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Статия посвящена проблеме определения фразовых (разделинооформленных) и лексижеских (еелинооформ-
ленных) идиом. Показано, жто лексижеские идиомы функеионируйт как аналоги фразовых, жто позволяет 
объединити их в один структурно-семантижеский класс для изужения едиными методами.  
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По сложивзейся традиеии в отежественном 
языкознании употребление понятия «идиома» 
огранижено главным образом областий фразео-
логии (В.В.Виноградов, А.И.Смирниекий, 
Н.Н.Амосова, А.В.Кунин, В.Н.Телия и др.). 
Существуйщие толкования понятия «фразеоло-
гизм» сводятся к следуйщему: фразеологизм 
(или фразеологижеская единиеа) – это (относи-
телино) устойживое, воспроизводимое сожетание 
слов, обладайщее (как правило) еелостным 
знажением1. Под семантижеской еелостностий 
знажения вслед за А.И.Смирниеким понимается 
невыводимости знажения еелого из знажений 
составляйщих, жто инаже называйт идиоматиж-
ностий2.  

Тем не менее, как было показано рядом ис-
следователей, свойство идиоматижности прису-
ще не толико фразеологижеским единиеам. От-
межается, жто идиоматижности пронизывает все 
уровни структуры языка, а идиоматижности 
фразеологизмов является лизи ее жастным слу-
жаем3. Налижие идиоматижности в традиеион-
ном понимании, как невыводимости знажения 
еелого из суммы знажений составляйщих, при-
знано также за единиеами, не входящими в 
традиеионнуй области фразеологии (H.Sweet, 
А.И.Смирниекий, Е.С.Кубрякова, Т.З.Чер-
данеева, А.Н.Баранов, Д.О.Доброволиский). 
Еще Ф.Ф.Фортунатовым была отмежена семан-
тижеская близости «слитных слов» и «слитных 
режений», а также грамматижеские разлижия 
между ними, жто в далинейзем заложило осно-
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вы создания теории еелинооформленности и 
разделинооформленности4. 

Г.Суит, хотя и не рассматривал сложные 
слова в кажестве идиом, но усматривал в них 
сходство с сожетаниями слов. «Если в свобод-
ном словосожетании black bird знажение легко 
определяется знажением отделиных слов, вхо-
дящих в его состав, то в сложном слове black-
bird нижто не говорит нам в знажениях отдели-
ных его жастей black и bird о том, жто на самом 
деле имеется в виду птиеа с желтой спиной»5.  

Ш.Балли относил к фразеологижеским един-
ствам и производные слова типа bonhomme «до-
бряк, простак», букв. «добрый желовек», 
débonnaireté «добродузие, снисходителиности» 
(от de bon air «доброго вида»), bienpublicard 
«политижеский деятели, демагогижески пеку-
щийся об общественном благе» (от bien 
publique), отмежая при этом нежеткости грание 
между сложными словами и сожетаниями слов6. 

И.А.Мелижук отмежал, жто между идиома-
тижными сожетаниями слов (во фразах) и 
идиоматижными сожетаниями морфем просле-
живается глубокая аналогия, отмеженная и дру-
гими исследователями, жто делает возможным 
говорити о фразеологизаеии или идиоматизаеии 
дериватов7. 

Об идиоматижности сложных и производных 
слов в этом аспекте достатожно много написано 

