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Лексико-семантический способ образования 
английской идиоматической лексики

Одной из специфических черт английского лексикона является ре-
гулярная полисемия, в основе которой лежит способность слов разви-
вать те или иные производные значения. 

Д. Болинджер считает одной из характерных черт естественного 
языка то, что его слова «не замыкаются пределами исчисленных значе-
ний, но несут в себе способность улавливать сходство», что приводит 
к  коренным метафорическим сдвигам в  семантике слов [Болинджер 
1981: c. 223]. Рассуждая о возможности соотнесения одного наимено-
вания с несколькими денотатами, Осип Мандельштам образно описы-
вает гибкость семантики слова: «Разве вещь хозяин слова? Слово — 
Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, 
как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, ми-
лое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг 
брошенного, но незабытого тела». 

Как отмечает Е.В. Падучева, существуют парадигмы регулярной 
многозначности,  характерные  для  одного  языка  и  отсутствующие  в 
другом. Там, где английский язык для образования новых лексем ис-
пользует механизмы семантической деривации, русский язык прибега-
ет к словообразовательным средствам [Падучева  1998: 22;  Падучева 
2004:  153-154].  Э.М. Медникова  также  сравнивает  семантическое 
строение английского и русского языков: «…каждый язык по своему 
«избирает»  те  аспекты или  характеристики  реально  различающихся 
предметов, явлений, процессов, которые семантически их объединяют 
и позволяют обозначать одним словом. В английском языке семанти-
чески объединяются и обозначаются одним словом те реальные про-
цессы, которые в русском языке имеют разные наименования» [Мед-
никова 1974: 153]. Совмещение в одном слове прямого и переносного, 
или нескольких переносных значений, по мнению Д.О. Добровольско-
го, является одной из базовых семантических характеристик англий-
ского языка. При этом определённые значения развиваются только у 
тех слов, в семантике которых есть своего рода «опорные пункты» для 
соответствующего производного значения [Добровольский 2006], ины-
ми словами, наименование одного денотата распространяется на дру-
гой, если их концепты в чём-то сходны.

В отличие от морфологического словообразования (словосложе-
ния, аффиксации, конверсии, аббревиации), семантический путь обога-



щения словарного  состава  состоит  не  столько в  образовании новых 
лексем,  сколько  в  образовании новых  значений  уже  существующих 
слов (или,  по  терминологии  А.И. Смирницкого,  лексико-семанти-че-
ских вариантов слова – ЛСВ). Поэтому семантический способ обога-
щения лексики охватывает правила образования новых значений и – в 
случае  отделения омонимов – правила образования новых слов (это 
лексико-семантический способ).

Не только сами слова, но и их значения имеют историю. Семанти-
ческий  процесс  переосмысления  слов  происходит  по  определённым 
правилам,  закономерностям образования переносного значения,  обу-
словленным расширением сферы употребления слова, изменениями в 
реальном мире: изменением самих вещей или отношения к ним, появ-
лением новых реалий в жизни общества, различными потребностями 
языкового коллектива, включая «экспрессивную потребность» - стрем-
ление придать наименованию большую образность [Блумфилд 1968: 
466, 471, 476]. Всё это приводит к изменению, обогащению семантиче-
ской структуры слова и отдельных его значений.

Направление семантического перехода можно установить, только 
если  известно,  какое  из  двух  значений являлось  исходным,  а  какое 
производным, т.е. при выявлении исторической иерархии в семантиче-
ской структуре слова. По справедливому мнению О.Н. Трубачёва, сло-
вообразование - диахроническая, историческая отрасль. И именно зна-
ние этимологии, эволюции значения абсолютно необходимо для пони-
мания нынешней природы, структуры и семантики слов. Только эти-
мология  может  дать  такую  полноту  информации  о  значении  слова 
[Трубачёв 1976: 148, 154]. Проиллюстрируем это примером: исконным 
значением слова catchword было «первое слово со следующей страни-
цы, напечатанное на предыдущей, ниже последней строки» (применя-
лось для удержания внимания читателя; в наше время изредка исполь-
зуется в изданиях, стилизованных под старину); затем в театральной 
среде развилось значение «последнее слово монолога или реплики ак-
тера, служащее знаком для его партнера начать свою речь»; сейчас это 
–  «слово,  выделенное  каким-либо  образом  для  привлечения 
внимания», «лозунг, кредо»; «набившая оскомину цитата».

