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Аннотация: 
Рассматривается проблема соотношения этимологического значения и внутрен-

ней формы идиом, содержащих нумерологический компонент, в рамках мотивационно-
сопоставительного анализа. Исследование охватывает изучение внутренней формы 
нумерологических фразеологических единиц четырех разноструктурных языков: рус-
ского, кабардино-черкесского, английского и французского. Выявление и характери-
стика этимологического значения числовых компонентов в связанных идиоматических 
сочетаниях представляется актуальным в плане наполнения и дальнейшего семанти-
ческого развития. Материалом исследования послужили фразеологические единицы, 
содержащие числовой компонент, извлеченные методом выборки из фразеологиче-
ских словарей языков. Как показал анализ фактического материала, внутренняя форма 
нумерологических фразеологических единиц отражает национально-культурное сво-
еобразие языковой картины мира разноструктурных языков.
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Abstract:
The paper deals with the problem of correlation of etymological meaning and inner 

form of idioms containing numerological component within motivational and comparative 
analysis. The research covers the study of the internal form of numerological phraseological 
units of four different-system languages: Russian, Kabardino-Circassian, English and French. 
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Identification and characterization of the etymological meaning of numerical components 
in idioms are relevant in terms of content and further development of the semantics. The 
material of study includes phraseological units containing a numerical component which 
were extracted by the sampling method from idiom dictionaries of Russian, Kabardino-
Circassian, English and French. The analysis of the factual material shows that internal 
form of numerological phraseological units reflects national cultural peculiarity of linguistic 
picture of the world.
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Лексическое значение, внутрен-
няя форма и мотивированность языково-
го выражения образуют главную систему 
смысловых отношений, образующих се-
мантический каркас слова, которые мож-
но определить как взаимосвязь целого и 
части языковых выражений. В языковом 
целом находят отражение наиболее об-
щие признаки рассматриваемого поня-
тия. Другие признаки частей, не явлен-
ные зримо в рамках целого, остаются в 
теле языкового знака как потенциальные, 
по тем или иным причинам дремлющие в 
определенный отрезок времени, до неко-
торой поры, не получившие своей реали-
зации или уже утраченные. 

Внутренняя форма является скры-
тым источником многих признаков, отно-
сящихся к понятию части в рамках язы-
кового целого, под которым понимается 
лексическое значение. Эти проблемы на-
прямую вписываются в общую проблема-
тику исследований внутреннего механиз-
ма взаимоотношений между планом вы-
ражения и планом содержания. Мотиви-
рованность слова, явная или утраченная, 
затемненная, является той категорией, ко-
торая помогает выяснить взаимозависи-
мость между внутренней формой и лек-
сическим значением слова [1: 996]. 

Причины утраты или непрозрачно-
сти внутренней формы слова объясняют-
ся, с одной стороны, тем, что когда ис-
ходная мотивация или мотивировочный 
признак утрачены и для восстановления 
требуются приемы внешней и внутрен-
ней реконструкции, то внутренняя форма 

достаточно сохранена в производном сло-
ве, но при этом данный признак переста-
ет быть релевантным для его содержания. 

Внутренняя форма слова – истори-
ческая категория, которая возможно уже и 
не осознается говорящими на некотором 
языке, тогда как мотивированность зна-
чения слова (или словосочетания) данно-
го языка, которая может проистекать из 
значений составляющих его морфем или 
этимологическим значением того же сло-
ва, т.е. образ или идея, положившие на-
чало процессу номинации, выстроившие 
вектор семантического развития слова и, 
в конечном итоге, выстраивающие опре-
деленным образом концепт, релевантный 
для данного слова. В этом плане большой 
интерес представляют фразеологиче-
ские единицы с нумерологическим ком-
понентом поскольку «изучение фразеоло-
гии как отражения менталитета опреде-
ленного этноса имеет огромное значение, 
поскольку становится важнейшим сред-
ством концептуального членения и осво-
ения мира» [2: 72].