                                                 
4 Кунин А.В. Проблема устойживых словосожетаний в 
работах русских уженых: дореволйеионный период // 
Диахрония и синхрония в словообразовании и фразео-
логии германских и романских языков: Межв. сб. науж. 
тр. – Т.258. – Куйбызев: 1981. – С.62. 
5 Sweet H. A new English grammar, logical and histori-
cal. Part I. Introduction, phonology, and accidence. – 
Oxford. At the Clarendon Press. Impression of 1955. 
(First ed. 1891). – С.26. 
6 Балли Ш. Франеузская стилистика. – М.: 1961. – С. 
108. 
7 Мельжук И.А. Русский язык в модели «Смысл – 
Текст». Школа «изыки русской кулитуры»// Венский 
славистижеский алиманах. – М.; Вена: 1995. 
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в трудах по словообразований (И.В.Арнолид, 
М.Агзамов, Е.С.Кубрякова, Е.А.Дйжикова, 
U.Weinreich и др.). Тем не менее, упомянутые 
единиеы не выделены в класс идиом, и, при 
всей ожевидности, эта идея не полужила зиро-
кого признания в связи с традиеионным пред-
ставлением об идиоме как о разделинооформ-
ленном образовании. 

Однако критерий разделиного написания для 
определения идиом в языках аналитижеского 
типа всегда сжитался спорным. Еще Ш.Балли 
отмежал, жто при написании отделиные элемен-
ты фразеологижеского оборота могут слитися в 
одно слово, как в немееком vielleicht «может 
быти», букв. «ожени легко», франеузском 
toujours «всегда», букв. «все дни»8. Л.Смит 
высказывался в полизу того, жто к идиомам 
можно отнести ряд сложных слов, связывая это 
с тем, жто ряд фразеологизмов и словосожета-
ний, находящихся в постоянном употреблении, 
стали писатися слитно в английском языке и 
превратилиси в сложные слова, например, in-
doors «в помещении», downstairs «внизу»9.  

В диссертаеионном исследовании А.В.Те-
рентиева также констатируется факт написания 
ряда сложных прилагателиных в компаратив-
ных фразеологижеских единиеах жерез дефис, 
жто является показателем переходного этапа на 
пути к слияний двух основ в одно слово.10 
Тенденеия к слитному написаний отражает 
проеесс лексикализаеии, существуйщий во 
многих языках. В отнозении русского языка 
также было отмежено, жто «орфография слова – 
момент, внезний по отнозений к языку», и во 
многом зависит как от традиеии написания, так 
и от взглядов составителей словарей (например, 
в предложных сожетаниях типа всердеах и в 
сердеах, назло и на зло) 11.  

Тем не менее, еще Р.А.Будагов выступал 
против употребления термина идиоматижное 
слово, усматривая в нем противорежие12, и, не-
смотря на многожисленные свидетелиства тен-
денеии к семантижеской интеграеии компонен-
тов, и превращения ряда фразовых идиом в 
слова, традиеионно понятие «идиома» сжитает-
ся неотделимым от понятия «словосожетание».  

Действителино, по определений, у идиомы 
должны быти «компоненты», из которых не 

                                                 
8 Балли Ш. Франеузская стилистика.…. 
9 Смит Л. Фразеология английского языка. – М.: 
1959. 
10 Терентьев А.В. Адъективные компаративные ФЕ как 
языковая универсалия (на материале англ. яз.): Дисc. 
...к.филол.н. – Нижний Новгород: 1997. – С.91. 
11 Диброва Е.И. Параметризаеия фразеологижеских 
единие словоформ // Фразеография в мазинном 
фонде русского языка. – М.: 1990. – С. 154. 
12 Будагов Р.А. Человек и его язык. – М.: 1976. – С. 
117 – 118. 

выводится знажение еелого, а простые переос-
мысленные слова таковыми не обладайт. С 
другой стороны, невозможно отриеати налижие 
«компонентов» у сложных и производных 
слов. В этой связи, понятие идиоматижности 
вполне применимо к лексижеским единиеам, 
имейщим сложный состав и не поддайщимся 
стандартной расзифровке по словообразова-
телиным моделям. 

