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Е.П. Хидешели 

Когнитивно-семантические характеристики 
фразеологической оппозиции 

В последние десятилетия в связи с развитием когнитивной лингви-
стики произошло смещение акцента в изучении значения фразеологи-
ческих единиц (ФЕ), подход к значению приобрел не только семанти-
ческие, но и когнитивные составляющие структуры знания. В соответ-
ствии с этим актуальность приобретают проблемы описания значения 
ФЕ с позиции обработки определенных знаний о мире, исследования 
общих подходов к организации структуры знания, стоящих за тем или 
иным значением, попытка выявления механизмов взаимодействия ког-
нитивных и языковых структур [3, 4, 5]. Раскрытие темы когнитивно-
семантической фразеологической оппозиции рассмотрим на примере 
двойной оппозиции wrong←right→left.

Прежде чем приступить к анализу данных ФЕ, следует обратить 
внимание на сами компоненты, их когнитивно-семантическую мотиви-
рованность, тематическое разнообразие и стилистические характери-
стики. 

В различных словарях серии The American Heritage: Dictionary of 
the English Language (AmH) [6], Collins English Dictionary (CED) [7], 
K Dictionaries Ltd (KD) [8], Oxford Advanced Dictionary (OAD) [9] при-
водится различный набор лексико-номинативных значений данных 
компонентов. Но, несмотря на это, можно выделить наиболее общие, 
следовательно, наиболее употребимые из них. Начнем с “right”, встре-
чающегося в следующих значениях [AmH, CED, KD, OD]:

1. Conforming with or conformable to justice, law, or morality: do the 
right thing and confess.

2. In accordance with fact, reason, or truth; correct: the right answer.
3. Fitting, proper, or appropriate: It is not right to leave the party without 

saying goodbye.
4. Most favorable, desirable, or convenient: the right time to act.
5. In or into a satisfactory state or condition: put things right.
6. In good mental or physical health or order: feel quite right.
7. Intended to be worn or positioned facing outward or toward an 

observer: the right side of the dress; made sure that the right side of the 
fabric was visible.

8.  a) Of, belonging to, located on, or being the side of the body to the 
south when the subject is facing east: my right eye.

b) Located on the right side of a person facing downstream: the right 
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bank of a river. 
9. Mathematics: 
a) Formed by or in reference to a line or plane that is perpe ndicular to 

another line or plane.
b) Having the axis perpendicular to the base: right cone.
c) Having a right angle: a right triangle.
12. Straight; uncurved; direct: a right line.
Что касается “left”, то наиболее типичными для него являются та-

кие  значения, как:
1. a) Of, belonging to, located on, or being the side of the body to the 

north when the subject is facing east: my left eye.
b) Located on the left side of a person facing downstream: the left bank 

of a river.
2. often Left Of or belonging to the political or intellectual left.
3. Sports: A blow delivered by a boxer’s left hand: left blow.
“Wrong” имеет также широкую парадигму значений, как слова right 

и left:
1. Not in conformity with fact or truth; incorrect or erroneous: wrong 

number.
2. a) Contrary to conscience, morality, or law; immoral or wicked: to do 

something wrong.
b) Unfair; unjust: What’s wrong?
3. Not required, intended, or wanted: took a wrong turn.
4. Not fi tting or suitable; inappropriate or improper: said the wrong 

thing.
5. Unacceptable or undesirable according to social convention: it is time 

to forgive past wrongs if progress is to be made.
6. Designating the side, as of a garment, that is less fi nished and not 

intended to show: socks worn wrong side out.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

все три слова right, wrong, left обладают широкой семантикой, что по-
зволяет использовать их в различных сферах, например, в таких сферах 
как законодательство, наука, медицина, т.д.

Необходимо обратить внимание на противопоставление лекси-
ческих значений компонента right компонентам left и wrong. Значение 
компонента right в большинстве случаев обладает положительной кон-
нотацией, в то время как компоненты left и wrong используются в прямо 
противоположном значении. Например, слова right и left противопо-
ставлены по значению «правый/левый»: Of, belonging to, located on, or 
being the side of the body to the south when the subject is facing east/ Of, 
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belonging to, located on, or being the side of the body to the north when the 
subject is facing east, а также в сфере политики в значении «левое крыло/
правое крыло власти»: Of or belonging to the political or intellectual left/ 
Of or belonging to the political or intellectual right. Слова right и wrong 
также выступают в оппозиции друг к другу в некоторых своих значения. 
Слово wrong обычно противопоставлено right в следующих значениях: 
not in conformity with fact or truth; incorrect or erroneous; contrary to con-
science, morality, or law; immoral or wicked; unfair, unjust; not required, 
intended, or wanted; not fi tting or suitable; inappropriate or improper.

На основе данной информации можно выделить двойную концеп-
туальную оппозицию right, wrong, left. С одной стороны слово right 
противопоставлено слову wrong в основном значении «правильный/не-
правильный», с другой, right противопоставлено слову left в таком зна-
чении, как «правый/левый». Схематически данную оппозицию можно 
представить как: wrong←right→left.