Материалом  для  анализа  послужили  345  идиоматических  слов, 
обнаруженных в результате сплошной выборки из четырёх словарей 
[9-12], с привлечением данных трёх других словарей [13-15]. Целью 
нашего исследования является выявление механизмов переосмысления 
значения слова, «правил»,  направлений семантической деривации, по 
которым ряд слов, функционирующих в языке, приобретает новые зна-
чения. 



Развитие,  переосмысление  значения  слова  отражает  сложные 
когнитивные процессы, в которых тесно переплетены внешние и вну-
тренние факторы. К первым относятся экстралингвистические причи-
ны изменения значений слов, внеязыковые перемены в жизни обще-
ства,  ко  вторым  –  лингвистические  причины,  законы  и  процессы, 
происходящие внутри языковой системы.

Приведём  несколько  примеров  воздействия  экстралингвистиче-
ских факторов на переосмысление значения слова. 

Когда в жизни общества возникает какая-то новая вещь, понятие, 
явление, для его обозначения не придумывается новое слово, а «разви-
вается» новое значение у уже имеющегося слова. Исходное слово вы-
бирается на основе некоторых общих признаков, свойств, присущих 
обозначаемому им понятию, предмету, с признаками и свойствами но-
вого явления. Например, stalls – это «конюшня» и «партер». Объясне-
нию такого странного сочетания значений в одном слове поможет ис-
тория возникновения английского театра. Сначала в театре не было си-
дячих мест, и даже хорошие места для состоятельной публики по цен-
тру сцены были стоячие. Лошади всю свою жизнь проводят стоя, в том 
числе в конюшне. На основании этого сходства слово  stalls  передало 
свое имя новому явлению, и, сохраняя первоначальный смысл, расши-
рило объем своего значения. Аналогичный пример – слово loft(s) «чер-
дак»,  которое недавно приобрело новое значение «апартаменты или 
студия художника, устроенная на верхнем этаже заброшенной фабри-
ки или склада (обычно не разделённая перегородками)».

Изменение значения слова может быть связано и с изменением, 
расширением понятия о чем-то уже существующем. Например, перво-
начальное значение слова chauvinism «преувеличенный или агрессив-
ный патриотизм». Но в английском языке это значение начинает усту-
пать место новым значениям слова:  «невероятная преданность чему-
либо»,  «вера  в  превосходство  своего  дела  и  предубеждение  против 
других», включая economic (экономический) / white (расовый) / female 
(женский) и особенно male (мужской) chauvinism.

Среди экстралингвистических причин изменения значения слова 
следует упомянуть и эвфемистические замены, при которых выбирает-
ся более деликатное обозначение явления или предмета, нежелатель-
ного для упоминания по морально-этическим причинам. В избранных 
для  этих  целей  словах  появляется  новый  компонент  значения.  Так, 
challenged кроме значения «спровоцированный» приобретает значение 
«страдающий каким-либо недостатком» как эвфемизм-синоним слов с 
отрицательной коннотацией disabled, handicapped, impaired; слово pre-
owned –  помимо  «прежде  находившийся  в  собственности» обретает 
значение «подержанный» (вместо second-hand); blackberry означает те-



перь не только «ягода из семейства ежевичных, черная смородина», но 
и «незаконнорожденный» (attr. в  а blackberry baby) [имеется в виду, 
что такие дети зачинаются в отдалённых лесах, где растёт смородина] 
(вместо illegitimate, out-of-wedlock).

Одной из лингвистических причин изменения значения слова яв-
ляется эллипсис, т. е. сокращение словосочетания, при котором проис-
ходит так называемая семантическая конденсация – оставшееся слово 
вбирает  в  себя  смысл  всего  сочетания:  a  blue –  женщина  «синий 
чулок» (от a blue stocking); a daily – a) приходящая домработница (от a 
daily maid); b) пропитание, хлеб насущный; средства к существованию 
(от daily bread).

Основной же лингвистической  причиной сдвига значения слова 
является перенос наименования с одного денотата на другой. Возмож-
ность такого переноса кроется в самой сути значения слова, а именно в 
гибкой связи между такими его компонентами, как понятие и форма. 
При наличии разных денотатов возможна частичная общность поня-
тия, что отражается в использовании для него уже существующей фор-
мы.

