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Вопрос о фразеологии как об отдельной дисциплине в зарубежной 

лингвистике не ставился. Этим можно объяснить отсутствие в английском 

языке названия для данной дисциплины. Следует отметить,  что Шарль Балли 

ввел термин phraséologie, однако, он считал, что фразеология должны быть 

включена в стилистику [Ch. Bally, Précis de stylistique. Genève, 1905].   

В российском языкознании вопрос о фразеологии как об отдельной 

дисциплине впервые поставил Е.Д.Поливанов [1931], который предсказал, 

что фразеология займет «обособленную и устойчивую позицию ... в 

лингвистической литературе будущего» [Виноградов, 1974: 27].  Можно 

сказать, что после Е.Д. Поливанова, Б.А. Ларин был первым ученым, снова 

поднявшим вопрос о фразеологии как  обособленной лингвистической 

дисциплине. «Фразеология как лингвистическая дисциплина находится еще в 

стадии «скрытого развития» … но она еще не оформилась как зрелый плод 

подготовительных трудов. …А выделение такой дисциплины уже 

необходимо, ибо всем ясна дилетантская беспомощность, разнобой и 

безуспешность попутного, случайного разбора этого материала в 

лексикографии, стилистике, синтаксисе [Ларин, 1956: 200-201]. 

Одним из истинных родоначальников фразеологии как самостоятельной 

науки был академик В.В. Виноградов. Он понимал фразеологизмы как 

лексические комплексы с особыми семантическими характеристиками. В 

своих работах по фразеологии В.В. Виноградов сформулировал учение о 

фразеологических единицах в русском языке и распределил их по 

семантическим группам [Виноградов, 1977]. Труды В.В. Виноградова были 

шагом вперед для своего времени и способствовали появлению множества 

работ по фразеологии разных языков. Такое накопление 

систематизированных фактов –  одна из предпосылок создания фразеологии 

как лингвистической дисциплины. Однако и после опубликования трудов 

В.В. Виноградова фразеология не стала лингвистической дисциплиной и не 

вышла за рамки одного из разделов лексикологии. Это объяснялось тем, что 

несмотря на большое значение трудов В.В. Виноградова, основные понятия 

фразеологии как лингвистической дисциплины не были им разработаны. К 

таким вопросам в первую очередь относятся: метод изучения 

фразеологических единиц, их устойчивость и системный характер. В.В. 

Виноградов  не предложил четкого определения фразеологической единицы. 

Слишком широкое понимание объема фразеологии В.В. Виноградовым не 

давало возможности установить ее границы и отделить фразеологические 

единицы от смежных образований.  

В работе А. А.  Потебни «Символ и миф в народной культуре» также 

уже прослеживаются наблюдения и рассуждения об устойчивых 
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словосочетаниях  [Потебня, 2000: 479].  Однако необходимо отметить, что 

именно в трудах академика В. В. Виноградова, вышедших в свет в 

пятидесятые годы прошлого века были заложены основы для оформления 

фразеологии в отдельную науку.  В. В. Виноградов первым стал использовать 

термин «фразеологическая единица» (ФЕ), заговорил не просто об описании 

фразеологизмов, но и о теоретических основах их создания и 

функционирования. Он идентифицировал такие характеристики идиом, как 

демотивированность сочетания, неравенство значения целого значению 

компонентов, семантическая целостность сочетания [Виноградов, 1947: 339-

364]. Введенный В.В. Виноградовым термин ФЕ прочно вошел в 

употребление в научных кругах. Фразеологизмы рассматривались как 

лексические единицы, эквивалентные словам, поэтому приверженцы школы, 

основанной В.В. Виноградовым, использовали лексикологический подход в 

изучении фразеологии и исходили из функциональной близости 

фразеологизма и слова. Именно это явилось причиной того, что фразеология 

не обладала еще ярко выраженным самостоятельным статусом и была 

включена в лексикологию как один подразделов последней. 

«Фразеологические единицы включаются в словарный состав языка, а 

фразеология – в состав лексикологии главным образом по той причине, что 

фразеологизмы рассматриваются как эквиваленты слов, а лексикология – как 

лингвистическая дисциплина, изучающая словарный состав языка, т.е. слова 

и их эквиваленты»  –  пишет А.В. Кунин [Кунин, 1970: 11].   

У подавляющего числа фразеологизмов отсутствуют слова-

идентификаторы т.е. лексические синонимы. Учеными были собраны точные 

сведения о процентном соотношении фразеологизмов и их лексических 

синонимов во французском языке. Статистический анализ показал, что из 22 

851 фразеологизма во французском языке только 2867, т.е. 12, 5%, имеют 

слова-идентификаторы [Назарян, 1980: 34]. Есть основания полагать, что 

подобная ситуация имеет место и в английском языке. Слова и 

фразеологизмы вносятся в речь в готовом виде. Этот факт приводится как 

один из аргументов в пользу теории полной эквивалентности. Внесение в 

речь в готовом виде является шаткой основой эквивалентности 

фразеологизма слову, т.к. воспроизведение в готовом виде – характерная 

черта всех единиц языка, и нецелесообразно рассматривать их как 

эквиваленты слов. «Важно лишь учитывать характерные черты 

воспроизводимости в готовом виде в зависимости от структурно-

семантических особенностей различных единиц языка. А в структурно-

семантическом отношении фразеологизм – раздельно оформленная единица 

языка, значительно более сложная, чем слово, и это сказывается на его 

актуализации в письменном или устном контексте» [Кунин, 1996: 14]. 

Фразеологизмы являются сочетаниями слов, т.е. раздельнооформленными 

образованиями с полностью или частично переосмысленными компонентами 

и специфическими фразеологическими значениями. Для ФЕ характерна не 

вообще устойчивость, а устойчивость на фразеологическом уровне, 



73 

 

закономерные зависимости словесных компонентов и структурно-

семантическая немоделированность. 

 ФЕ образованы по грамматическим моделям переменных сочетаний и 

предложений. Слова не могут состоять из слов, а состоят из морфем или 

основ, т.е. являются цельнооформленными образованиями. У слов – 

лексическое значение, которое может быть как буквальным, так и 

переосмысленным. Если понимать устойчивость комплексно, то словам 

свойственна лексическая устойчивость. Моделированность слов 

принципиально отличается от моделированности ФЕ. Слова разных типов, за 

исключением некоторого числа слов, не образуются по грамматическим 

моделям переменных словосочетаний.  

По моделям переменных предложений слова не могут образовываться 

вообще. Слова образуются по префиксальным и аффиксальным 

словообразовательным моделям, не свойственным ФЕ. Все изменяемые 

слова, в том числе и изменяемые слова, входящие в состав ФЕ, имеют 

парадигмы, но сами ФЕ парадигмы не имеют.  Фразеологизмы и слова 

являются единицами разных языковых уровней: фразеологизмы – единицы 

фразеологического уровня, а слова – лексического.  

Важную роль в таком изменении ракурса изучения фразеологизмов 

сыграли труды В.Л. Архангельского. Он выдвинул тезис о том, что 

«центральным в содержательной структуре фразеологической единицы 

является фразеологическое значение, составляющее лингвистическую 

сущность фразеологического оборота», и что «фразеологическое значение 

обладает особым качеством, отличается от лексического значения и 

представляет особую лингвистическую категорию» ( Назарян, 1977: 42). 

Теория фразеологии прошла долгий путь от теории полной 

эквивалентности фразеологических единиц словам, до выделения уникального 

фразеологического значения, присущего только данному классу языковых 

единиц, и оформления фразеологии в отдельную науку.  
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