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Лексическая система современного английского языка может быть представлена фразеологическими 

оборотами. По мнению ученых филологов и лингвистов, фразеологические единицы заполняют лакуны в 

лексической системе языка, которая не может обеспечить наименование познанных человеком сторон 

действительности. Таким образом, они по своей сущности сглаживают противоречия между потребностями 

мышления и ограниченным лексическими ресурсами изучаемого языка. 

Фразеология, как самостоятельная наука образовалась сравнительно недавно и на сегодняшний день среди 

ученых не сложилась единая точка зрения касательно определения и состава фразеологических единиц. Одним 

из первых ученых, классифицировавших фразеологизмы, был французский ученый швейцарского происхождения 

Ш. Балли. Его семантический подход в изучении устойчивых словосочетаний слов оказал большое влияние на 

многие взгляды ученых. Позднее, его классификация была детализирована отечественным ученым В.В. 

Виноградовым. Его исследование фразеологизмов стало новым этапом в разработке данного теоретического 

направления. По замечанию Н.Н. Амосовой благодаря концепции академика Виноградова, фразеологические 

единицы получили более обоснованное определение, именно как лексические комплексы с особым 

семантическим своеобразием. Это особая ступень в развитии теории «неразложимых сочетаний», более высокая 

по сравнению с тем, что было сделано в русском языкознании до него. [1, с. 5]. Работы В.В. Виноградова 

заполнили ту лакуну, которая образовалась вследствие недостаточного изучения семантики устойчивых 

сочетаний слов. Его теория основывалась на представлении фразеологических единиц как готовых образований, 

противопоставленным свободным сочетаниям слов на основе воспроизводимости в речи, их устойчивость 

объяснялась семантической спаянностью обоих элементов или зависимостью одного элемента от другого. В 

основу семантической классификации были положены виды значения слова. В свою очередь, Виноградов 

выделил по степени мотивированности два типа единиц: фразеологические сращения и фразеологические 

единства, а на основе особенностей сочетания еще один тип - фразеологические сочетания [3]. 

Противоположную точку зрения высказывал другой отечественный ученый - И.Е. Аничков. Он утверждает, 

что в языке нет абсолютно свободных словосочетаний, есть сочетания более или менее связанные. В каждом 

языке словам свойственно вступать в определенное число обычных или устойчивых сочетаний. Общее число 

существующих или наличие устойчивых сочетаний для каждого языка хотя и очень большое, но не бесконечное, 

ограниченное и, вопреки обычному представлению, не необъятное [2, с. 103]. Аничков считал, что главная 

классификация словосочетаний должна строится не на основе семантического признака большей/меньшей 

идиоматичности, а на основе структурных признаков частей речи и их типичных синтаксических функций. Она 

должна разворачиваться в направлениях от структурно наиболее простых к все более сложным классам [2, с. 105]. 

Однако, при изучении устойчивых фраз, можно выделить устойчивые сочетания вообще. Мы предлагаем 

выделить некоторые признаки фразеологических единиц и, приняв их во внимание, подчеркнуть следующее 

определение: фразеологическая единица - существующая в языке на данном этапе его исторического развития 

постоянная комбинация словесных знаков; предельная и целостная; воспроизводимая в речи носителей; 

основанная на внутренней зависимости членов; состоящая минимум из двух, строго определенных единиц 

лексического уровня, находящаяся в известной последовательности; грамматически организованная по 

существующим или существовавшим моделям словосочетаний или предложений; обладающая единым 

значением, в разной степени комбинированным в отношении к значениям сочетавшихся элементов, но 

стабильным в отношении означаемого или выражаемого [1, с. 91]. Цель данного определения - как можно более 

полно и точно определить специфику фразеологических образований, но оно обращается к понятию 

воспроизводимости и целостности, которые в свою очередь не поддаются формальному определению, но и не 

являются признаками, характеризующими исключительно единицы фразеологии, например, 

воспроизводимостью и целостностью отмечены и сложные термины, всякого рода газетные штампы [4, с. 8]. 

Мы же предлагаем за основу взять следующее определение фразеологического оборота (видовое название 

единиц фразеологии) — это воспроизводимая единица языка из двух или более ударных компонентов словного 

характера, целостного по своему значению и устойчивая в своем составе и структуре [3, с. 67]. 

Из современных работ в области русской фразеологии можно выделить исследования В.Н. Телия, которые 

рассматривают фразеологизмы с культурологической и прагматической позиции. К базовым классам 

фразеологизмов русского языка можно отнести все сочетания слов, для которых характерны три основных 

параметра:  

ринадлежность к номинативному инвентарю языка,  



ризнак полной или частичной идиоматичности, а также  

войство устойчивости той или иной степени ее вариабельности, проявляющееся в абсолютной или относительной 

воспроизводимости сочетаний слов в «готовом виде» [5, с. 56].  

