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Аннотация: данная статья посвящена одной из единиц образного языка –
идиоме.  Дано  классическое  определение идиоме и  сформулировано  новое,  в
соответствии с основной тематикой статьи. Рассмотрены некоторые источники
появления хорошо известных идиом, выявлены три способа их формирования.
Проанализированы источники и предыстории появления современных идиом, а
также  определена  взаимосвязь  этимологии  новых  идиом  с  развитием
современного мира.
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Abstract: this article is devoted to one of the units of the figurative language –
the idiom. The classical definition of the idiom is given and a new one is formulated
in accordance with the main theme of the article. Some sources of appearance of
well-known idioms are considered, three ways of their formation are revealed. The
sources and prehistories of the emergence of contemporary idioms are analyzed, and
the relationship of the etymology of new idioms with the development of the modern
world is determined. 
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Употребление  устойчивых  разговорных  формул  является  неотъемлемой
частью  любого  языка.  Как  правило,  оперирование  ими  происходит  на
инстинктивном, само  собой  разумеющемся  уровне.  Человек  автоматически
использует ту или иную устойчивую разговорную формулу, не задумываясь  о
событиях, которые способствовали ее появлению. Можно рассуждать о разных
устоявшихся формулах речи: пословицах, поговорках, крылатых выражениях,
афоризмах и  т.д.  без  которых речь того  или иного языка  была  бы скучной,
серой и однообразной. Корректному использованию языка его носителями и не
носителями,  способствует  знание  денотативного  и  коннотативного  значения
слова,  а  также понимание образного  языка. Идиомы попадают в последнюю
категорию. Изучение идиом, конечно, «не пара пустяков», но овладев ими, вы
сможете  кратко,  живо  и  эмоционально  выразить  свою  мысль,  представить
говорящего более колоритно, увлечь и заинтересовать  собеседника. 

Англичане  постоянно  используют  идиомы  в  своей  речи  и  человек,
начавший  изучать  язык,  может  утонуть  в  море  непонятных  выражений,
переводя  их  дословно.  Поэтому  человеку,  изучающему  иностранный  язык,
обязательно следует уделять внимание образным выражениям.

Существует  много  определений  идиомы.  От  классического  «a group of
words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the
meanings of each word on its own»[1] (группа слов, имеющих фиксированный
порядок  и  особое  значение,  отличное  от  прямого   значения  слов  его
составляющих,  до  применительно  к  определенным  обстоятельствам «…  all
noncompositional phrases,  popularized by usage,  that is stored,  retrieved,  and
employed as a single lexical unit.  («любая  не  композиционная  фраза,  которая
популяризируется  путем  использования,  и  которая  хранится,  извлекается  и
используется как единая лексическая единица»)[2]

На  наш  взгляд  идиома  это  четко  зафиксированная  реалия  конкретной
сферы деятельности  общества  в  определенных  условиях  его  существования,
выраженная  в  краткой  формуле   и,   в  дальнейшем   воспринимаемая  как
адекватная единица речи.

Разобравшись,  что  же  такое  идиома,  нам  стал  интересен   процесс  ее
появления. Рассмотрев несколько известных идиом, мы выяснили, что общих
закономерностей их образования не существует. Каждая идиома уникальна, так
как имеет свою предысторию. 

Источником идиом  могут служить мысли, сформулированные писателями
в своих произведениях, например у  У. Шекспира «A fool’s paradise» («Ромео и
Джульетта»)  –  призрачное  счастье,  мир  фантазий;  «To be or not to be?»»
(«Гамлет») - быть или не быть?» «Cakes and ale» («Двенадцатая ночь») – пироги
и пиво,  т.  е.  беззаботное  веселье,  наслаждение  жизнью;  другие  берут   своё
начало в Библии, например «Wolf in sheep’s clothing» (Волк в овечьей шкуре)
притвориться тем, кем не являешься (the Bible (Matthew 7:15)), «rise and shine»
проснись и пой (Isaiah 60:1), “seeing eye to eye” с глазу на глаз (Isaiah 62:8), ), and
a “broken heart”  разбитое  сердце  (Psalm 69:20)…»;  третьи  стали  предметом
заимствования из других языков «blue blood - голубая кровь, аристократическое
происхождение (заимствована из Испанского языка), «The Sick Man of Europe» -



«больной человек Европы», так называл царь Николай I Турцию в 18), 53 году; в
настоящее  время  любая  европейская  страна,  находящаяся  в  тяжелом
экономическом положении». [3] 

