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месте с взаимными отсылками в виде звездочки при последнем слове названия (ср. 
Ренессанс /эпоха Ренессанса*/, впоха Ренессанса /Ренессанс*/). 

2. Географические названия приводятся, не содержащие в своем составе опорного 
слова, но обозначающие ту же реалию, что и заглавное опорное слово, приводятся 
и в порядке общего алфавита с отсылкой к соответствующему опорному слову (ср. 
заповедник: Ильменский государственный ваповедник им. В. И. Ленина; Беловежская 
Пуща (заповедник) . . . Беловежская Пуща см. заповедник). 

Включение в Словарь тех или иных слов и словосочетаний определялось самим 
назначением Словаря — дать пишущему непосредственный, одноаначный ответ на 
интересующий его вопрос о наименовании конкретного названия. Полнота словарей 
такого типа, конечно, понятие весьма условное. В предлагаемом Словаре включены 
часто встречающиеся названия, не всегда фиксируемые в общих справочных пособиях 

К Словарю дано „Приложение" (с. 304—327), содержащее развернутое изложение 
правил употребления прописной буквы. Оно может пишущему помочь при отсутствии 
интересующего слова или сочетания в корпусе Словаря. 

Нина Дмитриевна Фомина—Мария Алексеевна Бакина: Фразеология современного 
русского языка (учебное пособие). Москва, Изд. Университета дружбы народов, 1985, 
61 стр. 

Настоящая работа является учебным пособием, включающим в себя програмный 
материал по курсу „Фразеология современного русского языка". Оно состоит из двух 
частей. 

В первой, теоретической части (с. 3—33) выделяются предмет и задачи фразео
логии и приводятся наиболее существенные признаки фразеологизмов (воспроизво
димость в речи в качестве готовых единиц, целостность значения, постоянство компо
нентного состава, эквивалентность, раадельнооформлениость, образность, эмоцио
нально-экспрессивная окраска, фраэеологичность значения у одного из компонентов, 
идиоматичность). Во фразеологии одним из самых сложных теоретических вопросов 
является выделение критериев фразеологизмов из ряда других языковых образова
ний. Многие ученые в качестве критерия для их выделения часто брали только один 
какой-нибудь из выше приведенных признаков. Авторы предлагаемой работы полагают, 
что один из признаков не может служить основанием для нх выделения в особые язы
ковые единицы. Только в своей совокупности нли в определенной композиции друг 
с другом эти признаки могут характеризовать фразеологизм как особую языковую 
единицу. 

В советском языкознании большую роль в изучении фразеологии сыграли работы 
В. В. Виноградова, в которых он предложил классификацию фразеологизмов 
русского языка. Она основывается на степени семантической слитности компонентов, 
входящих в состав фразеологизма. В. В. Виноградов выделяет три большие группы: 
1. фразеологические сращения — иногда называемые идиомами, т. е. такие се
мантически неделимые и грамматически неразложимые устойчивые словосочетания, 
общее значение которых невыводимо из значений компонентов (ср. попасть в просак, 
точить лясы); 2. фразеологические единства, т. е. такие семантически неделимые 
устойчивые сочетания, общее значение которых является результатом образного пере
осмысления всего словосочетания (ср. сломя голову, делать из мухи слона); фразе
ологические сочетания, т. е. такие семантические слитные устойчивые сочетания, 
в которых одно из слов имеет фразеологически связанное значение, проявляющееся 
лишь в соединении с определенными словами (ср. карие глаза, дух Хельсинки); они 
могут заменяться синонимами (ср. скоропостижная смерть — „внезапная смерть"). 
В предлагаемом учебном пособии даются теоретические положения каждой группы, 
которые иллюстрируются многочисленными примерами. Н. М. Шанский в своем 
учебнике цо фразеологии („Фразеология современного русского языка", Москва, 1985) 

Алеш Бранднер 



КЕСЕК2Е, ВЕГЕКАТУ 181 

предлагает выделить еще четвертую группу, в которую он включает пословицы, 
поговорки, крылатые выражения, цитаты изречения. Как известно, у ученых 
нет до сих пор единого мнения по вопросу о включении или невключении этих сочета
ний во фразеологию. 