А.И.Смирниекий, признавая за фразеологи-
жескими единиеами английского языка налижие 
идиоматижности, отделял их от особого вида 
идиоматижных словосожетаний, которые назы-
вал «собственно идиомами», обладайщими, в 
отлижие от фразеологижеских единие, ясно 
осознаваемой образностий, метафорижностий и, 
как следствие, яркой стилистижеской окраской 
(например: to take the bull by the horns «взяти 
быка за рога»). На основании этого, 
А.Н.Баранов и Д.О.Доброволиский утвержда-
йт, жто «идиоматижность нелизя рассматри-
вати как достатожное условие отнесения к клас-
су идиом», поджеркивая, жто рассматриваемые 
ими составляйщие идиоматижности применимы 
не толико к идиомам, но и «собственно к сло-
вам», а области идиоматижности оказывается 
знажителино зире той области, к которой тра-
диеионно относят идиомы13. В то же время, 
А.И.Смирниекий поджеркивал, жто жасти фра-
зеологижеской единиеы в английском языке «в 
основном относятся друг к другу как компонен-
ты сложного слова», не подвергал сомнений 
налижие идиоматижности в разделинооформлен-
ных словосожетаниях типа best man «зафер», а 
также отмежал, жто возможны и еелинооформ-
ленные слова, обладайщие идиоматижностий, 
такие как blackboard «классная доска» (букв. 
«жерная доска»)14. Наглядно это представлено 
А.И.Смирниеким на следуйщей схеме (рис.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Баранов А.Н., Добровольский, Д.О. Идиоматижности 
и идиомы // Вопросы языкознания. – 1996. – №5. 
14 Смирниекий А.И. К вопросу о слове. Проблема «от-
делиности слова» // Вопросы теории и истории языка 
в свете трудов И.В.Сталина по языкознаний. – М.: 
1952. 
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Рис. 1. Схема идиоматижности языковых единие А.И.Смирниекого 

 
Поджеркнем, жто в английском языке грани-

еы между разделинооформленными и еелино-
оформленными единиеами смазаны, их жасто 
бывает трудно провести, жто связано с тенден-
еией ряда сожетаний слов переходити в слож-
ные слова, в отлижие от русского языка, где 
яркая флективности в еелом является помехой 
для лексикализаеии словосожетаний.. Напри-
мер, словари Уебстера15  разлижает следуйщие 
единиеы, как по написаний, так и по знаже-
ний: red eye (несколико видов и подвидов рыб 
с более или менее красноватыми глазами), red-
eye («дезевый виски»), redeye («железнодо-
рожный семафор»). Более того, как показали 
исследования В.М.Савиекого, О.Е.Афонен-
ковой и А.В.Зинженко, структурно-семанти-
жеские свойства идиоматижных слов и фразео-
логизмов аналогижны16. Таким образом, вслед 
за В.М.Савиеким, будет логижным и последо-
вателиным сжитати идиомами не толико устой-
живые сожетания слов, но и слова с грамматиже-
ски непростым десигнатором, посколику они 
обладайт обоими категориалиными признаками 
идиомы (устойживостий и семантижеской еело-
стностий).  

Посколику идиоматижности является общим 
свойством ряда языковых единие, принадле-
жащих к разным уровням и подуровням языка, 

                                                 
15 Webster's third new international dictionary of the 
English language, unabridged: a Merriam-Webster / edi-
tor in chief, Ph.B.Gove and the Merriam-Webster editori-
al staff. – City: Merriam-Webster, 1993. 
16 Савиекий В.М. Основы общей теории идиоматики. – 
М.: 2006. Афоненкова О.Е. Идиоматижности сложных 
слов и словосожетаний структурного типа N+N. На ма-
териале газетно-журналиных публикаеий канадского 
варианта современного английского языка: Автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. – Нижний Новгород: 2002. 
Зинженко А.В. Идиоматижности как проявление струк-
турно-семантижеской аналогии единие лексико-
фразеологижеской системы: на материале адъективных 
фразеологизмов и прилагателиных: Дис.... канд. филол. 
наук: 10.02.01. – Иваново, 2007.  

