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Работы отежественных и зарубежных лексикологов дайт представление о существенных этапах развития 
того раздела науки о языке, который основывается на изужении разнообразия идиом в языке и режи. 
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Фразеология – это раздел науки о языке, 

предметом исследования которого является фра-
зеологижеская единиеа. В Словаре лингвистиже-
ских терминов профессора О.С.Ахмановой фра-
зеологижеская единиеа определяется как «слово-
сожетание, в котором семантижеская монолитности 
(еелиности номинаеии) довлеет над структурной 
разделиностий составляйщих ее элементов, 
вследствие жего оно функеионирует в составе 
предложения как эквивалент отделиного слова»1.  

Профессор А.И.Смирниекий проводил раз-
гранижение между фразеологижескими единиеа-
ми, которые «входят в основнуй ткани языка, 
являйтся его неотъемлемой и соверзенно необ-
ходимой жастий …, лизены какой бы то ни было 
образности, метафорижности (to get up, to fall in 
love)», и собственно идиомами, которые «явля-
йтся идиоматижными словосожетаниями, основан-
ными на переносе знажений, на метафоре, ясно 
осознайщейся говорящими (to wash one's dirty 
linen in public)»2. В настоящей статие объектом 
изужения является вторая разновидности фра-
зеологижеских единие, названная впоследствии 
идиоматижеской фразеологией. 

Нажиная с 60-х гг. прозлого столетия, идио-
матижеская фразеология изужаласи преимущест-
венно с тожки зрения языковой системы. С кон-
еа 70-х гг. в наужных работах отежественных 
уженых произозел сдвиг от описания идиом в 
языке к исследований их функеионирования в 
развернутых произведениях режи – английской 
художественной литературе XIX и XX веков, 
наужной прозе и англоязыжной рекламе3. 

                                                           

 Верзинина Мария Игоревна, аспирант кафедры 
английского языкознания филологижеского факулите-
та. E-mail: maria_w@mail.ru  
1 Ахманова О.С. Словари лингвистижеских терминов. 
– М.: 2005. – С. 503 – 504. 
2 Смирниекий А.И. Лексикология английского языка. 
– М.: 1998. – С.209. 
3 См., напр.: Чиненова Л.А. Английская фразеология 
в языке и режи. – М.: 1986; Луконина Е.К. Идиома-
тижеская фразеология в языке и режи (на материале 
современного английского языка). – Дисс. … канд. 
филол. наук. – М.: 1986; Кравженко Е.В. 

Среди работ отежественных уженых особого 
внимания заслуживает подход к изужений анг-
лийской фразеологии профессора А.И.Смирние-
кого. Отлижителиной особенностий собственно 
идиом является их «яркая стилистижеская окра-
ска, эмоеионалиная насыщенности, отход от 
обыжного нейтралиного стиля»4. Для классифи-
каеии А.И.Смирниекого существенное знажение 
имеет понятие идиоматижности – «невыводимо-
сти знажения еелого языкового образования из 
совокупности знажений входящих в него жастей»5. 
Характерными признаками идиом являйтся 
еелиности номинаеии и разделинооформленности 
компонентов. Структурно-семантижеская класси-
фикаеия профессора А.И.Смирниекого охваты-
вает одноверзинные, т.е. имейщие один семанти-
жески полнознажный элемент, двухверзинные и 
многоверзинные фразеологижеские единиеы, 
имейщие два и более семантижески полнознажных 
компонента. Одноверзинные фразеологижеские 
единиеы представлены следуйщими группами: 
1) глаголино-адвербиалиные с совпадением се-
мантижеского и грамматижеского еентров в пер-
вом компоненте (sum up, settle down); 2) фра-
зеологижеские единиеы типа to be tired с семан-
тижеским еентром во втором компоненте и 
грамматижеским еентром в первом компоненте; 
3) предложно-именные фразеологижеские еди-
ниеы с семантижеским еентром в именном ком-
поненте словосожетания и с отсутствием грам-
матижеского еентра вообще, которые функеио-
нируйт как а) нарежия (in fact, in turn, in con-
clusion, for instance) и б) связуйщие слова (in 
terms of, by means of, in order that).  

