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         The paper presents a retrospective review of research in phraseology, in particular that of Eng-
lish Phraseology, under the influence of such mainstream trends in linguistics as the theory of nom-
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phraseology from the perspective of these trends provided important data about the mechanism of 
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speakers, as well as evidence of social changes discovered through phraseology. Considered are 
methods of revealing these data. 
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Фразеология составляет значительную часть лексикона любого языка. 

Вследствие таких своих отличительных признаков как образность,  эмотив-
ность, оценочность, стилистическая окрашенность, отражение культурно-
исторического опыта народа, фразеологические единицы (ФЕ далее) являются 
уникальными экспрессивными языковыми средствами. Неудивительно поэто-
му, что  они заслуживали пристальное внимание лингвистов. Начиная с 50-х 
годов ХХ века, с работ В.В. Виноградова, опиравшегося на более ранние рабо-
ты Ш. Балли (1905 и 1909), который считается родоначальником теории фра-
зеологии, фразеологические составы различных языков подверглись интенсив-
ному изучению. Можно сказать, что заслуга развития фразеологии как науки 
принадлежит советскому языкознанию, в значительной мере научной деятель-
ности замечательных ученых, систематизировавших и описавших фразеологи-
ческие фонды различных европейских языков, и самое главное – проанализиро-
вавших специфические признаки этих своеобразных языковых единиц – устой-
чивость, раздельнооформленность, семантическую целостность, мотивирован-
ность, идиоматичность, немоделированность, характер переосмысления и мно-
гие другие. Огромный вклад в развитие фразеологии русского языка внесли                 
Б.А. Ларин, В.Л. Архангельский, С.Г. Гаврин, А.И. Молотков, В.П. Жуков, 
М.М. Копыленко, Ю.А. Гвоздарев, В.М.Мокиенко,  английского языка – 
А.В.Кунин, Н.А. Амосова, французской фразеологии – В.Г. Гак, А.Г. Назарян, 
немецкой фразеологии – И.И. Чернышева, А.Д. Райхштейн, итальянской фра-
зеологии – Т.З. Черданцева  и многие другие лингвисты. Свидетельством при-



 
 

стального интереса к фразеологии является огромное количество работ по фра-
зеологии, написанных за прошедшие десятилетия. А. В. Кунин упоминал          
13355 работ, опубликованных в СССР за 60 лет (1918-1978), содержащихся в                  
5 библиографических указателях литературы по фразеологии Л.И. Ройзензона, 
М.А. Пеклера, А.М. Бушуя, M.M. Копыленко [1, с11]. За последующие четыре 
десятилетия цифра эта, очевидно, увеличилась многократно, так что интерес 
представляет уже не сбор выходных данных появившихся работ по фразеоло-
гии, а осмысление и систематизация тех направлений исследования фразеоло-
гии, которые имели место на протяжении истории ее развития [2]. В упомяну-
той работе [2] Т.Н. Федуленковой перечислены 23 направления изучения фра-
зеологии, которые демонстрируют размах фразеологических изысканий в раз-
ных языках.  

Цель данной статьи – показать, что разработка различных вопросов фра-
зеологии велась все эти годы не только ради описания фразеологических еди-
ниц и их специфических свойств, но всегда в русле магистральных направлений 
лингвистики и в соответствии как с  практическими задачами −  аккумулирова-
ния корпуса фразеологизмов исследуемых языков, совершенствования их опи-
сания и кодификации в словарях, так и лингводидактическими задачами − по-
иском форм включения фразеологии в образовательный вузовский процесс при 
изучении иностранных языков. 

Бесценный вклад в развитие этой отрасли языкознания в целом и в изуче-
ние фразеологии английского языка в частности составили труды  А.В.Кунина 
и созданный им Англо-русский фразеологический словарь, выдержавший 5 из-
даний, которые его автор постоянно совершенствовал. Неоспоримые успехи 
российской школы фразеологического анализа и ее влияние на мировое языко-
знание и принципы создания идиоматических словарей отмечались виднейши-
ми американскими и британскими лексикографами (А.Маккей, Э.П. Кауи).  

В конце 80-x годов важнейшим направлением в лингвистике стала разра-
ботка теории номинации. В 1977 вышла коллективная монография «Теория но-
минации», в которой рассматривались вопросы первичной и вторичной номи-
нации, в частности косвенной номинации, и ставились задачи исследования 
единиц различных видов номинации и  самого процесса означивания. Интерес к 
фразеологизмам как единицам вторичной номинации и механизму их образова-
ния стимулировался также прошедшей  летом 1979 г. в МГПИИЯ им. М. Тореза 
научной конференцией «Словообразование и фразообразование». 

