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воспроизводимости единиц языка, а так же возможным существование 

устойчивых и неустойчивых сочетаний. 
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Фразеология – это украшение языка. Благодаря фразеологии, можно 

окунуться в прошлое не только языка, но и в историю и культуру. Важнейшим 

вопросом теории фразеологии является вопрос об устойчивости 

фразеологических единиц. Русские лингвисты ХIХ в. близко подошли к 

проблеме устойчивости выражений. Так, академик Ф.И.Буслаев подчеркивал, 

что «обычным выражениям» присуща стабильность формы, что не исключает 
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ее видоизменения при условии сохранения смысловой цельности. [2, с. 32]. 

Смысловая цельность, по мнению Ф.И.Буслаева, является ведущим признаком 

и может поддерживаться наличием архаизмов и ритмо-мелодической 

организацией. По вопросу об устойчивости имеется редкое единодушие 

подавляющего большинства исследователей, которые считают, что 

устойчивость фразеологизмов проявляется в их воспроизводимости в готовом 

виде. 

Традиционное понимание устойчивости основано на высказывании Ф.де 

Соссюра. «Характерным свойством речи является свобода комбинации; надо, 

следовательно, поставить вопрос, все ли синтагмы в одинаковой мере 

свободны. Прежде всего мы встречаемся с огромным количеством выражений, 

относящихся безусловно к языку; это те вполне готовые речения, в которых 

обычай воспрещает что-либо изменять даже в том случае, если можно, 

поразмыслив, различить в них значимые части («выйти замуж», «взять на 

мушку»). Такие обороты не могут быть импровизированы; они переданы 

готовыми по традиции. Такой же точки зрения придерживается и О.Есперсен, 

который в своих работах подчеркивал, что свободные выражения (free 

expressions) каждый раз создаются в речи по определенному образцу (pattern), 

а устойчивые словесные группы на определенном этапе языка не создаются 

вновь, а используются в готовом виде. [1, с. 118]. 

Понимание устойчивости у В.В.Виноградова: «Самый факт устойчивости и 

семантической ограниченности фразеологических сочетаний говорит о том, 

что в живом употреблении они используются как готовые фразеологические 

единицы, воспроизводимые, а не вновь организуемые в процессе речи». [4, с. 

49]. 

Однако следует отметить, что понимание устойчивости как 

«воспроизводимости в готовом виде» относится не только к фразеологическим 

единицам, но и к словам любой структуры, а также к некоторым типам 

образований, промежуточных между переменными сочетаниями слов и 
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фразеологическими единицами или сложными словами, являющихся 

готовыми знаками. Подобное понимание устойчивости является неполным, 

так как фиксирует только тот факт, что данная словесная группа является 

единицей языка, тогда как для более точного понимания устойчивости не 

менее важно установить, как подобное сочетание слов функционирует в речи, 

что нередко вносит существенный корректив в понимание его устойчивости. 

Традиционное понимание устойчивости не отражает специфики 

фразеологизмов того или иного языка ни в структурном, ни в семантическом 

плане и не дает возможности установить различные степени устойчивости 

словесных групп и выделить категории, промежуточные между 

фразеологизмами и переменными сочетаниями слов или сложными словами, 

что в свою очередь затрудняет установление границ фразеологии в том или 

ином языке. Некоторые исследователи отмечают, что границу между тем, что 

воспроизводится в готовом виде, и тем, что вновь организуется в процессе 

речи, далеко не всегда можно установить. [3, с. 74]. 

Как правильно указывает А.И.Смирницкий, следует выделять различные 

случаи воспроизводимости: воспроизводимость стихов, формул и т.п., 

носящую характер цитирования, и воспроизводимость единиц языка, не 

имеющую характера цитирования; эти единицы применяются и воспроиз-

водятся как принципиально не имеющие автора, как общее достояние народа. 

[4, с. 83]. 

С.И. Ожегов определяет устойчивость как «общественно оправданную 

обычность для обозначения отрезка действительности». Н.М. Эльянова 

предложила следующее определение устойчивости: «под устойчивым 

характером парных фразеологических единиц мы имеем в виду такую 

устойчивость соединения двух морфологически однотипных слов с союзом 

или предлогом, которая создается в результате их частого употребления в 

современном языке; в результате такие сочетания слов не создаются в 

процессе речи, а воспроизводятся в ней в готовом виде» [5, с. 217]. 
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Хотя, это определение и дается в связи с характеристикой одного лишь вида 

фразеологических единиц, оно имеет и некоторое общее значение. К 

традиционному пониманию устойчивости Н.М. Эльянова добавляет частоту 

употребления в современном языке. Подобное добавление не уточняет 

понятия устойчивости, так как степень употребительности фразеологических 

единиц в языке может быть различной в разные периоды развития языка, и 

среди фразеологических единиц встречаются как широко распространенные 

обороты, так и редко встречающиеся, но как те, так и другие стали 

воспроизводиться в готовом виде, хотя степень их употребительности была 

различной. Вообще частота употребления и воспроизведения в готовом виде – 

понятия крайне неточные. Как правильно указывает А.И.Смирницкий, следует 

выделять различные случаи воспроизводимости: воспроизводимость стихов, 

формул и т.п., носящую характер цитирования, и воспроизводимость единиц 

языка, не имеющую характера цитирования; эти единицы применяются и 

воспроизводятся как принципиально не имеющие автора, как общее достояние 

народа. 