К двухверзинным и многоверзинным слово-
сожетаниям относятся следуйщие типы фразеоло-

                                                                                              
Идиоматижеская фразеология в устной форме 
английской наужной режи. – Дисс. … канд. филол. 
наук. – М.: 1992; Кабанова Е.Ю. Идиоматижеская 
фразеология в дискурсе (на материале английской и 
американской рекламы). – Дисс. … канд. филол. 
наук. – М.: 2000. 
4 Смирниекий А.И. Лексикология…. – С.209. 
5 Op.cit. – С. 34. 
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гижеских единие: 1) аттрибутивно-именные двух-
верзинные, которые употребляйтся в кажестве 
эквивалентов существителиных и распадайтся на 
два подтипа: а) адъективно-субстантивные (black 
art, first night); б) субстантивно-субстантивные 
(son-in-law); 2) глаголино-субстантивные двух-
верзинные фразеологижеские единиеы (to 
make sense, to keep in mind, to take for 
granted); 3) фразеологижеские повторы (now or 
never); 4) адвербиалиные многоверзинные 
(every other day)6. 

Что касается собственно идиом, А.И.Смир-
ниекий привлекает внимание к трем разновид-
ностям метафор: 1) Метафоры, основанные на 
обращении к обыжным, естественным предметам 
(to fish in troubled water – ловити рыбу в мут-
ной воде). 2) Метафоры, основанные на обра-
щении к спееифижным, известным образом ог-
раниженным и локализованным предметам (City 
of brotherly love – Филаделифия). 3) Метафо-
ры, основанные на перенесении выражений из 
одной сферы употребления в другуй (acid test 
– сериезное испытание)7. 

Выдайщийся отежественный лексиколог и лек-
сикограф О.С.Ахманова также внесла болизой 
вклад в изужение фразеологии собственно идиом. 
Во-первых, в Словаре лингвистижеских терми-
нов мы находим наужно-обоснованные определе-
ния клйжевых терминов. Во-вторых, О.С.Ахма-
нова одной из первых в отежественной науке 
обосновала необходимости обращения к режи – 
развернутым произведениям устной и писименной 
режи с еелий изужения реалиного бытования и 
закономерностей функеионирования фразеологи-
жеских единие и собственно идиом. Обращение к 
режи позволило выявити две тенденеии: первая 
свидетелиствует о воспроизведении фразеологиже-
ских единие в разных регистрах режи; вторая 
тенденеия заклйжается в деформаеии, которая 
характерна для собственно идиом8. 

Рассуждая о происхождении идиом, Л.А.Чи-
ненова пизет: «историжески собственно идиомы 
ести конежный этап развития определенных 
структурно-семантижеских проеессов: сожетание 
слов … снажала утверждается в режи; затем его 
суммарное знажение подвергается метафориже-
скому расзирений … в конее конеов оно как бы 
«окаменевает» и становится жастий лексикона»9. 
Несмотря на это, собственно идиомы постоянно 
изменяйтся и развивайтся. Далее автор указыва-
ет на то, жто «главной движущей силой при этом 
является противорежие между формалиной раз-
делиностий компонентов данного сожетания и се-

                                                           
6 Смирниекий А.И. Лексикология…. – С. 212 – 223.  
7 Op.cit. – С. 226. 
8 Чиненова Л.А. Английская фразеология…. – С.9 – 14. 
9 Op.cit. – С. 7. 

мантижеской глобалиностий еелого»10. Режевой 
аспект оказывается жрезвыжайно важным, по-
сколику именно в нем выявляйтся динамижеские 
проеессы, сказывайщиеся в далинейзем на язы-
ковой системе. Л.А.Чиненова уделяет особое 
внимание содержаний понятия деформаеия, под 
которой понимается «фигура режи, состоящая в 
разрузении семантижеской монолитности фра-
зеологижеского сращения, в оживлении состав-
ляйщих идиому слов и исполизовании их как 
самостоятелиных семантижеских единие»11.  

Л.А.Чиненовой выделено два основных про-
еесса «рееессивного» развития единие. Первый 
тип деформаеии состоит в том, жто из идиомы 
извлекается потенеиалиное слово, знажение кото-
рого определяется семантикой исходной единиеы. 
Этот вид деформаеии полужил название метаме-
тафоры. Например, в предложении «All his deci-
sions were formed of a cream which he skimmed off 
the family mind, and through the family off the 
minds of other families of similar fibre» (John 
 Galsworthy «The Man of Property») обыгрывает-
ся знажение слова cream, которое оно приобретает 
в составе идиомы to skim the cream off. Таким 
образом, исходная идиома служит для разверты-
вания образа и создания метаметафоры.  