Как нами отмечено ранее, общих закономерностей в образовании идиом не
существует, но все же можно определить три способа, благодаря которым эти
образные  выражения  речи  появились  на  свет:  во-первых,  когда  конкретное
предложение  из-за  постепенного  исчезновения  слов  приобретает
метафоричность. Этот процесс идет медленно и постепенно, и люди обычно не
осознают происходящих изменений – «to kick the bucket» – сыграть в ящик,
умереть; во-вторых, через фоно-семантическое сопоставление -  «let the cat out
of  the bag» (проболтаться;  кот в мешке,  выпустить джина из бутылки),  «left
holding  the  bag»  (оставить  с  носом,  расхлебывать  кашу);  в-третьих,  когда
некоторые реальные события становятся основой для появления идиом – «as
mad as a hatter» -«безумен как торговец шляп”.[4]

Откуда в современное английское общество приходят новые идиомы?»
Современные реалии обуславливают появление новых слов и выражений,

которые являются  отражением современной деятельности  человека.  К  таким
сферам деятельности можно отнести экономику, политику бизнес,  появление
интернета, развитие компьютерных технологий и многое другое. 

Нам бы хотелось  остановиться на  современной английской идиоме,  как
явлении  или  событии,  которое  как  нельзя  лучше  отражает  процессы
современного английского общества во всех сферах его деятельности.

На фоне быстро меняющейся современной действительности, связанной с
развитием бизнеса, появлением новых телекоммуникационных средств, а также
сменой  приоритетов  масс  медиа,  все  больше  стало  образовываться  новых,
порой  непонятных,  разговорных  формул,  требующих  толкования.  Разберем
выражение «Jump the shark»,  в дословном переводе «Перепрыгни акулу». Старт
данному выражению был дан в одном из развлекательных шоу Happy Days.
Один из  персонажей,  Фонзи буквально перепрыгивает  через  акулу во время
катания  на  водных  лыжах;  после  этого  радиоведущий  Джон  Хейн
популяризировал  фразу  “jump  the  shark”,  чтобы  описать  упадок  шоу.  Т.о.
данная фраза сейчас употребляется для обозначения снижения качества  чего
либо, утраты популярности. (1970)[5]

«To be toast», в дословном переводе «ты - тост». Обычно употребляется
для обозначения нехорошего положения, в которое попал оппонент. Можно в
русском подобрать соответствие такое, как «Ты влип!», «Тебе конец!»

Например:  1)  Joe:  "Hey,  I  broke  your  favourite  autographed  hockey  stick;
sorry..." (Джо: "Эй, я сломал твою любимую хоккейную клюшку с автографом;
извини...")

Wayne: "Oh, you're toast, eh!" (Уэйн: "Ну все, ты попал!")[6]
«All the way up – идиома  2016 года, которая появилась из названия песни

реперов Fat Joe  и Remy Ma  и означает “to be at the pinnacle of your emotional
spectrum.”  (быть  на  вершине  вашего  эмоционального  спектра) Затем  этот
термин  был  включен  в  рекламные  ролики  популярного  безалкогольного
напитка Mountain Dew 2017 года.[7]



 «Let’s hug it out» в дословном переводе, «давай обнимемся». Эта фраза
была популяризована  благодаря известному сериалу «Друзья» в значении «let’s
end our argument»  (давайте  закончим  наш  спор,  порукам)  и  сразу  же  стала
предметом рекламы, войдя в обиход.[7]

 «Drink the Kool-Aid»,  образным  языком  –  «выпей  газировки!»   слепо
следовать  чему-либо,  несмотря  на  последствия.  Данная  идиома  является
примером метафорического пути образования, так как ее предыстория  говорит
о  том,  что  в  1978),  году  в  городе  Джонстаун  было  совершено  массовое
самоубийство.  Более  900  человек  совершили  суицид,  выпив  газировку  с
добавлением сильных наркотиков. [7] (Например, «Listen, this isn't my business,
but don't drink their Kool-Aid». – « Послушайте, это не моё дело, но не верьте им
слепо».) [8), ]

«Go postal» означает рассвирепеть, сойти с катушек, но причем тут почта?»
Идиома восходит к серии инцидентов, происходивших в период между 1970-
1990  годами  20  века,   когда  происходили  массовые  убийства  почтовых
служащих своими же коллегами. [7]

Как  мы  видим,  реалии  современного  общества  диктуют  появление
соответствующих формул образной речи,  в  нашем случае  идиом.  Последние
две идиомы  являются примером отражения негативных явлений современного
общества,  а  именно,  насилия,  жестокости,  безразличия  к  жизни,
одномоментности и нестабильности современного мира. 
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