Фразообразование как процесс формирования особого вида наименований 
характеризуется специфическими признаками, в частности такими как: (1) ис-
пользование словесных знаков во вторичной функции, (2) подключение комби-
наторной техники (Гвоздарев 1973, Телия 1977). Исходя из этого положения, 



 
 

изучение механизма фразообразования предполагает, с одной стороны, анализ 
лексики, служащий строительным материалом для фразеологизмов (субстанци-
альный аспект фразообразования), с другой стороны, − исследование комбина-
торики лексем в рамках ФЕ с целью выявления закономерностей их сочетаемо-
сти в качестве компонентов фразеологизмов (комбинаторный аспект фразооб-
разования). 

Многие аспекты фразообразования нашли свое освещение в ряде таких ос-
новополагающих работ  в этой области, как (Копыленко и Попова 1972, 1978, 
Гвоздарев 1973, 1977, Черданцева 1977, Телия 1977а, 1977б, 1981, Райхштейн 
1980, Жуков 1986, Назарян 1987, Соколова 1987) и серии диссертационных ра-
бот, выполненных на материале различных языков. Избирая в качестве объек-
тов своего анализа ФЕ, в соcтав которых входят единицы различных ЛСГ: цве-
тообозначения, соматизмы, наименования лица, имена собственные, названия 
атмосферных явлений и др., исследователи пытались вскрыть самые различные 
аспекты ФЕ. В центре их внимания оказались следующие вопросы: семантиче-
ская мотивированность ФЕ, соотнесение компонента ФЕ с его лексическим 
аналогом, коннотативный аспект значения устойчивых фраз, а также эквива-
лентность фразеологизмов различных языков и др. 

Однако в перечисленных работах, опирающихся на анализ ФЕ, включаю-
щих слова той или иной ЛСГ, не нашел отражения ряд принципиальных вопро-
сов. Так, к их числу мог быть отнесен вопрос о релевантности для фразообразо-
вания ЛГС как лексико-семантической парадигмы, т.е. является ли принадлеж-
ность к той или иной ЛСГ фактором, стимулирующим или препятствующим 
вовлечению лексических единиц в процесс фразообразования. Несмотря на то, 
что данный вопрос затрагивался в ряде работ, например, выполненных на мате-
риале английских существительных названий атмосферных явлений (Смирнова 
1980) и глаголов с общим значением «разрушения» (Сафаралиева 1985), харак-
тер представленности состава ЛСГ во фразеологизмах оставался невыявлен-
ным.  Для выявление роли ЛСГ во фразообразовании необходимо было проана-
лизировать фразообразовательную активность (далее ФА) отдельных членов 
ЛСГ, т.е. количество образуемых ими ФЕ,  в зависимости от их парадигматиче-
ских признаков таких, как: этимология, структура, мотивированность, стили-
стическая маркированность или нейтральность, частотность употребления, 
принадлежность к тематическому ряду, статус гиперонима или гипонима и др. 
Рассмотрение влияния таких характеристик членов ЛСГ на их ФА позволило 
бы выявить факторы, определяющие предрасположенность слов, входящих в 
ЛСГ, к использованию их в составе фразеологизмов. 

Выбор строительного материала − важнейший, но не единственный аспект 
фразообразования. Изучение комбинаторики компонентов ФЕ является еще од-



 
 

ним необходимым звеном в изучении механизма  фразообразования, поскольку 
при анализе фразеологизмов с позиции регулярности языковой системы, по 
мнению многих фразеологов, и как писала об этом В.Н.Телия, «в них всегда 
обнаруживаются отклонения от общих правил или исключения из 
них..»[3,с.19]. Ср. напр., when pigs fly ‘никогда', to go the whole hog ‘делать что-
л. основательно’, to talk turkey ‘говорить  дело', mare’s nest ‘путаница, неразбе-
риха’.  

Эти соображения послужили основанием для нашего обращения к изуче-
нию механизма фразообразования [4]. Цель исследования была двунаправлен-
ной и заключалась в исследовании механизма фразообразования современного 
английского языка 
1) через призму анализа влияния структурно-семантических и реляционных ха-
рактеристик слов на их фразообразовательную активность; 
 2) путем исследования особенностей сочетаемости слов-компонентов ФЕ в со-
поставлении с их сочетаемостными свойствами в свободном контексте. 

