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The article considers the examples of componential analysis as one of the methods that reveal the essence of the lexical-semantic 
field “steppe”. The basic definitions of the term, componential analysis, its expediency and effectiveness in scientific research are 
also given. Using the method of componential analysis, it is possible to distinguish the lexical-semantic field “steppe”, consisting 
of a paradigmatic structure, mandatory (nuclear) and facultative (peripheral) places. 
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УДК 811.161.1 
 
В статье анализируются адвербиальные фразеологизмы, которые входят в ядерную часть категории гра-
дуальности и являются средством выражения семантики причины. Автор приходит к выводу о том, что 
адвербиальные фразеологизмы не столько называют предмет, сколько характеризуют его, указывая на со-
ответствующие признаки. При этом наиболее ярко семантика причины проявляется в контексте с обстоя-
тельствами причины, выраженными существительными с типичными предлогами причины. 
 
Ключевые слова и фразы: фразеологизмы; адвербиальные фразеологизмы; градуальная семантика; синкре-
тичное значение причины и качественного состояния; семантика причины; синкретичное значение причины 
и уступки. 
 
Сидорова Ольга Юрьевна 
Московский педагогический государственный университет 
future4you@yandex.ru 

 
К ВОПРОСУ О ГРАДУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С СЕМАНТИКОЙ ПРИЧИНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ АДВЕРБИАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С СЕМАНТИКОЙ ПРИЧИНЫ) 
 

В лингвистике фразеологизм определяется как «воспроизводимый в речи оборот, построенный по образцу 
сочинительных и подчинительных словосочетаний (непредикативного и предикативного характера), обладаю-
щий целостным значением и сочетающийся с определенной словоформой» [5, с. 158]. Во фразеологических 
единицах всех лексико-грамматических разрядов присутствует в той или иной степени градуальная семантика: 
«Общей семой в именных фразеологизмах будет указание на лицо или предмет, а частной – указание 
на признак данного лица или предмета, часто осложненное наличием степени проявления признака» [Там же]. 

В. П. Жуков выделяет усилительное значение у фразеологизмов, которое выражается посредством гра-
досем «очень», «сильно», «в высшей степени». Градосема определяется как «любая дискретная единица (ре-
презентант), сигнализирующая позицию градуированного слова по отношению к нулевой ступени измерения 
на шкале градаций» [4, с. 177]. Все фразеологизмы без исключения обладают оценочным значением, потому 
что содержат образный компонент в семантике. Оценочное значение присуще фразеологизму, а не отдельным 
его компонентам, что подтверждает один из главных его признаков – цельность. Наличие оценочного значе-
ния в ряде случаев легко обнаруживается путем идентификации значения при рассмотрении толкующих слов. 
«Под оценочным значением понимается положительная или отрицательная характеристика лица или предмета 
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со стороны его устойчивых, постоянных свойств, а не случайных и временных» [3, с. 57]. Опираясь на приве-
денное определение, ученый выделяет фразеологизмы с собственно оценочным значением и оценочным упо-
треблением. Собственно оценочное значение фразеологизма является его постоянным признаком, который 
не зависит от условий контекста. Фразеологизмы с оценочным употреблением обладают им в зависимости 
от условий контекста. 

Градуальная функция фразеологизмов реализуется в выражении самой высокой или самой низкой степени 
проявления признака предмета, признака, действия. Адвербиальные и адъективные фразеологические едини-
цы входят в ядерную часть средств выражения семантики градуальности. Целью данной статьи является ана-
лиз адвербиальных фразеологизмов с семантикой причины и выявление показателей градуальности. 

Традиционно в работах В. В. Виноградова [1], В. П. Жукова [3], А. И. Молоткова [8], Н. М. Шанско-
го [17] и др. выделяются следующие морфологические классы фразеологизмов: именные, адвербиальные, 
глагольные, междометные, модальные, адъективные, глагольно-пропозициональные. Наиболее ярко семан-
тика причины прослеживается у адвербиальных фразеологизмов. 

Адвербиальные фразеологические единицы, «указывающие на причину совершения действия» [5, с. 164]. 
Фразеологическая единица за всяко просто – «без всяких причин, оснований; просто так (здесь и далее 

выделено автором статьи – С. О.)» [14, с. 101] выражает синкретичное значение отрицания причины, 
уступки и образа действия. Показателем семантики уступки является толкующий компонент «без всяких 
причин», «просто так» = несмотря на отсутствие причин. Например, «…слово молвлено за всяко про-
сто…» [7] – «…слово молвлено без всяких причин, несмотря на отсутствие причины. Ты за всяко про-
сто обиду мне чинишь…» [18] – Ты без всяких причин обиду мне чинишь. В приведенных примерах фразео-
логизм за всяко просто выражает негативную оценку, так как необдуманность действий приводит к отрица-
тельным последствиям. В предложении выполняет функцию синкретичного обстоятельства со значением 
отрицания причины, уступки и образа действия. 