Как известно, языковым материа-
лом для сопоставительных изысканий на 
лексическом и фразеологическом уров-
нях языка с целью выяснения особенно-
стей мотивации являются единицы, со-
храняющие формальную и содержатель-
ную связь с исходным признаком, лежа-
щим в основе процесса номинации. К та-
ким лексемам и фраземам относятся, пре-
жде всего, слова, выражающие число или 
числовой компонент. Как известно, числа 
относятся к наиболее устойчивому лекси-
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ческому слою. Степень оторванности со-
временного содержания числа от семан-
тики корня – источника номинации, на 
наш взгляд, небольшая. Но, с другой сто-
роны, возможны случаи переосмысления 
данных единиц. 

Особенности взаимоотношений 
между внешней и внутренней формами 
слова с его лексическим значением вы-
являются при сравнении семантического 
развития слов разных языков, что в пол-
ной мере относится и к словам – числам 
и идиомам. Тем не менее, мы полагаем, 
что числа - это такие лексические ряды, 
которые изначально могут быть мотиви-
рованы схожими семантическими призна-
ками. Внутренняя форма чисел отражает 
универсальные гносеологические при-
знаки, положенные в основу номинации 
различных сегментов окружающей дей-
ствительности. Поэтому сходные призна-
ки номинации устанавливаются между 
родственными и неродственными в гене-
тическом плане языками. 

Мотивационно-сопоставительный 
анализ разноязычных лексических систем 
представляется перспективным в плане из-
учения особенностей национального ми-
ровидения. Мотивированные единицы слу-
жат средством раскрытия ментальности 
народа, так как отражают сущностные и 
структурные особенности его общего язы-
кового сознания. Данное положение мож-
но полностью отнести к мотивационно-
сопоставительному изучению фразеологи-
ческих единиц с числовым компонентом. 

До сих пор нет единого мнения от-
носительно самого понимания внутрен-
ней формы. Разброс мнений остается 
прежним. Некоторые рассматривают ее 
как ближайшее, в том числе реконструи-
рованное этимологическое значение язы-
ковых единиц, другие считают внутрен-
ней формой «контрастный признак, свя-
зывающий название с его источником» [3: 
46]. Первое понимание восходит к кон-
цепции А.А. Потебни [4: 156]. 

Именно этот этимологический 

аспект изучения внутренней формы нуме-
рологических идиом русского, кабардино-
черкесского, английского и французского 
языков был положен в основу предприня-
того нами исследования. 

Значение внутренней формы нумеро-
логических фразеологических единиц рус-
ского, кабардино-черкесского, английского 
и французского языков обусловлено спец-
ифическим отношением к обозначаемым 
предметам или явлениям реальной действи-
тельности, характером внутренней образ-
ной основы, сверхсловностью, зависимо-
стью между лексическими компонентами 
ФЕ и полностью или частично переосмыс-
ленным их значением. Поэтому в нашем 
дальнейшем исследовании не менее важ-
ную роль будет играть и анализ контрастив-
ных признаков, что позволит существенно 
уточнить мотивационно-сопоставительный 
анализ числовых идиом.

Внутренняя форма нумерологиче-
ских фразеологических единиц требует 
масштабных изысканий и в этом большим 
подспорьем служит сопоставительное из-
учение фразеологии различных языков 
(как одной системы, так и разных систем). 
Это сопоставление важно не только в пла-
не теоретического решения проблемы, но 
и в практическом аспекте в процессе меж-
культурной коммуникации [5: 41]. Данное 
исследование является первым опытом 
анализа внутренней формы нумерологи-
ческих фразеологических единиц в рус-
ском, кабардино-черкесском, английском 
и французском языках. 

Приступая к анализу нумерологиче-
ских несвободных сочетаний, следует об-
ратиться к природе и сути самого числа в 
его полном объеме. Еще Касирер связы-
вал изначальное образование числа в язы-
ке с созерцанием объективных простран-
ства и време ни, но наряду с данной нам 
в опыте пространственно-временной сфе-
рой существует и другой смысл процес-
са счис ления, а именно с появлением спо-
собности человека не просто к расчлене-
нию предметов, а к различению понятий 
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«я» и «ты», «я – другой», «я – ты, третий» 
и т.д. [6: 168]. 