Определение зависимости фразообразовательного потенциала ЛСГ от ее 
специфики (объема, организации, структурно-семантических характеристик ее 
членов) и в конечном итоге определение релевантности ЛСГ для фрзообразоа-
ния проводилось в форме сопоставительного анализа использования во фразео-
логии единиц двух ЛСГ: названий животных (зоонимов) и наименований час-
тей тела (соматизмов), а также зафиксированных лексикографическими источ-
никами фразеологизмов, в состав которых входят представители обеих ЛСГ. 
Составы групп (580 названий животных и 240 наименований частей тела) были 
получены в результате сплошной выборки из словаря А.С.Хорнби. Фразеоло-
гизмы, содержащие зоонимы (1062 ФЕ) и соматизмы (1980 ФЕ), были отобраны 
из АРФС  А.В.Кунина и других иностранных идиоматических словарей. 

Рассмотрение комбинаторного аспекта фразообразования с точки зрения 
нормативности осуществлялось путем сопоставления сочетаемости 165 назва-
ний животных в составе 1062 зоонимических ФЕ и в свободном контексте (в 
2506 примерах текстовой реализации этих же 165 слов).   

  В результате предпринятого анализа парадигматических и синтагма-
тических свойств слов-компонентов ФЕ были сделаны следующие выводы. 
1) Вовлечение слова в процесс фразообразования определяется взаимодействи-
ем экстралингвистических и лингвистических факторов. В качестве экстралин-
гвистических факторов, влияющих на использование слов в составе фразеоло-
гизмов, выступают распространенность, доступность для восприятия и практи-
ческая значимость объектов, обозначаемых данными словами. Лингвистиче-
скими факторами, регулирующими выбор лексического материала при фразо-
образовании, являются структурно-семантические свойства самих единиц. Ис-



 
 

конность происхождения, простота морфологической структуры, многознач-
ность, (стимулируемая, кстати, ФА слова), первичность номинации, стилисти-
ческая нейтральность, принадлежность к ядерной части ЛСГ образуют ту сово-
купность свойств, наличие которых обеспечивает фразообразовательную ак-
тивность слова. 
2) Слово в качестве компонента ФЕ сохраняет в целом свои синтагматические 
свойства, однако возможности его грамматической и лексической сочетаемости 
во фразообразовании используются избирательно. Нарушения логико-
семантической сочетаемости слов-компонентов ФЕ обнаруживают с типом мо-
тивации ФЕ. В составе целостно мотивированных фразеологизмов (с глобаль-
ной мотиваций), то есть значения которых мотививировано их внутренней 
формой – образом, подвергающимся метафорическому переосмыслению,  от-
клонения от логико-семантической правильности высказывания обусловлены 
ономасиологическим заданием выражения негативного смысла. Именно с це-
лью экспликации негативного смысла обозначение какого-либо объекта или 
действия, составляющего стержень внутренней формы и задающего область 
референции, преднамеренно снабжается превентивным параметром, представ-
ляющим названное действие невозможным, неосуществимым, нереальным, оп-
рометчивым, нелепым, рискованным, абсурдным, либо предмет – нереальным, 
нелепым, несоответствующим представлению о нём. (Ср.: to shoe a goose ’за-
ниматься бесполезным делом’; to blush like a black dog ‘отличаться 
бесстыдством'; а bee in one’s bonnet – ‘причуда, навязчивая идея, мания, за-
скок’.) В отличие от мотивированных фразеологизмов, в немотивированных ФЕ 
такой зависимости не наблюдается: ср: cat’s whiskers – ‘нечто первый сорт'; to 
be the bee’s knees – ‘пальчики оближешь’. В составе же ФЕ с компонентной мо-
тивацией, то есть в которых ясно ощущается семантический вклад отдельных 
лексем в значение этих ФЕ, нарушения являются результатом использования 
лингвистической техники соположения слов с различным типом номинации, 
лежащей в основе создания таких ФЕ. В таких фразеологизмах, как правило, 
один из компонентов употребляется в своем обычном/первичном значении, а 
другой переосмыслен, напр.: a stag party – ‘a party where only men a represent‘; a 
whale of time – ‘a lot of time’.  