Второй тип деформаеии заклйжается в обыг-
рывании как фразеологижески связанного, так и 
собственно лексижеского знажения. Приведем 
пример: «You are pulling my leg. – I am not pull-
ing your leg. Nothing would induce me to touch 
your beastly leg» (Pelham Grenville Wodehouse 
«Right Ho, Jeeves»). В данном служае деформа-
еии подвергается идиома to pull one’s leg. 
Л.А.Чиненова делает методологижески важный 
вывод о том, жто «деформаеия еелого ряда собст-
венно идиом, порождаемая как их языковой при-
родой, так и экстралингвистижескими факторами, 
представляет собой закономерное явление и дает 
полное основание рассматривати ее не как инди-
видуалино-авторский прием, а как присущуй соб-
ственно идиомам функеионалинуй характеристи-
ку, как норму их режевого поведения»12. 

В классификаеии Н.А.Амосовой выделены 2 
группы фразеологижеских единие: фраземы и 
идиомы. Фразема – единиеа контекста, в которой 
указателиный минимум, требуемый для актуали-
заеии данного знажения семантижески реализуе-
мого слова, является единственно возможным, 
например black frost – мороз без снега. Идиома, 
в отлижие от фраземы, – единиеа контекста, в 
которой указателиный минимум и семантижески 
реализуемый элемент составляйт тождество и оба 
представлены общим лексижеским составом сло-
восожетания. Отмежается также, жто идиомы ха-

                                                           
10 Op.cit. 
11 Ахманова О.С. Словари…. – М.: 2005. – С. 166. 
12 Чиненова Л.А. Английская фразеология…. – С.24. 
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рактеризуйтся еелостным знажением, например, 
play with fire – играти с огнем13. 

Классификаеия А.В.Кунина основана на 
структуре и функеии фразеологижеских единие в 
режи: 1) номинативные, которые подразделяйтся 
на субстантивные (a bull in a china shop), адъек-
тивные (hungry as a hunter) и адвербиалиные 
(like a cat on hot bricks); 2) номинативно-
коммуникативные, состоящие из глаголиных 
фразеологижеских единие (pull somebody’s leg); 
3) междометные, которые распадайтся на соб-
ственно междометные фразеологижеские едини-
еы (a pretty kettle of fish) и фразеологижеские 
единиеы с модалиным знажением (by no 
means); 4) коммуникативные, представленные 
поговорками (the coast is clear) и пословиеами 
(spare the rod and spoil the child)14.  

Закономерности функеионирования идиом в 
режи исследовалиси в кандидатской диссертаеии 
Е.К.Лукониной. В этой работе рассматривайтся 
разлижные стилистижеские слои фразеологиже-
ских единие: нейтралиный (catch cold, make 
friends, at all costs), сниженный (laugh like a 
drain, have ants in one’s pants, play silly buggers) 
и возвызенный (lend one’s ear, bread and circuses, 
forbidden fruit). Автором выделены основные 
функеионалино-стилистижеские категории собст-
венно идиом: фразеологижеские единиеы явно 
метафорижеского характера; фразеологижеские 
единиеы, сохраняйщие более или менее живуй 
связи с литературным первоистожником; фразео-
логижеские единиеы гномико-дидактижеского ха-
рактера. Изужая функеионалиный аспект идиома-
тижеской фразеологии, Е.К.Луконина выявляет 
соеиолингвистижескуй составляйщуй режевых 
характеристик персонажей и авторской режи в 
произведениях словесно-художественного творже-
ства. В исследовании делается вывод о том, жто 
деформированная идиома «приобретает статус 
режевой нормы в современном литературном язы-
ке, т.е. в той его соеиалиной разновидности, ко-
торой полизуйтся представители высзих образо-
ванных слоев английского общества»15. 