Под номинативным составом языка автор понимает всю совокупность его единиц, обладающих 

номинативной функцией, т.е. служащих для называния вычлененных языковым сознанием из внеязыкового 

континуума отдельных его фрагментов, соответствующих «видению мира» данной лингвокультурной общности. 

Номинативные единицы — это тот инвентарь языка, который служит средством построения высказываний: 

последние состоят из таких единиц и в то же время приспосабливают их к общему смыслу - как семантически и 

прагматически, так и за счет прагматических форм [5]. 

Касательно признаков фразеологических единиц, одни характеризуют его внутреннее содержание, а другие 

- его форму. В.П. Жуков выделяет следующие: устойчивость, воспроизводимость, семантическая целостность 

значения, расчлененность состава (раздельнооформленное строение), не замкнутость (открытость) структуры. 

«Определяющими признаками служит семантическая целостность, раздельнооформленность состава, 

структурная связь со словом» [4, с. 10]. 

Воспроизводимость отражается в регулярной повторяемости, возобновляемости в речи языковых единиц 

разной степени сложности от крылатых изречений до собственно фразеологизмов. Под идиоматичностью 

подразумевается смысловая неразложимость фразеологизма вообще. Устойчивость, как признак, демонстрирует 

степень семантической слитности и неразложимости компонентов. Эта мера неразрывно связанна с 

идиоматичностью, так как чем выше мера семантического расхождения между словами свободного употребления 

и соответствующими компонентами фразеологизма, тем выше устойчивость, тем идиоматичнее оборот. В 

некотором роде, устойчивость — это мера сопротивляемости фразеологизма как качественно определенной 

единице языка свободному словосочетанию [4, с. 7].  

Семантическая целостность проявляется в полной или частичной потере лексического значения компонента, 

что приводит к образованию закрытого цельного смысла. Данный признак может варьироваться между высокой 

и низкой целостностью, в зависимости от степени деактуализации компонентов. Расчлененность строения 

фразеологизма проявляется в наличии раздельнооформленных языковых единицах, а незамкнутая структура 

позволяет фразеологическим оборотам сочетаться со знаменательными словами в их окружении. 

Говоря о природе фразеологизмов, необходимо отметить, что их нельзя прировнять ни к слову, ни к 

словосочетанию. Это более сложная форма языкового единства, качественно отличимая от словосочетания, 

являющегося элементом предложения, выражающим неполную мысль, звено мысли. По своей структуре 

фразеологические единицы подобны свободному словосочетанию, однако, исходя из структурной семантики, 

номинативная функция и общая идиоматичность заставляют говорить о равенстве со словом, как единицей языка. 

Фразеологизмы, как и слова обладают лексической неделимостью, обозначая конкретное качество, признак или 

понятие. Кроме того, согласно концепции Ш. Балли, наличие слова-идентификатора, т.е. простого слова, которым 

можно заменить словосочетание, является достаточным фактором, чтобы говорить об эквивалентности 

фразеологизма слову. Тем не менее, данная теория не рассматривает такие факты, как, например, отсутствие 

идентификатора или наличие идентификатора в виде переменных словосочетаний как: 

close but no cigar - almost accomplish a goal, but fall short;  

to make no bones about - to state a fact.  

Кроме этого, фразеологизмы со структурой предложения идентифицируются с помощью предложений, 

например: canary in a coal mine - something which warns of the coming of greater danger or trouble; to cast the first 

stone - act self-righteously in accusing another person, believing that one is blameless.  

Наличие в семантике фразеологизма такого признака как оценочность и интенсивность тоже говорит о 

различии, например a drop in the bucket - a very small part of something big or whole; over the top - very excessive; 

everything but the kitchen sink - almost everything and anything has been included. 

В современной англоязычной лингвистике термин фразеологизм употребляется как idiomatic expression, то 

есть фразеологизм тем самым приравнивается к идиоме или фразеологическому сращению. Это можно быть 

объяснено тем, что определения и характеристики фразеологизмов требуют четкого определения понятия и не 

допускает размытости и плавности границ понятия в силу того, что они исследуются в контексте употребления в 

компьютерных языковых базах данных. Идиомы в работах языковедов исследуются наряду с выражениями 

народно-разговорной речи. 

Таким образом, рассмотрев различные подходы к определению и типологии фразеологии, можно отметить 

отсутствие четкой и единой трактовки понятия фразеологизм. Обобщив, можно сделать вывод, что 

фразеологические единицы — это сложное языковое явление, высокоинформативные единицы языка, 

особенности признаков и строения которых выделяют их на фоне других структурных единиц. 
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