Основания данных концептуальных оппозиций лежат в сознании 
человека. Изначально в нашем мышлении мы наделяем каждое сло-
во неким определенным значением. При употреблении этого слова в 
устойчивых выражениях происходит переосмысление его значения, и 
оно приобретает новое концептуально-метафоричное звучание [2, 5]. 
Однако в нашем сознании оно все же сохраняет оттенок первоначально-
го значения, которое и лежит в основе значения всего устойчивого вы-
ражения как единого целого, что можно сказать и о ФЕ с компонентами 
right, wrong, left. В устойчивых выражениях данные компоненты играют 
значимую роль, разделяя все ФЕ, в которых они употребляются, на две 
большие группы:

- выражения с положительным значением (преимущественно ФЕ 
с right);

- выражения с отрицательным значением (ФЕ с left и wrong).
Это разделение основано на том, что в сознании человека right ас-

социируется с чем-то положительным, правильным, верным, тогда как 
left и wrong – с чем-то плохим, негативным, неправильным. Наиболее 
четко это можно показать, рассмотрев две представленные ранее кон-
цептуальные оппозиции более подробно.

Оппозиция right-left основана на противопоставлении значений:
1. правый – левый;
2. лево – право;
3. левая сторона – правая сторона.
Если же мы обратимся к устойчивым выражениям с данными ком-

понентами, то мы заметим еще одно концептуальное противопоставле-
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ние данных компонентов: right – skillful / left – less skillful. В таких зна-
чениях компоненты употребляются в сочетании со словами (в основном 
существительными), которые обозначают одну из парных частей тела, 
которые расположены по обе стороны нашего организма. Изначально 
считалось, что правая сторона тела человека развита лучше, чем левая. 

Во многих европейских языках, слово «право» концептуально ре-
презентирует значение правильности, власти и правосудия: в немецком 
и голландском языках - recht (право, правовой, юридический), во фран-
цузском - droit (прямо, право, правовой), в испанском - derecho (право, 
правовой); в большинстве славянских языков слова с корнем «прав» 
передают значения правильности и правосудия и истинности [1]. 

Общеизвестно, что правша преимущественно « квалифицирован-
ный, умелый, ловкий», что подтверждает латинское слово «dexter»; ис-
панский термин «diestro» имеет два значения: «правша» и «квалифи-
цированный». В ирландском языке «deas» – «правильная сторона» и 
«хороший», а слово «Ciotóg» – левая рука, связано со словом «ciotach», 
имеющим значение «неуклюжий, неловкий, неудобный».

Английское слово «sinister» («зловещий») происходит от латинско-
го «sinister,-tra,-trum». Оно первоначально означало «левый, левосто-
ронний», а затем, в Классическом латинском веке, приняло смысл «зло, 
злой» и «неудачный, несчастливый». Современное итальянское слово 
«sinistra» имеет два значения: зловещий и левый. 

Левша наравне с характеристикой неудачника, приобретает каче-
ства неуклюжего и неловкого человека, что показывают французское 
«gauche» (левый, неловкий), немецкое «links» (слева) и «linkisch» (не-
уклюжий). Голландское выражение «twee linkerhanden hebben» («иметь 
две левых руки») означает «быть неуклюжим». 

В древнем Китае, левая сторона также ассоциировалась с чем-то 
«плохим» и негативным. Прилагательное «левый» означает «неподхо-
дящий» или «не имеющий согласия (не согласный)». Например, фраза 
«левая дорога (тропинка)» означает незаконные или безнравственные 
пути (средства). 

Даже слово «ambidexterity» («расторопность») отражает предубеж-
дение, подразумевающее «квалификацию с обеих сторон». Однако, оно 
содержит латинский корень «dexter», означающий «право, правый», что 
отражает смысл «быть правым с двух (обеих) сторон». Это утверждение 
также очевидно в менее известном антониме «ambisinistrous», означаю-
щем «неуклюжий с обеих сторон» и происходящем от латинского корня 
«sinister» (зловещий).

Соответственно, что с древних времен существует мнение, что пра-
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вая рука у человека развита больше, она более умелая и с ее помощью 
мы едим, шьем, режем, пишем и так далее. Что касается левой руки, 
то лишь единицы могут с ее помощью что-то делать, поэтому считает-
ся, что левая рука менее развита и менее приспособлена. Затем данное 
мнение было перенесено на другие парные части тела: ноги, глаза, уши, 
плечи.

Оппозиция right – wrong основана на противопоставлении данных 
компонентов по значениям:

1. справедливость – несправедливость;
2. законный – незаконный;
3. справедливый – несправедливый;
4. соответствующий – несоответствующий;
5. исправный – неисправный.
В нашем сознании мы концептуально воспринимаем жизнь, состо-

ящую из двух областей, разделенных посередине чертой. Одна поло-
вина связана со всем правильным и правомерным, другая – с неспра-
ведливым и неправомерным, что наглядно иллюстрируется частотным 
употреблением ФЕ с компонентом right, wrong, left в сочетании с суще-
ствительным «side». Также данное «деление на две части» можно про-
следить в сфере законодательства, где выделяются две области: область 
закона и все, что находится вне закона. 

Таким образом, данные компоненты привносят в ФЕ когнитивное 
значение, основанное, прежде всего, на мышлении человека, на его со-
знании. Семантико-номинативное значение right, wrong и left и их кон-
цептуальное восприятие позволяют глубже понять смысл ФЕ, в которых 
они встречаются, и объяснить, как данные выражения вошли в повсед-
невное употребление, и почему они понятны каждому носителю языка, 
несмотря на то, что слова в составе ФЕ часто употребляются метафо-
рично. 
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