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Введение
Прозрачность идиомы связана со степенью 

предсказуемости ее значения и фоновыми зна-
ниями адресата [1, 2]. Интерпретация значения 
формы идиомы ведет к пониманию идиоматиче-
ского значения. С другой стороны, знания истории 
происхождения идиомы помогают запомнить пе-
реносное значение. Знакомство с этимологией 
устойчивых выражений помогает изучающим ан-
глийский язык расширить словарный запас и по-
высить уровень владения лексикой на иностран-
ном языке [3]. 

В статье предлагается рассмотреть группу 
исконных английских идиом терминологического 
характера с точки зрения их происхождения по от-
раслям деятельности человека. Подобная класси-
фикация может помочь освоить раздел английской 
идиоматики, связанный с переосмысленными тер-
минами, ставшими устойчивыми выражениями. 
Приводятся подробные комментарии наиболее 
сложных для понимания идиом, являющихся не-

прозрачными с точки зрения связи формы и значе-
ния. 

Материал и методы
Из современных словарей идиом [4–7] отобра-

но порядка пятидесяти идиом, имеющих термино-
логическое значение. Однако основным языковым 
материалом является специальное исследование 
английских терминологизмов, включающих 535 
языковых единиц [8]. Под терминологизмом пони-
мается языковой феномен, заключающийся в том, 
что сверхсловное образование имеет буквальное 
значение, терминологическое или профессиональ-
ное, на основе которого развивается переосмы-
сленное значение [9].

Выделяются следующие подгруппы терминов, 
ставших терминологизмами: термины спорта, во-
енного дела, морские термины, сфера охоты и азар-
тных игр. Малочисленные подгруппы включают 
термины финансового дела, театра, юридической 
сферы, политики и дипломатии. Также терминоло-
гизмы встречаются в области медицинского дела, 
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гического характера с этимологическими комментариями. 

Цель – рассмотреть идиомы или терминологизмы, являющиеся переосмысленными терминами. 
Материал и методы. Терминологизмом называется сверхсловное образование, у которого есть буквальное 

терминологическое или профессиональное значение. На основе такого прямого значения развивается переос-
мысленное значение, которое закрепляется в речи в результате многократного употребления. Материал данной 
статьи включает 555 терминологизмов, собранных из специальных филологических исследований и специали-
зированных современных словарей английских идиом. Анализируемые языковые единицы разбиваются на 
подгруппы по источнику происхождения. Наиболее продуктивными сферами возникновения терминологиз-
мов называются спорт, военное и морское дело, азартные игры. Также упоминаются языковые единицы из об-
ласти охоты, театрального искусства, различных наук. Далее терминологизмы рассматриваются с точки зре-
ния прозрачности, выводимости их значения как прямого, так и переносного. 

Результаты и научная новизна. Отмечается, что устойчивые выражения терминологического происхожде-
ния могут быть как совершенно прозрачными, ясными, так и полностью непрозрачными. Прозрачные терми-
нологизмы, как правило, обладают понятной обывателю внутренней формой, а переносное значение или легко 
выводимо, или знакомо в силу общей культурной образованности адресата. Непрозрачные терминологизмы 
подразделяются на две группы. С одной стороны, есть устойчивые выражения, которые содержат специфиче-
ский компонент-термин, из-за незнания которого не понятен смысл целиком. С другой стороны, внутренняя 
форма устойчивого выражения не ясна целиком, хотя все компоненты понятны, но не понятен образ, передаю-
щийся термином. Соответственно, переносное значение такого термина не выводимо. Комментируются наибо-
лее сложные для интерпретации смысла идиомы. Приводятся конкретные примеры и словарные дефиниции 
прямого и переносного значения. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы на семинарах и спецкурсах по английской 
фразеологии. В качестве тематики дальнейших исследований предполагается, что сфера средств массовой ин-
формации и Интернет имеют потенциал для образования новых терминологизмов в современном английском 
языке. 
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различных наук (химия, физика, астрономия, мате-
матика, ботаника, биология, психология, социоло-
гия), техники, музыки и искусства. 

Наиболее продуктивными сферами образования 
терминологизмов являются спорт, военное и мор-
ское дело. Каждая из них внесла в английский язык 
более ста устойчивых выражений. Отметим, что 
проблема переосмысления терминов является 
предметом современных исследований и продол-
жает вызывать научный интерес [10–17].

