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Аннотация: в статье анализируются ФЕ с компонентом «человек», их значения, струк-

турно-семантический и эмоционально-оценочные компоненты. В качестве критериев для от-

бора таких ФЕ для нас явились различные семантические поля «мужчина» и «женщина». ФЕ 

были распределены в соответствии с их принадлежностью к разным семантическим полям, 

включая ФЕ и с положительным, и с отрицательным смыслом. Все ФЕ были отобраны из Окс-

фордского словаря английского языка методом случайной выборки. Предпринимается попытка 

проанализировать данные ФЕ, объяснить их употребление и смысл, а также выделить сходные 

по смыслу ФЕ. Семантическая классификация ФЕ с компонентом «человек» создана на основе 

крупного англоязычного материала, которая использовалась А.В. Куниным при составлении 

им фразеологического словаря (ок. 20000 ФЕ). Проанализированные ФЕ выражают человече-

ские характеры и качества, что, в условия современного мира, говорит об актуальности и 

насущности рассматриваемой в данной статье проблематики. В общем и целом, в статье ана-

лизируются следующие разновидности ФЕ: – ФЕ, близкие к полным соответствиям; - ФЕ, 

имеющие в своем составе исторический компонент (лексему); – ФЕ, близкие к пословицам; - 

ФЕ с положительной и отрицательной коннотацией. Настоящая статья может оказаться полез-

ной для лингвистов, а также людей смежных специальностей. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, компонент «человек», структурно-

семантический анализ, классификация ФЕ, англоязычные СМИ. 

 

 

Сегодня язык перестал быть только средством общения, он все чаще 

используется как инструмент влияния, убеждения, внушения, как инструмент 

создания новой действительности. Среди тех средств, которые наиболее ак-

тивно используются для достижения заявленной цели, наиболее часто отме-

чают фразеологические единицы, которые, являясь синонимами к отдельным 

словам и выражениям, лучше передают заложенный в них смысл, а также 

придают тексту особые стилистические оттенки. Такие слова и словосочета-

ния воздействуют на сознание людей через прессу, а также через другие 

СМИ. Эта способность языка широко применяется во всех сферах деятельно-

сти человека, и особенно в общественно-политической, направленной на со-

здание реальности, которая диктует нам стереотипы мышления и поведения, 

требуемые именно в этом обществе и именно в это время. 
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Отметим, что в современном мире важное значение приобретает пере-

вод газетных публикаций. Так как в настоящее время благодаря информаци-

онным технологиям движение информационных потоков не знает границ. 

Бесконечное разнообразие современного мира передается при помощи 

средств информации в ощущениях и интерпретациях многочисленных участ-

ников международного информационного процесса  журналистов, корре-

спондентов, комментаторов, телеоператоров. Общественные трансформации 

как в зеркале отражаются в языке. Публицистический стиль в большей степе-

ни, чем все остальные стили языка, воспринимает эти изменения. В этой свя-

зи постоянно растет значение переводческой деятельности, и вместе с ними 

возникают определенные переводческие проблемы, в частности передача 

фразеологизмов вызывает некоторые трудности. 

Научная новизна статьи заключается в попытке рассмотреть частот-

ность ФЕ с компонентом «человек» в англоязычных публикациях. Актуаль-

ность настоящей статьи заключается в необходимости изучить ФЕ, имеющие 

в своем составе лексические единицы с компонентом «человек», с целью со-

здания материала для базы ФЕ с компонентом «человек» в английском языке. 

В дальнейшем данная база может быть расширена еще некоторыми языками. 

Именно поэтому целью статьи является определение частотности подсистем 

ФЕ с определенными лексическими единицами в английском языке, и, соот-

ветственно, их выделение в какую-то самостоятельную общность. 

Изучение ФЕ в данных рамках предполагает их лексический анализ,  

а также выделение самых частотных ФЕ по фразеологическому словарю  

А. Кунина (20000 тыс. ФЕ), который в свою очередь составлен на основе 

множества источников англоязычной разностилевой литературы [5].  