Фразеологические единицы по молодости лет – «по неопытности, из-за молодого возраста» [14, с. 357]; 
от большого ума – «по глупости, сдуру» [Там же, с. 658] выражают синкретичное значение причины, вре-
мени и качественного состояния. Эти фразеологизмы обладают собственно оценочным значением, указывая 
на негативную причину действия, вызванную физическим или психическим состоянием человека. В приве-
денных примерах показателем негативного компонента семантики являются отрицательное местоимение 
ничего, частица не. Ср.: «Я по молодости лет ничего не могу понять» [13]. – Я ничего не могу понять, так 
как молод. – «Я ничего не могу понять из-за своей неопытности; Может, еще в суд подаст от большого 
ума-то» [10]. – «Может, еще в суд подаст по глупости; Да от большого ума кляуз-то заводить не сле-
дует» [9]. – Да по глупости кляуз-то заводить не следует. Семантика причины данных фразеологизмов 
выражается и в толковании, и в предложении. 

Во фразеологизме по молодости лет присутствует и временное значение, которое содержится в лексиче-
ском значении имени существительного молодость. Временное значение проявляется и в ряде трансформа-
ций, например: «По молодости лет это приводило меня в бешенство» [6]. – Это приводило меня в бешен-
ство в молодости. – Это приводило меня в бешенство, когда я был молодым. 

В сочетании с обстоятельствами, выраженными именами существительными с типичными предлогами 
причины, ярче проявляется семантика причины. Например: «По молодости лет и легкомыслию очень много 
я проморгал в жизни» [16]. Степень интенсивности действия проявляется в примыкающих к глаголу наречиях 
меры и степени очень много, характеризующих высшую степень. В предложении фразеологизм выполняет 
функцию синкретичного обстоятельства с семантикой причины, времени и качественного состояния. 

Рассмотренные фразеологизмы представляют собой предложно-падежные сочетания, в состав которых 
входят типичные предлоги причины по, от. 

Фразеологическая единица без задних ног – «быть в состоянии изнеможения, расслабленности, непо-
движности (от усталости…)» [2, с. 24] выражает синкретичное значение качественного состояния и причи-
ны. Семантика причины содержится в толкующем компоненте. Данный фразеологизм обладает собственно 
оценочным значением, характеризуя физическое состояние лица. См. примеры: «…он в выходной день нара-
ботается дотемна, домой возвращается без задних ног (= в состоянии изнеможения от усталости), 
а утром ему к станку становиться…» [11]; «…произошло это от смертельной усталости мужиков, воро-
тившихся с фронта и свалившихся без задних ног (= в состоянии изнеможения от усталости)…» [12]. 
Во втором примере семантика причины ярче проявляется, так как присутствует обстоятельство причины, вы-
раженное именем существительным, обозначающим физическое состояние, с типичным предлогом от уста-
лости. Имя прилагательное смертельный в данном предложении обладает переносным значением и характе-
ризует высшую степень проявления признака (градосема очень): смертельная усталость = очень сильная. 
В предложении без задних ног выполняет функцию синкретичного обстоятельства с семантикой причины 
и качественного состояния. 

Таким образом, показателями градуальной семантики являются наречия меры и степени, которые содер-
жатся в дефиниции. Значение причины выражено либо в толковании, либо в самом фразеологизме. В зависи-
мости от состава фразеологические единицы могут выражать синкретичное значение отрицания причины, 
уступки и образа действия (показатель – предлог без), синкретичное значение причины, времени и качествен-
ного состояния (показатели – типичные предлоги причины и имена существительные с семантикой психиче-
ского и физического состояния), синкретичное значение качественного состояния и причины. 
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ON GRADUAL FUNCTION OF PHRASEOLOGISMS WITH THE SEMANTICS OF CAUSE  

(BY THE EXAMPLE OF ADVERBIAL PHRASEOLOGISMS WITH THE SEMANTICS OF CAUSE) 
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The article analyzes adverbial phraseologisms which belong to nuclear component of graduality category and are the means 
to express the semantics of cause. The author concludes that adverbial phraseologisms not so much name the object but charac-
terize it indicating the appropriate features. It is shown that the semantics of cause manifests itself most clearly in the context 
with the adverbial modifiers of cause expressed by nouns with the typical prepositions of cause. 
 
Key words and phrases: phraseologisms; adverbial phraseologisms; gradual semantics; syncretic meaning of cause and qualita-
tive state; semantics of cause; syncretic meaning of cause and concession. 
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