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Адвербиальные фразеологизмы со значением степени
и структурой предложения
Актуальность

темы

определяется

необходимостью

изучения

функционирования наречных фразеологических единиц в связи с их
относительно малой изученностью в рамках фразеологии. В статье
рассмотрены

структурные

и

грамматические

характеристики

фразеологических единиц, организованных по типу предложения и
соотносящихся с наречием, а также характер их взаимосвязей с
контекстом. В качестве объекта анализа рассматриваются фразеологизмы
«кот наплакал», «шагу негде ступить», «хоть плачь», «хоть волков
морозь». Данные фразеологические единицы (ФЕ) выражают наряду со
степенным значением эмоции, модальную оценку, и представляют
неоднозначное явление в области лексики, морфологии, синтаксиса.
Адвербиальные фразеологические единицы, организованные по типу
предложения, выполняют в предложении функции предикативного
детерминанта, атрибутивную и др. Дополнительные семантические
оттенки, возникающие у адвербиальных ФЕ со структурой предложения,
зависят от структуры предложения, синтаксической семантики, значения
ФЕ.
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Adverbial phraseological units with the meaning
of degree and sentence structure
The relevance of the topic is determined by the need to analyze the
functioning of adverbial phraseological units due to their relatively insufficient
study within the framework of phraseology. The article considers the structural
and grammatical characteristics of phraseological units organized along the
sentence structure and related to the adverb, as well as the nature of their
relationships with the context. The phraseological units «kot naplakal» (not
enough to swear by), «shagu negde stupit» (there is nowhere to step), «khot
plach» (it’s enough to make you weep!), «khot volkov moroz» (cold enough to
freeze the balls off a brass monkey) are considered as the object of analysis.
These phraseological units (PhU) express, along with a certain emotional
meaning, a modal assessment, and represent an ambiguous phenomenon in the
field of lexis, morphology, syntax. Adverbial phraseological units organized
according to the sentence structure perform the functions of a predicative
determinant, attribute, etc. in a sentence. Additional semantic shades that occur
in adverbial PhU with the sentence structure depend on the structure itself,
syntactic semantics, and the lexical meaning of the PhU.
Key words: phraseological unit, motivation, adverbial phraseological unit,
phraseological unit, component, semantic structure, accompanying word,
degree, intensity, phraseology, modal assessment, sentence, syntactic semantics.