В сравнительном словаре мифоло-
гической символики в индоевропейских 
языках дается следующее определение 
числа – это «элементы особого числово-
го кода, с помощью которого описывается 
Вселенная, человек и сама система метао-
писания» [7: 388]. Понятие числа не в свя-
занном значении указывает на количество 
предметов, но внутри ФЕ, может транс-
формироваться в лексическое значение, 
метафоризируясь и приобретая стилисти-
ческую окрашенность, эмоциональность 
и неповторимую образность. Например:

- в одну дудку дудеть, валить в одну 
кучу, до седьмого пота, из одного теста, 
одним росчерком пера, пятое колесо в те-
леге, убить двух зайцев [8];

- a fifth /third wheel «пятое колесо в 
телеге», second sight «ясновидение», rattle 
away nineteen to the dozen «трещать как 
пулемет», as like as two peas «как две кап-
ли воды похожи», as thick as two (short) 
planks «глупый как пробка, тупой как ва-
ленок», no two ways about it «однозначно», 
at first hand «из первых рук» [9];

- faire qc. en deux / trois coups 
de cuiller a pot = très rapidement, sans 
difficulties «сделать что-либо быстро и лег-
ко - (одним) махом», nager entre deux eaux 
= eviter de se decider et manoeuvrer entre 
deux partis «лавировать»; mener / conduire 
seul sa barque = prendre seul ses décisions 
«решать все единолично, самостоятель-
но», se trouver / être assis entre deux chaises 
= «сидеть между двух стульев» [10];

- псибл икIащ = «кануло в веч-
ность (букв: он за семью реками уже)», и 
махуитI зэхуэдэкъым «часто болеет, бо-
лезненный (букв.: у него не бывает оди-
наковых дней)», гуитIщхьитI хъун «про-
являть неуверенность, поколебаться в 
чем-л.: раздвоение души», лIиплI хуэмыху 
нэхъ лIитI хъуа-щIа «лучше двое умелых, 
чем четверо неумелых мужчин», япэ игъэ-
щын «пропустить кого-л. вперед себя, по-
ставить во главу угла», тIy зэгухьэмэ къа-

рущ, куэд зэгухьэмэ лъэщщ «если двое 
объединятся – сила, если многие объеди-
нятся – уже мощь», япэ уимыщмэ, ущы-
ным уеукI «догонять трудно» [11].

Таким образом, исследование по-
казывает, что внутренняя форма нуме-
рологических фразеологических единиц 
лежит в основе выявления культурно-
типологических особенностей понятия 
числа, отраженных в них. Например: в 
первое время, на первый случай, один за 
другим; manger comme un ogre/quatre 
= énormément – «очень много есть, есть 
за четверых», suer sang et eau = faire de 
grands efforts – «очень стараться рабо-
тать, трудиться до седьмого пота; лезть из 
кожи вон» [8]; at first blush – «на первый 
взгляд», a second wind – «второе дыха-
ние», in one breath – «на одном дыхании, 
не переводя дыхания» [9]; витI - жэмитI 
(унагъуэ) «середняк» (букв: с двумя быка-
ми с двумя коровами), япэ щIыкIэ «снача-
ла, вперед, = прежде чем; на первых по-
рах; в первую очередь», и щхьэ закъуэ и 
лъакъуитIщ – «одинокий» [11].

Изучив внутреннюю форму нумеро-
логических фразеологических единиц в 
русском, кабардино-черкесском, англий-
ском и французском языках, мы пришли 
к выводу, что этимологическое значение 
числовых компонентов в связанных фра-
зеологических сочетаниях является осно-
вой их смыслового наполнения и даль-
нейшего семантического развития. 

Основным выводом нашего неболь-
шого исследования является тот факт, что 
и внутренняя форма, и мотивированность 
отдельного слова, каким является число, и 
связанного выражения остается одним из 
важнейших аспектов межъязыковых со-
поставлений. Сравнение мотивационных 
характеристик фразеологических единиц 
в разноструктурных языках лежит в осно-
ве выделения универсальных, типологи-
ческих и контрастивных черт, отражаю-
щих особенности когнитивного освоения 
окружающей действительности в есте-
ственных языках. 
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