Небывалое расширение международных контактов в последнее десятиле-
тие ХХ века в сфере экономики, политики, науки, искусства, в основе которых 
лежит взаимодействие носителей разных языков и культур,  выдвинуло на пе-
редний план вопросы культуры, что привело к становлению культурологии как 
самостоятельной дисциплины и стимулировало культурологическое освещение 
языковых явлений. Поскольку фразеологизмы являются источником сведений о 
национальной культуре, особенностях менталитета, системы ценностей, нацио-



 
 

нальном характере носителей данного языка и в силу этого отличаются нацио-
нальным своеобразием, изучение фразеологии в контексте культуры стало наи-
более развиваемым направлением в исследовании фразеологических средств 
языка [5]. В работе, помещенной в этой коллективной монографии [5], В.Н. Те-
лия охарактеризовала три наиболее важных круга вопросов  при изучении фра-
зеологии в контексте культуры. «Первый из них связан …. с выявлением во ФЕ 
внутриязыковых языковых средств и способов, которые придают фразеологиз-
мам способность к культурной референции и тем самым – к отображению в их 
знаковой форме черт культуры, характерных для того или иного языкового со-
общества» [6,с.13]. Второй круг вопросов, поставленных ею, касался соотноше-
ния и различия в методах и результатах изучения и описания культурной се-
мантики в рамках этнолингвистического, культурологического и контрастив-
ного направлений в  исследовании языка и культуры. Третий круг вопросов ох-
ватывает проблемы, связанные с выделением общей для языка и культуры ме-
тодологической платформы. 

Принципиальный подход к выявлению национальной специфики фразео-
логии был намечен еще А.В.Куниным в [1], который показал, что отнесенности 
ФЕ  к определенной культуре содействует употребление в них наименований 
реалий этой культуры, имен собственных, географических названий, обозначе-
ний исторических событий и преданий, национальных видов занятий, ремесел, 
литературных аллюзий, имен литературных героев и т.д. Это абсолютно верное 
измерение, весьма подробно охарактеризованное А.В.Куниным применительно 
к английской фразеологии, демонстрирует по классификации В.Н.Телия  этно-
лингвистический подход.  

Наиболее перспективным подходом к исследованию фразеологии в кон-
тексте культуры оказался лингвокультурологический подход, предполагающий 
выборку и анализ ФЕ определенной понятийной группы. Изучение именно та-
ких групп дает объемное представление о том, как мыслится и характеризуется 
коллективным сознанием данный концепт. В проведенном нами в этом русле  
исследовании были проанализированы фразеологизмы английского языка, со-
относимые с основополагающим для любой национальной культуры концептом  
“work/labour” [7]. Во фразеологии этот концепт представлен субстантивными, 
глагольными, и коммуникативными ФЕ. Рассмотренные классы фразеологиз-
мов демонстрируют сходные, коррелирующие, наборы признаков (степень 
трудности, степень и качество выполнения, эффективность работы, усердие, 
опыт, квалификация, морально-этические качества работника), отражающих 
систему ценностей, критериев оценки, ориентиры жизненной философии и дея-
тельности личности в данном социуме. (Напр., no pains, no gains − ‘без труда 
нет плода, без труда не вынешь и рыбку из пруда’; the workman is known by his 



 
 

work – ‘мастера видно по работе; ≈ дело мастера боится’; The devil finds work for 
idle hands to do − “дьявол найдёт работу для праздных рук"; ≈ ‘лень − мать всех 
пороков’.) Фразеологизмы этой понятийной сферы отражают историческую ре-
альность и новые социально значимые смыслы. Если раньше успех в работе за-
висел от того, как рано встает человек (the early bird catches the worm ≈ ‘кто ра-
но встаёт, того удача ждёт’), потому что это был тяжелый физический труд, за-
висящий от светового дня, то сегодня успех в деле определяется квалификацией 
человека, его способности уловить перспективность идеи и не упустить воз-
можности (opportunity seldom knocks twice − ‘счастливый случай редко прихо-
дит дважды’). Акцент в трудовой деятельности переносится с идеи физического 
труда на труд интеллектуальный, креативный (to hitch one’s wagon to a star 
‘ставить себе высокую цель, задаваться честолюбивой мечтой’, досл.: “подце-
пить свой фургон к звезде”). 

Анализ фразеологизмов, связанных с обозначением трудовой деятельно-
сти, и рассмотрение их переводов − русскоязычных соответствий позволил сде-
лать два вывода.  
1) Наряду с тем, что рассмотренные фразеологизмы действительно дают объ-
емную картину осмысления трудовой деятельности носителями англоязычной 
культуры, многим из них, в особенности коммуникативным ФЕ, в русском язы-
ке имеются фразеологические соответствия. Описание семантики этого пласта 
фразеологии выявляет его культурологическую значимость, но не всегда 
вскрывает национальную специфику. Объяснением этого факта, по-видимому, 
является то, что трудовая деятельность является реальной универсалией в лю-
бом цивилизованном обществе, поэтому-то ее языковое отражение в значи-
тельной мере совпадает в различных культурах. Очевидно, для обнаружения 
национально-специфического требуется сопоставительное исследование реле-
вантных групп фразеологизмов в двух языках. При этом, однако, наблюдения за 
русскоязычными переводческими соответствиями этих английских ФЕ позво-
лили сделать другой вывод.   
2) Наличие фразеологического эквивалента в русском языке, т.е. фразеологиз-
ма, совпадающего  с английским фразеологизмом по значению, грамматиче-
ской структуре и ее лексическому составу = образу, лежащему в основе этого 
фразеологизма (напр., to break one's back ‘гнуть спину, тяжело работать’), сви-
детельствует о совпадении в обоих языках представлений об обозначаемой 
сущности или  о заимствовании выражения из одного источника − Библии  или 
мифологии, например, (ср.: Herculean labour ‘геркулесов труд, исключительно 
трудное дело’). Наличие соответствия в форме аналога, т.е. ФЕ, равного или 
близкого по значению, но отличающегося по структуре/ лексике = образной ос-



