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Семантические особенности слова «eye»

В английском языке слово «eye» является одним из самых инте-
ресных по своему исключительному разнообразию значений. Глаз – это 
окно, через которое человек видит окружающий мир, и неудивительно, 
что в английском языке слово «eye» играет очень важную роль, так как 
используется буквально и фигурально в литературном языке и в сленге.

Можно проследить, как слово «eye» употребляется во множестве 
английских идиом. Например, «the eye of the day» – солнце, «the wind’s 
eye» – направление ветра, «eye for eye» – возмездие. Выражение «up to 
the eyes in» означает глубокую вовлеченность во что-либо. Неудачливо-
му стрелку мы говорим «wipe the eye» (протри глаза), замечаем что-то 
«with half an eye» (краем глаза), мы насторожены, смотрим в оба – «keep 
our eyes skinned». Если мы не согласны с кем-либо, то мы «don’t see eye 
to eye with him» (не находим общую точку зрения). Поклонник «makes 
eyes at the lady» (положил глаз на девушку) или «casts sheep’s eyes at her» 
(влюбленно глядит на нее). Пятно на хвосте павлина, ушко иглы, центр 
мишени – все это «eyes».

«Eye» является элементом огромного числа словосочетаний, боль-
шинство из которых имеют фигуральное значение: мы «don’t blink an 
eyelash» (глазом не моргнем), «hang on by our eyebrows» (упорно до-
биваемся), некоторые из наших зубов «eye-teeth» (клыки) и так далее.

Кроме того, использование слова «eye» в разговорной речи и сленге 
также весьма обширно. Например, в таких идиомах, как «to pipe one’s 
eye» (плакать, реветь), «Mind your eye!» (берегись! внимание! гляди в 
оба!), «googoo eyes» (влюбленные взоры) и так далее.

В некоторых английских словах слово «eye» «спряталось». Ромаш-
ка в английском языке – «daisy». Если углубиться в этимологию это-
го слова, то можно обнаружить, что раньше этот цветок имел название 
«eye of day». Затем появилась форма «dayeseye», которая впоследствии 
преобразовалась в современную «daisy».

Без участия слова «eye» не обошлось и большое количество ан-
глийских пословиц и поговорок. Например: «Four eyes see more than 
two» – «Один ум хорошо, а два лучше», «No eye like the eye of the mas-
ter» – «Хозяйский глаз везде нужен». 

Таким образом, в английском языке слово «eye» имеет великое мно-
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жество толкований в зависимости от употребления в идиомах, словосо-
четаниях, литературном языке, сленге, пословицах или поговорках.
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Сокращения и аббревиатура в английском языке

Сокращение в современном английском является весьма продук-
тивным способом словообразования и в целом в английском языке со-
кращения и аббревиатуры развиты значительно сильнее, чем в русском. 

Сокращением (shortening of words, abbreviation) называется морфо-
логическое словообразование, при котором некоторая часть звукового 
состава исходного слова опускается. Несмотря на то, что этот способ 
существует в английском языке сравнительно не-давно(приблизительно 
со второй половины XVIII в.), в наше время он играет такую же веду-
щую роль, как словосложение или словопроизводство. 

В англо-американской научно-технической, экономической литера-
туре встречается большое количество разного рода сокращений, причем 
сокращаются как отдельные слова, так и словосочетания.

Сокращения (abbreviations) в английском языке бывают акронима-
ми и инициализмами. Они происходят из научно-деловой терминоло-
гии и характерны не только для отраслей, но и для просторечного пись-
ма. Словесно-фразовые сокращения заполонили мобильную переписку, 
чаты и форумы. Поэтому без знания хотя бы основных аббревиатур 
невозможно полноценно ориентироваться в сегодняшнем английском – 
читать надписи, переписываться и даже разговаривать.

Акронимы обычно произносятся по своим полным исходникам :
addr.- адрес ; encl.- приложение ;max.- максимум
Инициализмы служат для экономии места и ускорению прочтения, 

поэтому чаще произносятся алфавитно, по буквам :
VIP – элита ; SWOT – достоинства , недостатки ;OK – ладно