Как показывает  анализ отобранного нами материала,  подавляю-
щее большинство переносов наименования (87% ЛЕ) осуществляется 
на основе метафоры. Следует подчеркнуть, что здесь имеется в виду 
не стилистический приём, а процесс развития нового значения слова в 
системе языка, поэтому в нашем понимании метафора – это смысловая 
связь между значениями одного полисемантического слова, основан-
ная на наличии сходства (структурного, внешнего, функционального).

Термин «метафора» (от др.-греч. μεταφορά «перенос; переносное 
значение»)  принадлежит Аристотелю и связан с его пониманием ис-
кусства как подражания жизни. Метафора Аристотеля в сущности по-
чти неотличима от гиперболы-преувеличения, от синекдохи-иносказа-
ния и от простого сравнения или олицетворения и уподобления. 

Итак, метафора представляет собой объединение под общим на-
именованием нескольких денотатов, имеющих общий признак. Мета-
форический перенос хорошо виден на примере многозначных слов, ва-
рианты  значения  которых  объединены  общим  признаком,  внешним 
или внутренним сходством предметов или явлений, которое может ка-
саться их размера, объёма, цвета, функции и других качеств. Приведём 
примеры: слово brick «кирпич» употребляется также в значении «пре-
данный человек, надёжный парень» [в основе этой связи лежит свой-
ство крепости, твёрдости]; в основе употребления слова blockhead «де-
ревянная болванка для изготовления шляп» в значении «болван, тупи-
ца» лежит  сравнение  по  форме  и содержанию –  «дубовая  болванка 
шляпника = пустая голова простака»; на основе объединяющего значе-



ния «заполненности» слово  bumper употребляется не только в значе-
нии «наполненный бокал (обычно при произнесении тоста)», но и «за-
битый битком зрительный зал»; ассоциация с неприятным кислым вку-
сом лимона вызвала  к  жизни  новое  значение  слова  lemon –  «нечто 
ущербное,  дефектное,  плохое»;  сходство  функций  лежит  в  основе 
объединения в семантике сложного слова  rain check двух значений – 
«корешок билета на стадион, дающий право прийти на игру, перене-
сенную по случаю дождя» и «просьба или обещание принять пригла-
шение как-нибудь в другой раз». Слово turkey «индюк; индейка» про-
являет  высокую  степень  полисемантичности,  что  вызвано  примеча-
тельными особенностями поведения этой одомашненной птицы:  ин-
дюки не очень понимают, чем нужно питаться, и чтобы привлечь их 
внимание к пище, в неё подбрасывают разноцветные шарики; промо-
чив лапки, индюки часто простуживаются; они могут начать панико-
вать и даже задохнуться,  когда птицы в стае в страхе прижимаются 
друг  к другу.  Всё  это вызвало к жизни такие разговорные значения 
слова  turkey,  как  «тупица,  ничтожество;  медлительный человек,  тю-
фяк», «неудача, провал», «плохая, третьесортная книга, пьеса, фильм», 
«поддельное лекарство в капсуле», «лёгкие деньги» [индюков сравни-
тельно легко поймать], «лёгкая задача» (a turkey shoot), «сумка бродя-
ги», «50-центовая монета» [орёл на монете].

Однако сложность семантической структуры многозначного сло-
ва, диффузность значения и его различные связи с внеязыковой суб-
станцией часто затрудняют процесс формализации его семантики, по-
скольку бывает невозможно определить, на основе чего соотносятся 
исходное  и  производное  значения  полисемантического  слова  или 
разные метафорические значения слова друг с другом. Например: сло-
во anorak означает популярную как в России, так и в Англии «куртку-
штормовку  с  капюшоном»,  но  согласно  девятому  изданию  Concise 
Oxford Dictionary, это слово обозначает ещё и «скучного, прилежного, 
необщительного  человека,  не  отличающегося  остроумием»  (Jim’s  
hopeless at parties – he’s a complete anorak.) [часто anoraks увлекаются 
собиранием почтовых марок, спичечных этикеток, занимаются запи-
сыванием номеров поездов на вокзалах]. Если связь между двумя зна-
чениям слова pony – «пони» и «маленький бокал для спиртного» – оче-
видно прослеживается в общности небольшого размера, то объяснить 
употребление слова pony в двух других значениях – «дословный пере-
вод иностранного текста,  особ.  тайно используемый  студентами как 
шпаргалка» (=crib, trot) и «сумма в 25 фунтов в мире азартных игр (на 
собачьих бегах, лошадиных скачках)» - оказывается весьма затрудни-
тельно. Д. Болинджер приводит аналогичный пример значений слова 
soup: 1) суп; 2) inf. фото-проявитель; 3) inf. облака, густой туман; 4) sl.  