Существительные “man” и “woman” входят в качестве компонента в со-

став многих фразеологических оборотов английского языка, вместе они образу-

ют фразообразовательную подсистему [6]. Пользуясь Оксфордским словарем 

английского языка, мы отобрали целый комплекс фразеологизмов с компонен-

том “man”: as one man, every man for himself, make a man of somebody, man about 

town, man and boy, man enough, man in the street, man of God cloth и т.д [4]. 

Анализ частотности ФЕ по фразеологическому словарю А.В. Кунина 

показал, что наиболее частотными являются ФЕ, включенные во фразообра-

зовательную подсистему с существительным “man” (130 случаев фиксаций), 

а затем “woman” (10 случаев) [5]. Далее мы разберем употребление отобран-

ных нами фразеологизмов в некоторых статьях, опубликованных в англо-

язычной прессе. 

ФЕ every man for himself, make a man for himself означают примерно од-

но и то же самое: социальную общность и человеческие отношения. На рус-

ский обе ФЕ переводятся одинаково: каждый сам за себя. Регламентируя со-

циальные отношения, эти ФЕ вносят эмоциональную окраску. 

"There was order before. Now it is every man for himself" [14]. Статья на 

сайте The Guardian от февраля 2012 г. 
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В данном примере ФЕ четко очерчивает границу для сопоставления, а 

именно что произошло раньше, и что произошло потом. В последнем приме-

ре ФЕ дополняет красочную картину, которая складывается у читателя от 

чтения данной статьи.  

Кроме вышеназванных ФЕ, существуют ФЕ с отрицательной коннота-

цией: the last man, a piece of flesh. Данные ФЕ имеют примерно одно и тоже 

негативное значение, но различны в том, то они принадлежат к разным се-

мантическим полям. ФЕ the last man обозначает человека нежелательного, а 

ФЕ a piece of flesh имеет значение «бабёнки», неприятной женщины. Рас-

смотрим употребление одной из этих ФЕ: 

Alongside the mystery surrounding exactly what happened on the night Miri 

committed her crime – further complicated by a strange Scandinavian man who is 

apparently reinvestigating the case, convinced there is a further truth to be uncov-

ered – is the playing out of her mother’s affair with the last man in Hythe with whom 

she should be dabbling [16]. Статья на сайте The Guardian от апреля 2019 г.  

В последнем примере ФЕ дается в значении «нежелательного челове-

ка», то есть самого последнего человека, пригодного для какого-либо дела 

или работы. В данном примере ярко проявляется эмотивный компонент ФЕ. 

Стимулом для проявления эмоциональной реакции у читателя является ассо-

циативно-образное основание идиомы. Без этого основания обычно не возни-

кает чувственной реакции в диапазоне «одобрение – неодобрение». Эмотив-

ный компонент включает в себя всю информацию, соотносящуюся с чув-

ством-отношением субъекта. 

Такое высказывание делает текст статьи более точным, усложняя при 

этом всю структуру текста. В рамках этого контекста автором достигается 

требуемый эффект: высказывание становится более точным и ярким.  

Некоторые из рассмотренных нами ФЕ частично или полностью совпа-

дают в обоих направлениях перевода. ФЕ as one man, man to man, man’s home 

is his castle, a woman of the house каждая переводится как один человек, как 

мужчина с мужчиной, дом человека – это его крепость, хозяйка дома соот-

ветственно. Рассмотрим пример употребления одной из этих ФЕ. 

“From being a humble expression of a woman of the house, the garment has 

now risen to a fashion statement” [13]. Статья на сайте fibre2fashion.com от де-

кабря 2016 г. 

При описании части одежды автор статьи сфокусировал внимание на 

употреблении лексических единиц, имеющих отношение к оценочно-

эмоциональному компоненту фразеологического состава языка. Эта ФЕ во 

многом идентична ФЕ lady (mistress) of the house. Употребление данной ФЕ 

проявляет степень эмоциональной оценки автора, компоненты ФЕ тесно со-

четаются с другими частями предложения и сливаются с ними.  