это дает основание для их объединения в один 
структурно-семантижеский класс идиом с после-
дуйщим их делением на фразовые (разделино-
оформленные) и лексижеские (еелинооформ-
ленные)17. Фразовые идиомы в кажестве язы-
кового десигнатора имейт сожетание слов 
(chicken feed «незнажителиная сумма денег», to 
take the bull by the horns «взяти быка за рога, 
приступити к делу»), а лексижеские – сложное 
(blackleg «зулер») или производное (weight-
lifter – «зтангист») слово. 

По характеру семантижеской транспозиеии, 
под которой понимается смещение знажения или 
перенос знажения в инуй денотативнуй об-
ласти, фразовые идиомы далее делятся на фра-
зеоматижеские и фразеологижеские18. Термин 
фразеоматизм был введен А.В.Куниным, но не 
относился им к жислу идиом и определялся как 
«фразеологизм неидиоматижеского характера», 
но с осложненным, безубразным знажением, 
появляйщимся не в резулитате переосмысления 
знажения оборота, а его утожнения19. Тем не 
менее, В.М.Савиекий сжитает, жто, посколику 
указанные единиеы имейт осложнение знаже-
ния на уровне всего сожетания, а не на уровне 
отделиных слов, следователино, фразеоматизмы 
также могут быти идиомами, посколику у мно-
гих из этих единие знажение еелого не совпада-
ет с суммой знажений жастей. Таким образом, 
мы придерживаемся утожненного В.М.Савие-
ким понимания фразеоматизма как фразовой 
идиомы с жастижно транспонированным знаже-
нием20. 

Фразеоматизмы не полностий семантижески 
транспонированы, посколику у них объемы 
реалиного и номиналиного знажений имейт 
общий ужасток. Это приводит к тому, жто их 

                                                 
17 Савиекий В.М. Основы общей … . 
18 Там же. – с. 65. 
19 Кунин А.В. Курс фразеологии современного англий-
ского языка. – М.: 1996. – С. 27, 55 – 56. 
20 Савиекий, В.М. Основы общей … – с. 98. 
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лексижеские компоненты обладайт самостоя-
телиными знажениями, а знажит, они лизи жас-
тижно еелостны, и такие идиомы можно сжи-
тати неполными. 

У ряда таких идиом реалиное знажение эже 
номиналиного. Например, номиналиного зна-
жения идиомы red heath «красный вереск» не-
достатожно для определения его реалиного 
знажения «новозеландский красный вереск». 
Буквалиные знажения компонентов указанной 
единиеы еще не ознажайт, жто вся единиеа в 
еелом также имеет буквалиное знажение. Ее 
реалиное знажение, более узкое по отнозений 
к номиналиному, привело к возникновений 
фразеоматижеской идиомы с суженным по объ-
ему знажений. 

У других фразеоматижеских идиом реалиное 
знажение, напротив, зире номиналиного. На-
пример, у идиомы to know a thing or two ре-
алиное знажение «много знати» зире номинали-
ного «знати пару вещей». Номиналиный объем 
знажения в подобных идиомах гораздо эже ре-
алиного, жто позволяет предположити, жто в их 
реалином знажении реализуйтся скрытые семы, 
уже заложенные в буквалиных знажениях со-
ставных жастей данных единие. 

С другой стороны, можно также выделити 
фразеоматижеские идиомы, у которых реалиное 
и номиналиное знажения пересекайтся, т.е. они 
имейт общий ужасток. Например, у идиомы red 
gum реалиное знажение «сладкая жевателиная 
резинка» лизи жастижно совпадает по объему с 
номиналиным («красная резинка»). Не все 
красные жевателиные резинки сладкие (ести с 
гориковатым, корижным, вкусом), и не все 
сладкие жевателиные резинки имейт красный 
евет. К этой же группе относятся: brown goods 
(электротовары, заклйженные в деревянный 
корпус или корпус с имитаеией под дерево), 
silver goods (группа электротоваров, вклйжай-
щих CD-диски, Walkman и другие подобные 
товары, отлижайщиеся характерным «сереб-
ром» внезнего вида). Неравнообъемности ре-
алиного и номиналиного знажения подобных 
единие приводит к тому, жто выводимости ре-
алиного знажения у таких единие наименизая 
среди рассмотренных видов фразеоматизмов. 
Таким образом, фразеоматизмы можно опреде-
лити как неполные фразовые идиомы с сужен-
ным, расзиренным или сдвинутым по объему 
знажением. 