нитроглицерин; 5) inf. трудность, неприятность, беда (to be in the soup) 
[Болинджер 1981:  221-222].  В таких случаях  приходится  говорить о 
неопределённости семантических взаимосвязей.

Обогащение семантической структуры слова происходит благода-
ря переносу наименования на новый денотат, в результате чего исход-
ное  понятие  изменяется  как  количественно,  так  и  качественно:  его 
объём - либо в направлении расширения, либо в направлении сужение, 
а  в  оценочном  плане  –  в  направлении  улучшения  или  ухудшения. 
Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее.

При расширении значения видовое понятие, присущее денотату, 
развивается  в  родовое,  иначе  говоря,  происходит  генерализация. 
Расширение значения слова чаще всего происходит при изменении по-
нятия об уже существующем предмете, действии или явлении. Набор 
сем изменяется, предметно-логическое (денотативное) значение охва-
тывает  больший  круг  референтов.  Например,  первоначально  слово 
thug,  означавшее «член  религиозной секты в Индии,  поклонявшейся 
богине смерти Кали, разбойник-душитель» [секта была уничтожена в 
середине XIX века], расширило свое значение до более общего - «лю-
бой убийца; головорез, киллер». Другие примеры генерализации про-
слеживаются в «семантической истории» таких слов, как: fix – 1) мани-
пуляции с лошадью с целью помешать ей выиграть скачки → 2) не-
честная  подделка,  нелегальная  фальсификация  игр,  скачек  или  др. 
спортивных состязаний; gift – 1) подарок, дар → 2) coll. всё, что легко 
достаётся или выигрывается; легкая задача (Ср.: подарок судьбы); sub-
text – 1) подтекст, идеи, открыто и прямо не выраженные в тексте → 
2) скрытый; имплицитный смысл события, ситуации; a redneck – 1) де-
ревенщина → 2) нетерпимый, ультраконсервативный, узколобый чело-
век; to backslide – 1) отпадать (от веры), становиться вероотступником 
→ 2) отказываться от прежних убеждений; 3) снова предаваться (како-
му-л. пороку, пьянству и т. п.).

Особым  случаем  генерализации  значения  является  процесс 
превращения имени собственного в имя нарицательное, при котором 
происходит перенос качеств одного человека на всех потенциальных 
носителей этой характеристики. Этапы метафорических переносов и 
расширения значения хорошо видны на примере многозначного слова. 
От  имени  техасского  скотовода  Самуэля  А.  Маверика,  который  не 
клеймил  свой  скот,  произошло  слово maverick «неклеймёный 
телёнок»; со временем значение этого слова расширилось до «любое 
животное»; приобретя политическое значение, оно стало употреблять-
ся как «политик, не признающий партийного контроля», а современное 
его  значение  –  «инакомыслящий,  диссидент»,  может  употребляться 
также как прилагательное:  a maverick clergyman/ teacher/ film director. 
Восстановление этимологии помогает выявить связь между современ-



ными значениями слова blunt и именами собственными: от имени John 
Blunt, председателя компании British South Sea Company, который был 
весьма состоятельным человеком,  произошло значение  blunt «налич-
ные деньги» (to be in blunt /out of blunt быть богатым /бедным), а от на-
звания торговой марки сигарет Phillies Blunt – blunt «сигарета с мари-
хуаной».

