идет речь 
о непосредственном использовании набата как ин-
струмента оповещения населения, а следова-
тельно, лексемы набат и ударить выступают в 
своих лексических значениях. 

По сути, в основе приемов буквализации и 
двойной актуализации лежит один когнитивный 
механизм: наложение когнитивно-семантических 
структур ФЕ и свободного синтаксического слово-
сочетания. Однако при буквализации в формирова-
нии семантики высказывания в целом принимают 
участие лексические единицы своими семантиче-
скими структурами. Сравним: «Бедный Вильгельм 
очень слаб, к тому же и мнителен, но я надеюсь, 
что в Тобольске его восстановят и даже возвра-
тят зрение, которого в одном глазу уже нет. Не-
давнее бельмо, вероятно, можно будет истре-
бить» (И. И. Пущин М. А. Фонвизину, 2 февраля 
1846 г.) [27, с. 213]. Лексемы глаз (в первом значе-
нии ‘орган зрения’) и бельмо (также в первом зна-
чении ‘беловатое пятно болезненного происхож-
дения на роговой оболочке глаза’) дистантно рас-

положены, однако даже при этом условии при вос-
приятии высказывания в целом в памяти «всплы-
вает» образ ФЕ бельмо в (на) глазу ‘прост. Помеха, 
нечто раздражающее своим присутствием’. Се-
мантические связи внутри высказываний «зрение, 
которого в одном глазу уже нет» и «бельмо <…> 
можно будет истребить» сигнализируют о том, 
что выделенные единицы выступают в своих лек-
сических значениях.

Подчеркнем, ассоциативные механизмы, отсы-
лающие к фраземе, возможны, если в памяти вос-
принимающего субъекта есть эта единица, то есть 
он знает эту единицу и ее значение, употребляет в 
своей речи или хотя бы слышал в речи окружаю-
щих его людей и запомнил.

Рассмотрим случай, когда лексемы используют-
ся в той же форме, что и компоненты ФЕ, распола-
гаясь рядом: «Простите, что так долго не писал 
Вам, берлинская атмосфера меня издергала вко-
нец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу 
ногу. Лечусь в Висбадене. Пить перестал и начи-
наю работать» (С. А. Есенин И. И. Шнейдеру, 
21 июня 1922 г.) [28, с. 137]. ФЕ едва (чуть) воло-
чить ноги в значении ‘разг. С большим трудом, на-
пряжением идти тихо (от усталости, слабости, 
болезни)’ имеет прозрачную внутреннюю форму. 
Сравним: «Он явно приближался к нам, причем 
движение его сопровождалось целой какофонией 
шумов, разнообразных и совершенно неуместных 
для Прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал 
подошвами» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Жук в 
муравейнике. 1979). Контекст демонстрирует упо-
требление ФЕ в присущем ей значении. 

В письме С. А. Есенина И. И. Шнейдеру лексе-
мы волочу и ногу выступают в своих прямых номи-
нативных значениях: ‘1. Тащить, тянуть по земле’ 
и ‘1. Одна из двух нижних конечностей человека’. 
Дело в том, что «за сорок дней, которые прошли с 
момента приезда Есенина в Германию, он посетил 
редакции нескольких газет и журналов, ряд изда-
тельств, заключил договоры на издание своих книг, 
написал автобиографию для НРК, выступил с чте-
нием стихов в берлинском «Доме искусств» 
(12 мая) и на вечере «Нам хочется вам нежно ска-
зать» (1 июня), встречался с М. Горьким, А. Н. Тол-
стым и Н. В. Крандиевской-Толстой, А. Ветлуги-
ным (В. И. Рындзюном), А. Б. Кусиковым и др.» 
[28, с. 527]. В Висбадене, куда «А. Дункан повезла 
Есенина для лечения и отдыха», «доктор, который 
осмотрел Есенина, сказал ей, что его состояние 
очень серьезно» [28, с. 528]. Таким образом, в 
письме автор описывает свое состояние, используя 
лексемы в прямом значении.

Переосмысление как прием семантической тран-
сформации ФЕ граничит с нарушением норм ис-
пользования ФЕ в речи. И в том, и в другом случае 
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при неизменности внешнего плана ФЕ семантиче-
ская структура претерпевает кардинальные изме-
нения. В диахронии изменение семантики ФЕ про-
исходит как отражение изменения системных 
свойств языковой единицы. Об окказиональных 
трансформациях свидетельствует несистемность, 
авторство, несоотнесенность первоначального, т. е. 
узуального, значения и окказионального. Напри-
мер, ФЕ надевать (надеть) <на себя> мундир 
кого, какой имеет значение ‘Избирать для себя ка-
кую-либо линию поведения; показывать свою при-
надлежность к какому-либо общественному тече-
нию, направлению’. С зафиксированным в слова-
рях не совпадает фразеоупотребление в следую-
щем контексте: «Я думаю, что не надо обезличи-
вать никого, не надо на всех мундир надевать. 
Против этого я возставал ужасно и думаю, что я 
прав. Надо больше давать свободы личному мне-
нию и не навязывать своего взгляда. Это недоста-
ток в газетном деле. Газета не есть собрание 
истин, a собрание мнений» (А. С. Суворин В. В. Ро-
занову, 14 сентября 1899 г.) [24, с. 80]. Итак, форми-
рование окказиональной смысловой структуры 
можно представить следующей схемой (рис. 2).