При определении границы фразеологии авторы рецензируемого учебника говорят 
о фразеологии, понимаемой в узком смысле, и фразеологии в широком смысле. К фра
зеологии в узком понимании относят семантически целостные устойчивые непреди
кативные сочетания, состоящие как минимум из двух ударных компонентов слоеного 
характера, т. е. по существу только фразеологические сращения и фразеологические 
единства. К фразеологии в широком понимании относят также фразеологические со
четания и фразеологические выражения. 

Фразеологизмы находятся в определенных отношениях между собой и составляют 
фразеологическую систему языка, для которой характерны два вида связей — пара
дигматические и синтагматические. 

В языке большая часть слов стилистически нейтральна, в то время как почти все 
фразеологизмы имеют стилистическую и эмоциональную окраску. С этой точки зрения 
их разделяют на разговорные, книжные и межстилевые. 

По характеру отражения предметов, явлений фразеологизмы делятся по следую
щим группам: 1. фразеологизмы, имеющие номинативное значение (ср. повестка дня), 
2. фразеологизмы с собственно-оценочным значением (ср. кровь с молоком), 3. фра
зеологизмы, которые совмещают и номинативное и оценочное значение (ср. небо 
коптить), 4. фразеологизмы междометного характера (ср. боже мой/). 

По грамматической структуре различаются фразеологизмы, представляющие 
собой законченные предложения (ср. Повторение — мать ученья) и фразеологизмы, 
которые представляют собой словосочетания (ср. волотые руки, рукой подать). 
Обе группы можно далее подразделить на отдельные подгруппы. 

Далее внимание авторов рецензируемой работы обращено на происхождение 
фразеологизмов. По этому признаку выделяют исконно-русские и заимствован
ные. Заимствованные фразеологизмы подразделяют на заимствования из славянских 
языков и заимствования из неславянских языков. С точки зрения их функции в языке 
различают две группы: 1. номинативные фразеологизмы (ср. вопросительный знак, 
белый ериб^, 2. изобразительно-выразительные, финкционирующие в живой 
разговорной речи, в художественных и публицистических текстах с особым стилисти
ческим заданием (ср. собака на сене, золотые руки). 

Развитие фразеологии тесно связано с развитием общественно-политической жизни 
народа. Особенно быстрые темпы фразеологической системы русского языка наблюда
ются после Великой Октябрьской революции. Пополнение происходит двумя путями: 
1. возникают новые по форме и содержанию фразеологизмы (ср. пионерский салют, 
ваять в-кольцо), 2. возникают новые фразеологизмы на базе существующих путем их 
переосмысления (ср. заложить фундамент, стоять на посту). Параллельно с этими 
процессами в языке активизируется процесс лексико-семантической архаизации 
(ср. не отличить от ижицы аза, великий немой). 

В заключении первой части дается учащимся перечень существующих словарей 
и справочников по русской фразеологии. 

Вторая, практическая часть (с. 33—52) содержит упражнения для закрепления 
пройденного материала, помещенного в первой части настоящего учебного пособия. 
У большинства упражнений под заголовком „Материалы для справок" толкуются при
веденные в тексте фразеологизмы. В самом конце приведены четыре вида контрольных 
работ. 

Вслед за тем приводится „Указатель фразеологизмов" (с. 52—59). В нем представлены 
фразеологизмы, устойчивые составные наименования, поговорки, пословицы и крыла
тые выражения, которые содержит рецензируемая книга. В самом конце дается список 
литературы („Литература", с. 60—61), на которую авторы опирались при соэдавании 
настоящего учебного пособия. 
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