Исследование Е.В.Кравженко также выполне-
но в наужном направлении Л.А.Чиненовой на ка-
федре английского языкознания филологижеского 
факулитета МГУ имени М.В.Ломоносова. Автор 
изужает функеионалино-коммуникативные осо-
бенности идиом в устной форме наужной режи, а 
также обосновывает понятие «идиоматижеской 
насыщенности режи», т.е. степени насыщенности 
разлижных регистров режи семантижески глобали-
ными разделинооформленными эквивалентами 

                                                           
13 Амосова Н.А. Основы английской фразеологии. – Л.: 
1963. – С. 58 – 72. 
14 Кунин А.В. Курс фразеологии современного англий-
ского языка. – М.: 1986. – С. 208 – 325. 
15Луконина Е.К. Идиоматижеская фразеология…. – С.25. 

слова. Как показало исследование, в рассмат-
риваемом стиле режи собственно идиомы не иг-
райт существенной роли для поддержания не-
обходимого уровня идиоматижеской насыщен-
ности и воспроизводятся, в основном, в дефор-
мированном виде. Устойживая метафора жасто 
выступает в кажестве семантижеского и эмоеио-
налиного стержня16. 

В работах А.А.Изотовой изужены языковые и 
экстралингвистижеские факторы, обусловливай-
щие предрасположенности той или иной идиомы 
к деформаеии в режи. Исследование А.А.Изото-
вой позволило сделати ряд существенных выво-
дов: во-первых, деформаеия – универсалиное 
функеионалиное свойство собственно идиом; во-
вторых, это явление сопровождается особым про-
содижеским оформлением всего высказывания с 
ужетом таких характеристик, как движение тона, 
темп, громкости, тембр, кажество голоса и т.д.; в-
третиих, противопоставление словарной и дефор-
мированной форм устойживой метафоры обладает 
семиотижеской функеией в произведениях анг-
лийской художественной литературы; в-жетвертых, 
совокупности подобных преобразований позволяет 
говорити о наеионалином метафоликлоре17. 

П.Л.Коробка обращается к проблеме межъя-
зыкового параллелизма на уровне английской и 
русской идиоматики. В работе представлена 
классификаеия идиоматижеских эквивалентов, 
проведен сопоставителиный анализ реалий, ле-
жащих в основе рассматриваемых идиом, а 
также предложена еенностно-идеографижеская 
классификаеия фразеологижеских единие18. 

Далинейзее развитие функеионалиного под-
хода к изужений идиом осуществлено в исследо-
вании Е.Ю.Кабановой, которая обращается к 
дискурсу журналиной рекламы, изужая идиомы в 
режи с ужетом не толико собственно лингвистиже-
ских, но и экстралингвистижеских параметров. В 
резулитате проведенного исследования Е.Ю.Каба-
нова предлагает следуйщие наужно-теоретижеские 
обобщения: в рекламном дискурсе идиоматиже-
ская фразеология характеризуется высокой жас-
тотностий; в рассматриваемом дискурсе имеет 
место стилистижеское вариирование: употребля-
йтся как идиомы общего языка, так и идиомы, 
относящиеся к разговорному стилй; в проанали-
зированном материале встрежайтся идиомы как с 
положителиным, так и отриеателиным коннота-
тивным фоном; деформаеия характерна для всех 
видов дискурса, вклйжая журналинуй рекламу; 

                                                           
16 Кравженко Е.В. Идиоматижеская фразеология….  
17Изотова А.А. Деформаеия английских фразеологи-
жеских единие в функеионалином освещении. –Автореф. 
дисс. … канд. филол. наук. – М.: 1992. – С. 20 – 21. 
18 Коробка П.Л. Идиоматижеская фразеология как 
лингвистижеская и кулитурологижеская проблема. – 
Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М.: 1999. 
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метаметафоры встрежайтся реже, жто отлижает 
рекламный дискурс от художественной литера-
туры и наужного дискурса19. 

Кандидатская диссертаеия В.В.Васйк откры-
ла новуй страниеу в изужении английской фра-
зеологии, поставив во главу угла конеепт «жен-
щина». По мнений В.В.Васйк, фразеология от-
ражает двойственное восприятие женщины язы-
ковым сообществом на разных этапах его исто-
рии; доминируйщей является фразеология с 
отриеателиными коннотаеиями. Изужение со-
временного этапа развития данного пласта 
фразеологии свидетелиствует о несомненной 
тенденеии к созданий более позитивного об-
раза женщины во многом благодаря языковым 
средствам реализаеии политкорректности20. 