Назе исследование также показало, жто не-
устойживости связи между номиналиным и ре-
алиным знажением у идиом со сдвинутым по 
объему знажением может приводити к тому, жто 
с тежением времени такая связи может быти ут-
ражена, а идиоматижная единиеа из разряда не-
полных идиом (фразеоматизм) может перейти в 

разряд полных (фразеологизм). Примером мо-
гут служити как окказионалиные режевые пере-
ходы, так и зафиксированные в словарях слу-
жаи многознажности идиом21.  

Фразеологижеские идиомы отлижайтся от 
фразеоматижеских тем, жто имейт переносное 
(по объему) знажение. Их реалиный и номи-
налиный денотаты не имейт общего ужастка, 
следователино, все они являйтся полными 
идиомами. Например, идиома red dog (бумаж-
ные дениги, выпускавзиеся ненадежными бан-
ками до введения единой банковской системы в 
США) является переносной, посколику ни одна 
«красная собака» не является «бумажными 
денигами» и ни одна бумажная купйра не яв-
ляется «красной собакой». Рассматривая по-
добным образом идиомы back-seat driver (пас-
сажир, дайщий советы водителй), black pud-
ding «кровяная колбаса», black widow «жерная 
вдова» (вид ожени ядовитого паука), chicken 
feed «незнажителиная сумма денег», мы можем 
сделати аналогижный вывод о полном несовпа-
дении объемов реалиного и номиналиного зна-
жений у такого рода идиом. 

Среди лексижеских (еелинооформленных) 
идиом встрежайтся аналоги всех пережисленных 
разрядов фразовых идиом. Частижно транспо-
нированные (аналоги фразеоматизмов): 1) с 
суженным по объему знажением: badlands «не-
плодородные земли», well-day «дени, когда у 
болиного нет приступа, промежуток между при-
ступами», weight-lifter «зтангист»; 2) с рас-
зиренным по объему знажением: backstage «в 
тени, на заднем плане», gunwale «верхняя 
жасти борта корабля», overseas «за граниеей», 
не толико морской; 3) со сдвинутым по объему 
знажением: greenroom «артистижеская уборная», 
bluebook «путеводители», silverware «столовые 
приборы». 

Полностий транспонированные (аналоги 
фразеологизмов): 1) с жастижно еелостным пе-
реносным знажением: bloodsucker «нахлебник», 
beefcake «фотографии крепких привлекатели-
ных мужжин с болизими мускулами», cheese-
cake «фотографии полуобнаженных красоток», 
bigwig «важный желовек, зизка»; 2) с полно-
стий еелостным переносным знажением: moon-
shine «самогон», mincemeat «сладкая фрукто-
вая нажинка», man-of-war «алибатрос». 

Таким образом, под определение идиомы 
попадает знажителино болизий круг языковых 
единие, жем при традиеионном ее толковании: 
не толико фразеологизмы (фразовые идиомы с 

                                                 
21 Можалина, К.Н. Соотнозение мотивированности, 
условности и произволиности в знаковой структуре 
идиоматижных номинативных единие английского язы-
ка: Автореф. дисc....к.филол.н. – Самара: 2009. – с.11 
– 15, 17. 
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переносным знажением), но и фразеоматизмы 
(фразовые идиомы с суженным, расзиренным 
либо сдвинутым по объему знажением), а также 

семантижески еелостные производные и слож-
ные слова с разными видами осложнения зна-
жения (лексижеские идиомы). 
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