Фразеологизмы устойчивы не потому, что они воспроизводятся в готовом 

виде, а, наоборот, они воспроизводятся в готовом виде потому, что являются 

устойчивыми образованиями. Специфика устойчивости фразеологизмов и 

слов определяет характер их воспроизводимости в готовом виде. 

Устойчивость фразеологизмов создается в речи, затем фиксируется в языке, а 

затем снова реализуется в речи. 

Н.Н. Амосова предлагает следующее определение устойчивости: 

«Устойчивость словесной группы есть ее традиционная повторяемость без 

семантического преобразования». Понятие устойчивости отнюдь не 

исчерпывает традиционным повторением, без семантического 

преобразования, даже если речь идет об устойчивых образованиях 

нефразеологического характера. При подобном понимании устойчивости 

отсутствуют формальные показатели, необходимые для выделения различных 
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типов устойчивости. Поскольку во фразеологической единице всегда имеется 

семантическое преобразование, предложенное Н.Н.Амосовой определение 

устойчивости не относится к фразеологическим единицам. Несмотря на то, что 

решение проблемы устойчивости фразеологических единиц является одной из 

основных задач теории фразеологии, в работах Н.Н.Амосовой устойчивость 

фразеологических единиц не определяется, не изучается и не фигурирует в 

качестве формального критерия их выделения. [1, с. 89]. 

В статье И.А.Мельчука проблема устойчивости поставлена по-новому. И.А. 

Мельчук считает, что при строгом словоупотреблении неправомерно говорить 

о просто «устойчивых» или «неустойчивых» сочетаниях и что всякое 

сочетание характеризуется определенной степенью устойчивости, вследствие 

чего нет абсолютно устойчивых и абсолютно неустойчивых сочетаний, а 

имеются лишь сочетания, различающиеся по степени устойчивости. 

Несмотря на вышеприведенное вполне справедливое замечание, 

И.А.Мельчук все же считает возможным существование устойчивых и 

неустойчивых сочетаний: «Однако так как на практике и в теории обычно 

представляют интерес сочетания с довольно высокой устойчивостью, то 

можно для краткости условно называть такие сочетания «устойчивыми», а 

остальные «неустойчивыми». При этом произвольно выбирается величина 

«порога устойчивости»; устойчивыми считают те сочетания, устойчивость 

которых выше этого порога». 

И.А.Мельчук предлагает рассматривать устойчивые сочетания как одну из 

разновидностей несвободных сочетаний; все устойчивые сочетания относятся 

к несвободным, но не все несвободные сочетания являются устойчивыми (в 

узком смысле), т.е. имеют высокую степень устойчивости». Отсюда следует, 

что важнейшим вопросом является определение степени устойчивости, 

определение «порога устойчивости». И.А.Мельчук стремится к уточнению 

существующего понятия устойчивости, к интерпретации понятия 

устойчивости в точных терминах как, например, «предсказание с 
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определенной степенью вероятности» [4, с. 209]. А вот В.Л.Архангельский 

подчеркивает, что функционирование устойчивых фраз в речи 

свидетельствует об определенных ограничениях в выборе переменных. Само 

понятие устойчивости фразы, по мнению В.Л. Архангельского, «опирается на 

совокупность таких ограничений, не свойственных ее свободному 

эквиваленту». В.Л.Архангельский подчеркивает, что понятие устойчивости 

неразрывно связано с понятием вариантности и инвариантности и с 

представлением о пределе варьирования одной и той же фразеологической 

единицы. Понимание устойчивости В.Л. Архангельским является новым 

словом в изучении фразеологии. Учитывая работы В.Л.Архангельского при 

разработке теории устойчивости фразеологических единиц в современном 

английском языке. Однако, несмотря на новаторский характер работы 

В.Л.Архангельского, его теория устойчивости фразеологических единиц 

является незавершенной и нуждается в некоторых существенных коррективах. 

[3, с. 236]. 

Следует сказать, что человеку в процессе повседневного общения нет 

времени для изобретения нового, особого языкотворчества, и как правило, мы 

пользуемся готовыми фразами и оборотами, которые представлены в языке в 

большом количестве. Человек не творит речь, но в большинстве случаев 

повторяет услышанное. Фразы, легко и естественно употребляются всеми 

говорящими или пишущими на данном языке, поскольку в них отражается 

культурные и социальные особенности народа. 
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