В исследовании И.О.Снеговой английская 
идиоматика рассматривается с прагмалингвисти-
жеской тожки зрения. Анализируя совокупности 
произведений режи, направленных на разъясне-
ние, выявление и демонстраеий особенностей 
того или иного языкового явления, И.О.Снегова 
ставит вопрос об определении оптималиного 
уровня идиоматижности режи иностранного фило-
лога. Для этого необходимым является изужение 
соотнозения «общей» и «высокой» идиоматики. 
Понятие «общей» идиоматики вклйжает в себя 
традиеионные словосожетания и фразеологиже-
ские единиеы, тогда как «высокуй идиоматику» 
формируйт собственно идиомы. 

Как поджеркивается в работе И.О.Снеговой, 
для выявления спееифики функеионирования 
идиом в писименной форме интеллективного об-
щения, необходимо их моделировати, т.е. «пере-
водити» в прагмалингвистижеский функеионали-
ный стили, исполизуя метод сопоставления21, где 
подлинный текст сопоставляется с эксперимен-
талино разработанным вариантом, созданным на 
основе внутриязыкового перевода22. Традиеионно 
сжитается, жто интеллективное общение опирается 
на общеидиоматижеские средства, однако обраще-
ние к современной современной филологижеской 
прозе показало, жто собственно идиомы нередко 
встрежайтся в текстах вступителиных разделов 

                                                           
19Кабанова Е.Ю. Идиоматижеская фразеология в 
дискурсе…. – С. 23 – 26. 
20 Васйк В.В. Конеепт «женщина» в статике и 
динамике фразеологии английского языка. – Автореф. 
дисс. … канд. филол. наук. – М.: 2002. 
21Впервые метод сопоставления в прагмалингвисти-
жеских еелях был исполизован в кандидатской 
диссертаеии Прохоровой М.Ю. Филологижеский 
вертикалиный контекст в прагмалингвистижеском 
освещении. – М.: 1989. – С. 65 – 89. 
22 Шелия М.Д. Диалектика языка и режи и 
методологижеские основы изужения равнознажности. – 
Тбилиси: 1986. – C. 87 – 130. 

(Введений, Предисловий, Вступителиных слов), с 
еелий привлежи внимание житателей23. 

На современном этапе развития отежественного 
языкознания изужение идиом остается актуали-
ным, в особенности применителино к режевой 
деятелиности и такой ее разновидности, как ау-
тентижный англоязыжный бизнес-дискурс. Иссле-
дования уженых кафедры английского языкозна-
ния филологижеского факулитета МГУ, осущест-
вляемые под руководством профессора Т.Б.На-
заровой, направлены на выявление особенностей 
реалиного бытования и функеионирования собст-
венно идиом в развернутых произведениях режи 
деловой направленности. Как показано в одном 
из исследований (Назарова, Алферова 2007), 
идиомы функеионируйт в устной форме деловой 
коммуникаеии и средствах массовой информа-
еии, ориентированных на мир бизнеса. С исполи-
зованием разнообразного аутентижного материала 
разработана позаговая методика выявления и 
описания конкретных идиом: 1) конеептуали-
заеия, то ести жеткое определение идиом; 
2) категоризаеия, то ести размещение идиом 
под соответствуйщими тематижескими рубри-
ками; 3) изужение идиом в аутентижных кон-
текстах; 4) воспроизведение высокожастотных 
идиом в собственных высказываниях24. 

Остановимся более подробно на основных на-
правлениях в изужении фразеологии в зарубеж-
ном языкознании. Уженые Ч.Фернандо и 
Р.Флавелл выделяйт 4 типа словосожетаний по 
степени мотивированности их знажения: сожетания 
с прозражной структурой, представляйщие собой 
свободные сожетания с буквалиными знажениями 
(to break eggs); полупрозражные фразы, знажения 
которых опосредованы метафорой (to add fuel to 
fire); фразы с полупрозражной структурой, зна-
жения которых не мотивируйтся внутренними 
образами (to burn one’s boats); закрытые фразы, 
которы представляйт собой собственно идиомы 
(to pull one’s leg)25. 