При понимании распространенных идиом адре-
сат не обращается к их дословному значению, а 
понимает значение актуальное. Большое количест-
во терминологизмов можно назвать прозрачными в 
силу их общекультурного характера. Когда все 
компоненты сочетания ясны, переносное значение 
зачастую предсказуемо. 

Приведем примеры переосмысленных терми-
нов из области военного дела, значения которых 
являются прозрачными: take cover – воен. занимать 
укрытие, фраз. укрыться, спрятаться; keep one’s 
powder dry – воен. держать порох сухим для дос-
тойного отпора в случае нападения; фраз. быть на-
чеку, наготове. 

Морские терминологизмы: know the ropes – 
мор. знать все канаты, трапы на корабле; фраз. до-
сконально знать, быть в курсе дела, разбираться; 
full steam ahead – мор. полный вперед; фраз. про-
ходить быстро, споро. 

Спортивные терминологизмы: straight from the 
shoulder – спорт. (бокс) с размаху, со всей силы; 
фраз. прямо, не мешкая, откровенно; be/get up on 
one’s hind legs – спорт. (скачки) встать на дыбы 
(о лошади); фраз. заартачиться, воспротивиться, 
заупрямиться, прийти в ярость. 

Из сферы азартных игр: play high – карт. хо-
дить с крупной карты; фраз. вести большую игру; 
Queen of hearts – карт. дама червей; фраз. покори-
тельница сердец; have/hold all the cards – карт. 
иметь все карты на руках; фраз. быть в выигрыш-
ном положении. 

Из области охоты: bark up the wrong tree – охот. 
лаять не на то дерево (о гончей); фраз. направить 
свою энергию не в то русло, заняться невыгодным 
делом, заблуждаться; be off the scent – охот. сбить-
ся со следа (о собаках); фраз. идти по ложному 
пути. 

Из других источников: clear/prepare the ground – 
мелиор. расчищать участок земли под пашню; фраз. 
подготавливать почву, готовиться, начинать дейст-
вовать; villain of the piece – театр. главный злодей, 
мелодраматический злодей; фраз. главный винов-
ник, «корень зла»; press/push the panic button – 
ав. нажать кнопку сигнала тревоги; фраз. панико-
вать, поднять панику; common denominator – мат. 
общий знаменатель; фраз. сходная черта; of the 

first water – минер. чистой воды (о драгоценных 
камнях, особенно о бриллиантах); фраз. перво-
классный, чудесный, чудный; a rough diamond – 
минер. неотшлифованный алмаз; фраз. человек, 
обладающий внутренними достоинствами, но не 
имеющий внешнего лоска; a point of no return – ав. 
нехватка горючего для обратного полета; фраз. мо-
мент, с которого возвращение назад невозможно; 
the bottom line – бухгалт. результат при расчетах 
прибыли или убытков; фраз. конечный результат; 
the King can do no wrong – юрид. король не несет 
ответственности (за политику кабинета при кон-
ституционной монархии); фраз. «короли не ошиба-
ются», высокопоставленному лицу все сходит с 
рук, начальству все дозволено.

Непрозрачными терминологизмами предлагает-
ся считать те языковые единицы, понимание значе-
ния которых затруднено из-за: 1) наличия специ-
фического компонента-термина или редкого слова; 
2) непредсказуемости переносного смысла при по-
нятных компонентах и ясности прямого значения. 

Рассмотрим примеры терминологизмов с осо-
бым компонентом-термином в составе. Например, 
терминологизм из области азартных игр с особым 
термином в составе: «par for the course – спорт. 
(гольф) количество ударов в игре; фраз. достаточ-
ное, необходимое время, усилие, потраченное 
на что-либо». «Пар» означает установленное коли-
чество ударов по мячу, необходимое хорошему иг-
року для проведения мяча в лунку [9, с. 51]. Не 
зная, что такое «пар», как прямое, так и перено-
сное значение предугадать невозможно. В морском 
термине «in the doldrums – мор. в «мертвой зоне»; 
фраз. в состоянии депрессии, быть несчастным» 
присутствует компонент «doldrums» – результат 
стяжения «dull» и «tantrum». Данный термин обо-
значает зоны в экваториальных водах, где ветры 
так слабо дуют, что судно не продвигается вперед 
[9, с. 41]. 

