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Внутренняя форма испанских фразеологических единиц
Внутреннюю форму можно рассматривать как основу и одну из 

важнейших составляющих фразеологического значения. Существуют 
различные определения внутренней формы. Например, А.В. Кунин 
определяет данное понятие как диахроническую связь фразеологиче-
ского значения оборота и его этимологическое значение [2: 72]. Соглас-
но В.П. Телия, внутренняя форма фразеологизма – это «ассоциативно-
образный мотивирующий комплекс, организующий содержание в язы-
ке» [4: 12]. В нашем обзоре мы следуем определению В.С. Виноградова: 
«Внутренняя форма фразеологизма – это лексико-семантическое содер-
жание свободного словосочетания, на основе метафоризации которого 
возник фразеологизм, это тот изначальный образ, который позволил 
свободному индивидуальному словоупотреблению постепенно стать 
фразеологической единицей со своим собственным устойчивым значе-
нием» [1: 184]. В основе формирования фразеологического словосоче-
тания лежит переосмысление некоего фрагмента окружающей действи-
тельности, когда уже существующие языковые формы используются 
для нового наименования. Во внутренней форме отражаются наиболее 
характерные черты такой ситуации, которые закреплены в языковом со-
знании представителей данного языкового сообщества. Таким образом, 
фразеологическая единица может восприниматься как некий стереотип.

С внутренней формой тесно связана мотивированность фразео-
логической единицы. Мотивированность – это связь, соотнесенность 
значения и структуры изначального, свободного словосочетания со зна-
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чением и структурой возникшего из него фразеологического оборота. 
Мотивированность является обоснованием образной трансформации 
смысла свободного словосочетания во фразеологическое. Мотивиро-
ванность не всегда может быть определена с позиций сегодняшнего дня. 
Она может быть очевидной и вполне понятной (напр. comer/masticar a 
dos carriles «уплетать за обе щеки», de dos caras «двуличный»), может 
быть менее очевидной (dar dos fi los al deseo «подогреть желание»), а 
иногда мотивированность фразеологизма в современных условиях по-
нять практически невозможно (сon cuatro candiles «хмельной»). В по-
добных случаях говорят, что мотивированность фразеологической еди-
ницы утрачена.

Исследование внутренней формы и мотивированности фразеоло-
гизма подразумевает этимологический анализ, выявление связи между 
появлением фразеологизма и фактами внеязыковой действительности: 
различными историческими событиями, мифологией, религией, на-
родным фольклором, художественной литературой, географическими и 
климатическими условиями, профессиональной деятельностью людей, 
бытовыми условиями и т.д. Таким образом выявляются экстралингви-
стические факторы, способствовавшие появлению фразеологической 
единицы. Анализ внутренней формы необходим при изучении семан-
тики фразеологической единицы, выявлении образных ассоциаций и 
аллюзий, определении оценочного и эмотивного компонентов фразео-
логизма, стилистических особенностей и т.д. Сопоставительный анализ 
внутренней формы фразеологизмов разных языков позволяет выявлять 
национально-культурные особенности фразеологического фонда со-
ответствующих языков, помогает понять особенности национального 
менталитета, психологии, мировосприятия, культуры и т.д.

Объектом нашего анализа стали испанские фразеологические еди-
ницы, имеющие в своем составе наименования орудий труда, а предме-
том – особенности их внутренней формы.

Познавая и преобразуя окружающий мир, человек зачастую ис-
пользует различные предметы. Эти предметы стали называться оруди-
ями труда.

В испанском языке понятие «орудие труда» выражается такими 
лексическими единицами, как herramienta, instrumento, utensilio, útil. 
DRAE (словарь Королевской Академии испанского языка) определяет 
данные термины следующим образом:

instrumento – «objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que se 
puede realizar una actividad» [8: 76] – «относительно простой, искус-
ственно созданный предмет, с помощью которого можно производить 
какую-либо деятельность» (перевод наш);
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herramienta – «objeto elaborado con fi n de facilitar la realización de 
una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía» 
[8: 128]  – («предмет, созданный с целью облегчить выполнение механи-
ческой работы, которая требует точного применения энергии» (перевод 
наш);

utensilio:
 «cosa que sirve para el uso manual y frecuente» – «вещь, которая 

служит для частой ручной работы» (перевод наш); 
 «herramienta o instrumento de una actividad profesional» [8: 221] – 

«инструмент или приспособление, используемое в профессиональной 
деятельности» (перевод наш); 

útil – «utensilio destinado a un uso manual o a una actividad profesion-
al» – «приспособление, предназначенное для ручной работы или про-
фессиональной деятельности» (перевод наш).

Таким образом, можно заключить, что орудие труда в испанском 
языке есть предмет или достаточно простое приспособление для выпол-
нения определенной работы или действия.

Для определения компонентов лексико-семантического поля «ору-
дия труда» мы воспользовались словарем Х.Касареса «Diccionario ide-
ológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la palabra a la 
idea», в котором испанский лингвист попытался представить в упорядо-
ченном виде лексический корпус испанского языка. Говоря об орудиях 
труда, он использует слово utensilio и включает в его понятийную группу 
следующие объекты: mazo (деревянный молоток или кувалда), martillo 
(молот), cincel (зубило, резец), escoplo (стамеска, зубило), taladro (дрель, 
сверло), cuchillo (нож), sierra (пила), hacha (топор), tenaza (клещи, щип-
цы), lima (напильник), pala (лопата), pinzas (щипцы) [5: 226].

