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АБСТРАКТНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ КАК КОМПОНЕНТ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕМ СО ЗНАЧЕНИЕМ СТАНОВЛЕНИЯ
Л.Н. Корнилова
Статья посвящена описанию семантической структуры процессуальных фразеологизмов категории становления. Становление как семантическая категория имеет определенную морфологическую природу и реализуется в русском языке в лексических и
фразеологических единицах. Семантика именных лексем, которые используются в качестве компонентов исследуемых единиц,
преобразуется в разной степени. В составе фраземы именные
единицы (в большинстве случаев это абстрактные существительные) становятся смысловым ядром фразеологизма.
Ключевые слова: становление; семантическая категория; фразема; именной компонент; смысловое ядро; лексико-семантическая группа.

В подавляющем большинстве (почти 100 % исследуемого материала)
фразеологизмы со значением становления построены на основе подчинительной связи по модели глагольного словосочетания. Грамматически
главным в таких единицах является глагольный компонент, который
управляет падежной формой именного. Следовательно, структура исследуемой единицы является двухкомпонентной или трехкомпонентной (в зависимости от наличия предлога в предложно-падежных формах): соответственно 72 % и 28 %.
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Фразеологическое значение не является результатом механического
сложения лексических значений единиц, входящих в состав фраземы. Лексемы, становясь компонентами фразеологической единицы (ФЕ), преобразуют свою семантику в единое смысловое целое, которое существенно отличается от значений составляющих фразеологизм компонентов. Связь
с понятиями, которые обозначали лексемы в свободном употреблении или
не сохраняется вовсе, или кардинально меняется. Семантическая цельность
фраземы реализуется в перемещении смысловых акцентов в элементах, составляющих ФЕ. Вопросы фразеологической семантики остаются актуальными в течение последних десятилетий изучения фразеологии русского
языка. Этой проблемой занимались такие ученые, как А.М. Бабкин [1],
Ю.А. Гвоздарев [2], В.П. Жуков [3], Н.Ш. Исаев [4], Л.Г. Золотых [5].
Элементы свободного словосочетания в процессе фразеологизации
преобразуются в смысловые составляющие фразеологического значения.
В качестве именного компонента фразем становления чаще всего используются абстрактные существительные (92 % от общего числа исследуемых единиц).
Компоненты-существительные ФЕ со значением становления в свободном употреблении входят в состав различных лексико-семантических
групп (ЛСГ): ЛСГ психического состояния (ярость – впадать/впасть в
ярость); ЛСГ интеллектуального состояния (рассудок – приходить/прийти
в рассудок); ЛСГ временного понятия (годы – входить/войти в годы); ЛСГ
отвлеченного признака (крайность – впадать/впасть в крайность); ЛСГ
пространственного понятия (свет – являться/явиться в свет); ЛСГ опредмеченного действия (дружба – входить/войти в дружбу) и др.
Абстрактные существительные, выполняющие функцию именного
компонента фразем становления, имеют самую разнообразную семантику.
Эти лексемы могут обозначать состояние и чувство (ярость, тоска, ужас),
внутренний, интеллектуальный и душевный, мир человека (ум, память,
сердце, рассудок), социальное явление (отставка, слава, право), отвлеченный признак (сила, бедность), пространственное понятие (годы, возраст),
временное понятие (годы, возраст), опредмеченное действие (дружба,
отдых).
Существительные со значением состояния и чувства, внутреннего мира
человека, временного понятия образуют фраземы со значением становления психо-физического состояния субъекта: приходить/прийти в азарт,
тронуться умом, вступать/вступить в года.
Лексемы со значением социального явления, пространства, отвлеченного признака участвуют в создании ФЕ семантики становления социального
бытия: вступать/вступить в жизнь, входить/войти в мир, впадать/впасть в нищету.
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Предметные единицы, обозначающие отвлеченные признак, социальное явление, пространство, являются составляющими фразеологизмов становления свойства, качества предмета, явления: вступать/вступить в силу, приходить/прийти в негодность, приходить/прийти в ветхость.
Фраземы с семой «становление отношений» включают в свой состав
отвлеченные существительные семантики опредмеченного действия, социального явления, отвлеченного признака: вступать/вступить в брак, входить/войти в дружбу.
Предметные лексемы, становясь компонентом фразеологизма становления, сохраняют связь со своей ЛСГ, оставляя прежним логическое наполнение единицы. Сохранение логического содержания абстрактных существительных дает возможность именному компоненту стать смысловым
ядром процессуальных фразем семантики становления.
Становление – это процесс приобретения субъектом в процессе развития признаков, свойств, которые характеризуют его состояние. Таким образом, становление, являясь семантической категорией, понимается в языкознании как некая абстракция, как отвлечение. Логично предположить,
что абстрактное понятие получит свое выражение в абстрактной лексике,
чем и объясняется частотное использование отвлеченных существительных в качестве структурного и семантического элемента фразеологизмов
категории становления.
Данный факт подтверждает мысль о том, что в процесс фразеологизации легче вовлекаются слова с абстрактным значением.
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