 
 

нове (а piece of cake –'an easy task’ = ‘пара пустяков’), уже свидетельствует о 
национальной избирательности образного воплощения аналогичной мысли.  

Возможность передать на русском языке английский фразеологизм только 
калькой и/или переводом дефиниции значения английского фразеологизма гово-
рит о  национально-культурной специфике данного фразеологизма (to keep a 
dog and bark oneself – ‘делать работу за своего подчиненного’). Этот способ со-
поставления фразеологизмов одного языка с их переводческими соответствия-
ми (в виде эквивалента, аналога, кальки, описания или комбинирования этих 
приемов) на другой язык позволяет выявить национально-культурную окра-
шенность фразеологизмов. Опробованный нами на другом фразеологическом 
материале этот способ дал интересные результаты и может служить инструмен-
том обнаружении национально-культурной специфики [8]. 

Национально-культурная маркированность фразеологизмов также вскры-
вается при анализе внутренней формы ФЕ, т. е образа, лежащего в основе  в ос-
нове ФЕ [9]. Данная работа была выполнена в русле, совмещающем несколько 
активно развиваемых современных направлений лингвистики – когнитивной 
лингвистики, лингвокультурологии, коммуникативной лингвистики. Сферой 
пересечения интересов лингвистов – представителей названных направлений, 
является изучение того, как формируется картина мира у человека, тот «цело-
стный образ мира, складывающийся в голове человека в процессе познаватель-
ной деятельности» [10, с.71]. Единица описания и анализа картины мира – это 
концепт как ментальное образование, основную часть которого составляет лин-
гвокультурный концепт. «Концепт» является основной единицей исследования 
и  в когнитивной лингвистике. Концепт соотносится со всей совокупностью 
разнородных синонимических (лексических, фразеологических, афористиче-
ских) единиц, описывающих его в языке [11,с.273]. Особый интерес  представ-
ляют фразеологизмы, так как «в образном основании фразеологизмов отобра-
жаются характерологические черты мировидения народа»[6,c.9].Именно по-
этому образная основа фразеологизмов  считается непосредственно состав-
ляющей концепта [12, с.41], а ее изучение необходимо для выявления тех 
средств и способов  образования  ФЕ, которые придают фразеологизмам спо-
собность к культурной референции [6,с.13],т.е. высвечивают ее национально-
культурную специфику. Для анализа образной основы ФЕ английского языка, 
связанных с обозначением концепта “work/labour”, описанного нами в [11], бы-
ла использована схема интерпретации языковых сущностей в контексте культу-
ры, предложенная В.Н. Телия [13]. В результате проведенного исследования 
было выявлено, что выражение релевантных статических и динамических при-
знаков  концепта “work/labour” опирается на образы базисных слоев культуры, 
зафиксированные в библейских текстах, мифологии, фольклоре, паремиях, ху-



 
 

дожественной литературе. Образная основа  этих ФЕ соотносится с основными 
кодами культуры – антропоморфным, зооморфным, природно-ландшафтным, 
гастрономическим, временным, инструментальным, оружейным. Анализ спо-
собов переосмысления выявил избирательность в выборе тропов и образных 
кодов, использованных для формирования семантики отдельных семантико-
грамматических подгрупп ФЕ, обозначающих трудовую деятельность. 

Подытоживая сказанное о ретроспективном изучении  фразеологизмов, 
следует сказать, что каждое новое направление в лингвистике, позволяющее 
взглянуть на фразеологию под новым углом зрения, открывает в этой сокро-
вищнице языка новые сверкающие грани и рассказывает нам нечто новое о 
формировании и функционировании языка, о его носителях, их культуре, мен-
талитете, о человеческом сознании и познании.  
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