Другие подобные примеры: go the vole – карт. 
взять «большой шлем», выиграть все взятки; фраз. 
рисковать всем ради большого выигрыша, сильно 
рисковать в надежде достичь многого, поставить 
все на карту; the cut of smb’s jib – мор. покрой кли-
вера; фраз. внешний вид, наружность; be on the 
stocks – мор. стоять на стапеле (о корабле); фраз. го-
товиться к выходу, не быть законченным; come into 
the limelight – театр. выйти на наиболее освещен-
ную часть сцены; фраз. стать центром внимания, 
привлечь к себе всеобщее внимание; lie fallow – 
мелиор. лежать под паром; фраз. временно не ис-
пользоваться; набирать силы.

Встречаются выражения с повторяющимся 
ключевым термином. Зная его, можно предсказать 
значение целого ряда терминологизмов. Например, 
термин «cue – театр. реплика». Give sb the cue – 
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театр. подать реплику, фраз. подсказать, намек-
нуть к-л.; miss a cue – театр. пропустить реплику; 
фраз. не откликнуться вовремя, упустить время, 
упустить возможность; take the cue from smb – те-
атр. не пропустить реплику, фраз. понять чей-ли-
бо намек, действовать согласно чьим-либо указа-
ниям; следовать примеру кого-либо. Такие семан-
тические процессы, как наличие антонимов и си-
нонимов, также прослеживаются в корпусе терми-
нологизмов. Например, антонимы make headway 
(фраз. добиться прогресса) / make (up) leeway (фраз. 
отклониться от намеченного пути). Причем, зная, 
что «headway» и «leeway» антонимы, о значении 
второго можно догадаться. Подобным же образом в 
паре синонимов neck and neck (фраз. в равном по-
ложении) / nip and tuck значение первого предсказу-
емо, компоненты же второго выражения не отно-
сятся к частотной лексике и понимание в данном 
случае затруднено. Однако поскольку терминоло-
гизмы «neck and neck» и «nip and tuck» даются в 
словарной статье [8] как синонимы, более сложный 
по внутренней форме терминологизм «nip and tuck» 
становится понятным и запоминаемым.

Ряд терминологизмов содержит компоненты-
термины с осложненным значением. Например, 
компонент «duck» в выражении break one’s duck 
означает «выигранное очко». Не зная специально-
го значения «duck», смысл терминологизма не 
ясен: соответственно, фразеологическое значение 
предсказать нельзя. Break one’s duck в крикете оз-
начает «начать игру, открыть счет». Фразеологиче-
ское значение также означает начало действия, но 
в более широком смысле: «успешно что-либо на-
чать, особенно после нескольких попыток». По-
добное наблюдаем в терминологизме to the bitter 
end. «Bitter end» у моряков обозначает коренной 
конец якорной цепи. Термин «to the bitter end» име-
ет значение «крепить намертво», а фразеологиче-
ское значение, сложившее на его основе, как уже 
можно догадаться, обозначает «до предела, до упо-
ра; стоять до самого конца».

Понимание терминологизма в целом может 
быть затруднено из-за одного компонента в его со-
ставе, который является или заимствованным, или 
искаженным при заимствовании словом. Приведем 
конкретные случаи. Stand aloof – мор. стоять 
(о судне) с наветренной стороны, фраз. стоять по-
одаль, держаться в стороне. «Aloof» с этимологиче-
ской точки зрения происходит от голландского 
«luff» и имеет значение «с наветренной стороны». 
Известное устойчивое выражение «run the gaunt-
let» («прям. пройти сквозь строй, фраз. подвер-
гнуться нападкам, суровой критике») несколько 
веков назад существовало в форме «running the 
‘gatlopp», что означало наказание в шведской ар-
мии. Позднее шведское «‘gatlopp» было заменено 

на более знакомое англичанам «gauntlet», идущее 
от старофранцузского слова «gant (рукавица, пер-
чатка)». 

Далее рассмотрим ситуацию, когда все компо-
ненты терминологизма ясны, прямое значение по-
нятно, но переносный смысл не предсказуем. Это 
фразеологизмы с непрозрачной внутренней фор-
мой, то есть значение образа, лежащего в основе 
фразеологического значения, не выводится из зна-
чения компонентов. Такую ситуацию можно на-
блюдать в значении выражения dyed in the wool – 
пром. выкрашенный в пряже; фраз. закоренелый, 
выносливый, стойкий. Обыватель вряд ли знаком с 
промышленным процессом окрашивания, поэтому 
предсказать как прямое, так и переносное значение 
не получится. Другие подобные примеры: hardy 
annual – бот. морозоустойчивое растение; фраз. 
ежегодно поднимаемый вопрос (в газетах, парла-
менте); throw in/up the towel/the sponge – спорт. 
(бокс) бросить полотенце (на ринг) в знак пораже-
ния, окончания боя; фраз. признать поражение. 
Отметим, что у выражения «throw in/up the towel/
the sponge» есть более прозрачный по внутренней 
форме синоним «throw in/up one’s hand», перено-
сное значение которого можно предсказать: «фраз. 
признать свое поражение, сдаться, спасовать».