Рис. 2. Переосмысление ФЕ

Как видим, смещение семантики в процессе 
употребления данной ФЕ основывается на выделе-
нии во внутренней форме трансформированной 
единицы иных семантических признаков, чем во 
внутренней форме узуальной. В процессе образо-
вания узуальной ФЕ во фраземообразовательной 
комбинаторике, «перемалывающей» исходные се-
мантические признаки, участвует признак ‘фор-
менная’, то есть объективирующая ‘принадлеж-
ность’ к тому или иному виду войск, службы, 
учебному заведению и т. д. В случае с окказио-
нальной ФЕ исходные семантические признаки, 
вступающие во фраземообразовательную комбина-
торику, – ‘однообразная’, ‘единая для всех’. Дан-
ные семантические признаки составляют лексиче-

ское значение слова мундир – ‘однообразная оде-
жда для служащих, военных и штатских; формен-
ный наряд, праздничная служебная одежда’. 

Таким образом, разные семантические призна-
ки, составляющие основу лексического значения 
слова-компонента ФЕ, продуцируют две разные 
семантические структуры. При этом в словаре за-
фиксирована единица с тем же значением, что и 
узуальная надевать (надеть) <на себя> мундир 
(кого, какой), а именно надевать (надеть) <на 
себя> хламиду (какую). 

В семантической структуре лексемы хламида 
также фиксируется семантический признак ‘одеж-
да’, сигнализирующая о ‘принадлежности’ к той 
или иной группе людей. Хламида, мужская наруж-
ная одежда древних греков, представляла собой 
продолговатую мантию. Ее носили спартанцы, 
афинские эфебы, охотники, путешественники, вер-
ховые ездоки и солдаты. Обратим внимание, что 
качество ткани, из которой изготовлялась хламида 
для той или иной группы людей, ее цвет, узоры, 
рисунки и др., были различными. Следовательно, 
принадлежность человека к той или иной группе 
была зафиксирована с помощью этих информатив-
ных признаков.

Таким образом, переосмысление – не просто 
смещение семантических структур, которое может 
быть осознанным или неосознанным, запланиро-
ванным и служить коммуникативным целям автора 
письма или случайным, являя собой речевую 
ошибку. Важно, что в основе этого процесса лежат 
когнитивные механизмы, обнаруживающие связь 
между семантическими структурами (узуальной и 
окказиональной) и семантической структурой лек-
семы-компонента формальной структуры ФЕ.

Итак, при буквализации ФЕ, т. е. функциониро-
вании лексем в их лексических значениях, связь с 
компонентным составом ФЕ ассоциативная, се-
мантика ФЕ не участвует в формировании смысла 
высказывания. Если когнитивные механизмы, 
обеспечивающие этот прием, не срабатывают (со-
четание лексем не воспринимается как ФЕ), деко-
дированию смысла высказывания это не мешает. 
При двойной актуализации лексические значения 
компонентов ФЕ и ФЗ функционируют одновре-
менно, наслаиваются. Автор акцентирует внима-
ние на «двойном» смысле единицы, достигаемом 
этим приемом, «рассчитывает» на эффект приема. 
В случае когда механизм не срабатывает, в процес-
се декодирования для адресата теряется часть зако-
дированной этим приемом информации. Переос-
мысление наделяет ФЕ окказиональным смыслом. 
Декодирование может быть успешным, если смы-
словое наполнение ФЕ поясняется окружающим 
контекстом. 
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COGNITIVE MECHANISMS OF SEMANTIC TRANSFORMATIONS IN PHRASEOLOGICAL UNITS 
(ON THE MATERIAL OF EPISTOLARY)

The article discusses the characteristics of cognitive mechanisms of semantic transformations in phraseological 
units (FU): literal interpretation, dual actualization and reinterpretation. The author analyses the particular examples of 
semantic transformations in FU found in the letters. The article explores general principles in functioning of cognitive 
mechanisms of semantic transformations in FU and their distinctive features. In the analysis of the contextual use of 
transformed phraseological units there are used the data of extra-linguistic category contained in the comments to 
letters, reference literature.

The author believes that literal interpretation of FU is provided by the associative relationship with the component 
composition of each of FU. If cognitive mechanisms ensuring this technique does not work, it does not affect the 
decoding of meaning. During dual actualization lexical meanings of components of FU and phraseological meanings 
operate simultaneously, layering. The author focuses on the “dual” meaning of such units, achievable by this technique, 
and relies on the effect of this semantic technique. If the mechanism fails, some part of the coded by this method 
information becomes lost for recipient. Reinterpretation gives FU an occasional sense. The author of the article proves 
that encoding can be successful if the semantic content of FU is explained by means of surrounding context.

Key words: phraseological unit, semantic transformations, cognitive mechanisms, epistolary.
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