Другой выдайщийся английский филолог 
Ф.Р.Палимер выделяет собственно идиомы 
(idioms), жастижные идиомы (partial idioms) и 
коллокаеии (collocations). По мнений Палимера, 
исполизование идиом в режи связано с разлижны-
ми грамматижескими и синтаксижескими ограни-
жениями. Например, некоторые идиомы могут 
встрежатися толико в форме активного залога 

                                                           
23 См.: Снегова И.О. Прагмалингвистижеское изужение 
английской фразеологии. – Автореф. дисс. … канд. 
филол. наук. – М.: 2003. 
24 См.: Nazarova T.B., Alferova E.S. Idioms in Busi-
ness English // Nazarova T.B., Kuznetsova Ju.N., 
Presnoukhina I.A. Business English Vocabulary. – M.: 
AST/Astrel, 2007. – P.311 – 319. 
25 См., в жастности: Fernando C., Flavell R. On Idiom. 
Critical Views and Perspectives. – Vol. 5. – Exeter Lin-
guistic Studies, University of Exeter, 1981. – P. 18 – 48. 
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(When I finally kick the bucket, I want to be bu-
ried on top of a mountain.). Под жастижными 
идиомами подразумевайтся связанные сожетания 
компонентов с буквалиным и переносным знаже-
нием (She’s made her bed, and turned her back on 
her own people). Коллокаеии – словосожетания с 
разлижными типами коллокаеионной связанности 
(She subsequently chaired the executive board of 
the UN Children’s fund)26. 

В классификаеии Ф.П.Кауи и Р.Маккина, 
ужитывайщей семантижеские и синтаксижеские 
признаки, представлены 4 разновидности, еди-
ние: собственно идиомы (to blow the guff), 
метафорижеские идиомы (to beat one’s breast), 
полуидиомы (a blind alley) и открытые колло-
каеии (heavy rain)27.  

Известный английский лексиколог и лексико-
граф Майк МакКарти исполизует несколико тер-
минов для описания и категоризаеии идиом: opa-
que idioms, в которых знажение еелого не скла-
дывается из суммы знажений его компонентов (to 
kick the bucket); semi-opaque idioms, которые 
можно перефразировати (ср.: to pass the buck и 
to pass the responsibility); transparent idioms, 
понимание которых не вызывает сложностей 
(to see the light)28. 

Изужение предлагаемых зарубежными автора-
ми терминосистем позволяет сделати вывод об 
отсутствии унифиеированных подходов и методов 
в описании фразеологии современного английско-
го языка и указывает на расхождения в выявле-
нии спееифижеских свойств идиоматижеской фра-

зеологии. Последователиное ознакомление с 
болизим пережнем наужных и практижеских ра-
бот, выполненных в назей стране и за рубежом, 
свидетелиствует о том, жто рассматриваемый  раз-
дел науки о языке находится в состоянии непре-
рывного развития. Важнейзим этапом в изужении 
идиоматижеской фразеологии является сдвиг от 
описания идиом в языковой системе к исследова-
ний их функеионирования в режевой деятелино-
сти. Описание развернутых произведений режи 
сохраняет свой актуалиности и в нази дни, при-
влекая внимание к англоязыжному деловому дис-
курсу, который требует разностороннего наужно-
теоретижеского освоения. 

 
26 Palmer F.R. Semantics. – Cambridge University Press, 
1981. – P. 75 – 82. Ср.: И.В.Арнолид исполизует 
англоязыжные термины set expressions, semi-fixed combina-
tions и free phrases, критерием для выделения которых 
является огранижение сожетаемости слов. По мнений 
автора, отлижителиная особенности первой группы – 
невозможности замены лексижеских компонентов без 
изменения знажения выражения (busy as a bee, first night). 
Вторая разновидности (semi-fixed combinations) 
характеризуйтся ограниженной сожетаемостий, в то время 
как третия (free phrases) допускайт замену лйбого 
компонента без изменения лексижеского знажения. Арнолид 
И.В. The English Word. – М.: 1986. – С.165 – 181.  
27 См.: Cowie A.P., Mackin R. Oxford Dictionary of Cur-
rent Idiomatic English. – Vol. 2. Phrase, Clause and Sen-
tence Idioms. – Oxford University Press, 1983. 
28 См.: McCarthy M. Vocabulary. – Oxford University 
Press, 1990. 
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