При этом Касарес отмечает, что список слов, которые он обозначил 
в своем словаре как орудия труда, неокончательный и может быть до-
полнен [5: 27].

На основе анализа фразеологических словарей испанского языка 
мы дополнили данный список рядом лексических единиц, которые мож-
но квалифицировать как наименования орудий труда, например, alfi ler 
(булавка), aguja (игла), tijera (ножницы), olla (котелок, горшок), sartén 
(сковорода) и ряд других. В общей сложности в составе испанских фра-
зеологизмов упоминается свыше двадцати наименований тех или иных 
орудий труда.

Статистический подсчет показывает, что наиболее частотными 
наименованиями орудий труда, появляющимися в испанских фразеоло-
гизмах, являются alfi ler, aguja, tijera, olla, sartén, cuchara, cuchillo, clavo 
(гвоздь) и hacha. Каждая из этих лексических единиц встречается не ме-
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нее, чем в 10 фразеологических единицах. Как мы видим, активно ис-
пользуются портняжные и плотницкие термины, наименования кухон-
ной утвари. Упоминаются, хотя и не столь часто, наименования сельско-
хозяйственных инструментов: hoz (серп), arado (плуг), guadaña (коса).

Исследуемые нами лексические единицы являются наименования-
ми орудий труда и вполне можно было бы предположить, что внутрен-
няя форма фразеологизмов с этими словами должна была бы соотно-
ситься с ситуациями профессионального применения этих предметов. 
Но происходит это не всегда. Вот примеры фразеологических единиц 
с компонентом alfi ler (булавка). В таких фразеологизмах, как cogido/
prendido con alfi leres «1. держится на честном слове, на соплях; 2. сдела-
но наспех, кое-как» внутренняя форма соотносится с ситуацией профес-
сиональной деятельности портного – букв. «прихваченный булавками». 
Имеется в виду ситуация примерки, когда элементы одежды фиксиру-
ются временно и непрочно. А во фразеологизме como cabeza de alfi ler 
«крошечный, с булавочную головку» (букв. «как булавочная головка») 
указывается лишь на сравнение с этим орудием труда, без связи с про-
фессиональным применением. И таких примеров можно привести мно-
го. Иными словами, орудия труда фигурируют как элементы описания 
ситуаций их профессионального применения или же как обычные эле-
менты окружающего мира. 

Фразеологическое значение возникает как результат образного 
переосмысления ситуации, представленной во внутренней форме фра-
зеологизма. Образная трансформация может затрагивать как отдельное 
слово, так и все словосочетание (предложение). Анализ внутренней 
формы данного корпуса фразеологических единиц показывает, что та-
кая трансформация может основываться на функциональном (профес-
сиональном) предназначении данных предметов, принципе действия, их 
физических свойствах, устройстве. В вышеуказанных примерах фразе-
ологизмов со словом alfi ler образная трансформация основывалась на 
функциональном предназначении (скреплять еще не до конца готовую 
одежду) и на физическом свойстве предмета (маленький). Во внутрен-
ней форме фразеологизма corta como un cuchillo «злой (язык), (язык) как 
бритва» указывается на принцип действия. Во фразеологизме silla de 
tijera «складной стул» обыгрывается устройство орудия труда (ножниц). 
Внутренняя форма может отражать некую социальную ситуацию, на-
пример, comer en puchero «быть простым, неотесанным», букв. «кушать 
в горшке/чугунке»: в семьях со скромным достатком не было достаточ-
но посуды. Во фразеологизме puchero de grillos «беспорядок, ералаш» 
(букв. «горшок с кузнечиками») просто описывается некая ситуация из 
окружающей действительности.
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Анализ показывает, что в большинстве случаев внутренняя форма 
фразеологизмов с наименованиями орудий труда достаточна прозрачна, 
а мотивированность фразеологического образа и пути образной транс-
формации лексических компонентов понятны.
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Э.А. Вишнякова, Е.В. Кочаровская

Грамматические средства актуализации побуждения 
в новостных текстах испано- и англоязычных СМИ

Категория побудительности является неотъемлемой и значимой 
чертой коммуникации. Описание категории побудительности – одно из 
наиболее динамично развивающихся направлений современной теории 
познания. Императив представлен во всех языках, во всех типах текстов 
и имеет глобальное значение в коммуникации и человеческой деятель-
ности [1]. 

В нашей работе было проанализировано, что для выражения по-
будительной семантики в новостных статьях испано- и англоязычных 
СМИ, авторы прибегают к определенному набору грамматических 
средств, которые обладают побудительным потенциалом.

Как известно, побуждение в большинстве случаев выражается по-
велительным наклонением (императивом) и подразумевает просьбу, 
совет, приказ. Особенно важно отметить, что императив является в одно 
и то же время сообщением и действием: коммуникатор информирует 