В анализируемом материале наблюдаются по-
граничные, на наш взгляд, случаи, когда предлага-
емый терминологизм скорее является исконной ан-
глийской идиомой не терминологического, а наци-
онально-культурного характера. Например, drag a 
herring и его вариант draw a herring также встреча-
ется в форме drag/draw a red(-) herring. Прямое зна-
чение фразеологической единицы передает в дан-
ном случае английскую реалию, связанную с охо-
той: «охот. волочить по земле мешок с копчеными 
селедками, чтобы создать искусственный след при 
тренировке охотничьих собак». Описываемая ситу-
ация породила более широкое переосмысленное 
значение в сфере общения: «фраз. намеренно вво-
дить в заблуждение, отвлекать внимание от обсу-
ждаемого вопроса, сбивать с толку».

Заключение
В качестве вывода отметим, что терминологиз-

мы являются отдельным пластом фразеологиче-
ского фонда современного английского языка. 
С точки зрения происхождения они отражают раз-
нообразные сферы деятельности человека. Наибо-
лее продуктивными областями являются спорт, во-
енное дело, морские термины, азартные игры, охо-
та. С точки зрения прозрачности значения терми-
нологизмы могут быть предсказуемыми. С другой 
стороны, понимание фразеологического значения 
термина может быть затруднено либо из-за неясно-
го слова-компонента в составе, либо из-за образа 
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целиком, представляющего незнакомую для обыва-
теля ситуацию. 

Хотелось бы заметить, что в дальнейшем тер-
минологизмы, вероятно, будут пополняться специ-

альными выражениями из области средств массо-
вой информации, а также из интернет-общения и 
продолжат вызывать интерес в языковых исследо-
ваниях. 
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UNDERSTANDING THE MEANING OF ENGLISH IDIOMS DERIVED FROM SPECIAL TERMS
I. P. Kudryavtseva

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russian Federation 

Introduction. The article offers a selection and classification of modern English language units of terminological 
character with etymological comments. 

The aim of the paper is to consider terminologisms or terms with transferred meaning. Terminologism is a lan-
guage unit with several components which has either direct terminological or professional meaning. This direct mean-
ing becomes the basis for derived, figurative meaning. It is fixed in speech as a result of repeated use. 

Material and methods. The language material of this article includes 555 terminological units collected from spe-
cial philological researches and specialized modern dictionaries of English idioms. The analyzed language units are 
divided into subgroups by source. The most productive areas of terminology are sports, military and maritime funda-
mentals, gambling. Moreover, there is reference to language units from the hunting area, theatre, arts, and various sci-
ences. Further on, terminologisms are considered from the point of view of transparency, deducibility of their mean-
ing: both direct and figurative.
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Results and discussion. It is noted that such fixed expressions can be both completely transparent, clear and com-
pletely opaque. Transparent terminologisms, as a rule, are understandable due to the inner form (components) and fig-
urative meaning. Transparent terminologisms are known and recognizable because of general cultural background of 
the addressee as well. Opaque terminologisms are divided into two groups. On the one hand, there are fixed expres-
sions that contain a specific component. This specific component is a term with the meaning unknown to common 
people. On the other hand, the inner form of the fixed expression is not entirely understandable. Although all the com-
ponents are clear, the image conveyed by the term is not clear at all. As a result, the figurative meaning of this term is 
not deducible. The article comments on the meanings of terminologisms which are considered difficult for understand-
ing. Real examples and dictionary definitions of direct and figurative meanings are given. At the end, the results of the 
study are summarized. 

Conclusion. The result of the survey can be used in the special course on modern English phraseology. As a sub-
ject of further research, it is assumed that the media and the Internet have the potential for the formation of new mod-
ern English terminological units and terminologisms as well. 

Keywords: idiom, etymology, terminology, terminologism, transparency of idioms. 
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