В отличие от расширения, генерализации, сужение значения пред-
полагает, что исходное значение выступает как родовое, а изменённое 
– как одно из составляющих его видовых, т.е. происходит специализа-
ция. В нашем материале таких примеров гораздо меньше, чем случаев 
расширения значения. Сохраняя свои привычные значения, некоторые 
слова приобретают более специализированные. Так, например, слово 
underworld с 16 в. означало «ад», в 18 в. стало использоваться в значе-
нии «преступный мир», а в начале XX в. сузило своё значение до «ор-
ганизованная преступность».  Аналогичным образом слово  call - «вы-
зов», «призыв», «телефонный звонок» - с развитием биржевого дела не 
так давно стало появляться в новом значении, зафиксированном в сло-
варях как “call, option call” - «право купить в течение определенного 
срока ценные бумаги по обусловленной цене с предварительной упла-
той премии», с развитием банковского дела – как «требование банка к 
заёмщику о досрочном погашении кредита в связи с нарушением его 
условий»,  а в мире кино и шоу-бизнеса – как «кинопроба; открытый 
кастинг моделей».

Как отмечалось, при приобретении словом нового значения может 
происходить и качественный семантический сдвиг: в направлении его 
ухудшения или улучшения. В первом случае нейтральное обозначение 
ухудшается до отрицательно-оценочного, как, например, в нейтраль-
но-оценочном слове  flunky,  которое первоначально означало «слуга» 
[от шотландского слова flanker «тот, кто прикрывает “фланги” челове-
ка»], под влиянием социальных отношений развивается и закрепляется 
в языке значение с негативной коннотацией «холоп, услужливый ла-
кей, готовый раболепно выполнять все требования хозяина». По линии 
явного ухудшения развиваются современные значения слова  cowboy 
«ковбой, пастух, скотник» → «никудышний, плохой работник»;  attr.  
«второсортный»;  attr.  «незаконный,  запрешенный,  связанный  с  чер-
ным рынком»; «человек, быстро ведущий машину ради показухи». 

Подобный процесс, но с противоположным результатом виден в 
семантической  истории  слова  fond:  несколько  столетий  назад  to  be 
fond  of  sb значило  «беспричинно  обожать,  глупо  сходить  с  ума  по 
кому-либо». По прошествии лет слово утратило свою негативную оце-
ночность и сейчас означает «испытывать сильную симпатию, любовь к 
кому-либо».



В развитии семантической  структуры  некоторых полисемантич-
ных слов наблюдаются разнонаправленные процессы: как в направле-
нии ухудшения, так и по линии улучшения. Например: bird «птица» - 
a)  inf. «странный,  причудливый человек» (обычно с  квалифицирую-
щим прилагательным:  a sly old bird, a rare bird, an odd bird, a clever  
bird); b) sl. «тюрьма, тюремный срок» (to do bird); c) «увольнение с ра-
боты» (He lost a big sale and nearly got the bird.), и с другой стороны, a) 
«кто-л.  или что-л.  первоклассное»  (He’s  a  perfect  bird  of  a  man);  
b)  Br. sl.  «девушка, молодая симпатичная женщина, особ. подружка» 
(one's girlfriend). Аналогичные примеры: слово bellwether, в среднеан-
глийский  период  означавшее  «баран-вожак  стада  с  бубенчиком  на 
шее»,  в современном языке имеет значения с противоположной оце-
ночностью: «главарь, зачинщик, заговорщик» и «любой руководитель, 
занимающий передовые позиции в профессии или промышленности» 
(New York is the bellwether of the publishing industry.). Так же, как и сло-
во  henchman «конюх»,  с одной стороны, - это «надежный помощник 
или болельщик», а с другой – «приспешник сомнительного политиче-
ского деятеля» или «главарь криминальной группировки».

Анализ  примеров  свидетельствует  о том,  что языковой процесс 
метафорического творчества продолжается непрерывно. Это опровер-
гает мнение о том, что язык является «застывшей пантомимой», «буке-
том  увядших  метафор»,  которые  словарь  «засушил  между  своими 
страницами» [Болинджер 1981: c. 223]. Производные метафорические 
значения  слов  рождаются  в  конкретных  жизненных  ситуациях  как 
удачная  шутка,  острота  или  ответ  говорящего,  хорошо владеющего 
языком. Использование слов обычной речи в переносном значении ча-
сто приводит к появлению удачные «метафорических творений», кото-
рые всегда  граничат  с  семантической  инновацией.  Поэт  или просто 
остроумный человек часто переступают эту грань, и их инновации мо-
гут  получить широкое распространение и всеобщее признание,  если 
отвечают общей необходимости иметь это слово, и оно из факта речи 
становится фактом языка. В этом проявляется «неувядающая красота 
языка» [Блумфилд 1968: 485-486].
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