При проведенном анализе ФЕ нами было выявлено, что ФЕ man in the 

street, man of God cloth, man of the match, man of the people все так или иначе 

обозначают положение человека в обществе. Рассмотрим несколько приме-

ров употреблений таких фразеологизмов в англоязычных статьях.  
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“I'm a simple, unpretentious man in the street. But this is my country. Some-

one has to speak up when the emperor has no clothes. I mean really, how much 

longer can this go on?” [23]. Статья на сайте RadioLiberty от января 2015 г. 

В данном примере ФЕ дана в своем прямом значении, обозначая рядо-

вого, далекого от политики человека. Короткая и запоминающая манера 

письма в данном примере, усиленная употреблением ФЕ, помогает в дости-

жении требуемой реакции у читателя.  

“Oscar Harris registered as a Democrat, but the longtime Dunn mayor con-

sidered himself a man of the people” [19]. Статья на сайте Mydailyrecord.com от 

января 2020 г.  

Некоторые из рассмотренных нами фразеологизмов сливаются в своем 

употреблении с пословицами, такое можно сказать о ФЕ man can do no more 

than he can, If two men ride on a horse, one must ride behind, a man can die but 

once, a man is a wolf to a man. У большинства из них имеются аналоги в рус-

ском языке: выше головы не прыгнешь, когда двое едут на лошади, одному 

приходится сидеть позади, двум смертям не бывать, а одной не миновать, че-

ловек человеку – волк.  

Frankly speaking, during recent weeks I have started recognising that "a 

man can do no more than he can", as public places like parking lots, paths between 

buildings, lobbies and playgrounds around the complex are no longer clean [18]. 

Статья на сайте Vietnamnews.vn от сентября 2015 г. 

“Well, that’s exactly what I feel, too,” replied Newton, “and here is my hand 

and heart to stand by you, my brave friend, to the last drop”. Thank God, a man 

can die but once; and there is not so much in this life that a man need be afraid to 

leave it, especially when he is in the way of his duty [12]. Статья на сайте Jop-

linglobe.com от июля 2016 г. 

В приведенных примерах может показаться, что предложения доста-

точно объемные, однако это не помешало автору добиться удобочитаемости 

всего текста. Кроме того, целый ряд различных по смыслу ФЕ в начале пред-

ложения доводят до читателя эмоционально-оценочное суждение. Обычно 

такие суждения носят социальный характер и определяются либо общепри-

нятыми законами природы, либо сообщества людей. Такая оценка часто зави-

сит от мировоззрения самого говорящего, и делится на положительную, от-

рицательную и нейтральную [3]. Так, мы видим, что умело употребленная ФЕ 

с достаточно нейтральным значением, может использоваться и для описания 

достаточно нежелательных сторон человеческой жизни.  

Особый интерес для нас представляли ФЕ с компонентом человек, эти-

мологически относящиеся к обозначению исторических понятий или предме-

тов. К этой категории можно отнести ФЕ a plain clothes man и remittance man. 

ФЕ a plain clothes man обозначает переодетого полицейского-сыщика. Можно 

сравнить эту ФЕ с выражением «гороховое пальто» – именно так в дорево-

люционной России называли агентов-шпиков. ФЕ remittance man в старину 

обозначало живущего в Австралии англичанина, который был выслан в отда-
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ленную колонию затем, чтобы не обременять свою семью на родине. Регу-

лярно родные высылали ему сумму денег, на которые он и жил [4]. Можно 

рассмотреть следующие примеры с такими ФЕ. 

One of the policemen keeping watch, a plain clothes man from the Special 

Branch in Dublin, had been part of the backup on Capt. Berry’s trips to the 

Keadeen Hotel [17]. Статья на сайте bloodhorse.com от февраля 2016 г. 

With an equally enchanting backstory, it follows the tale of ‘a drunkard Eng-

lish remittance man’ sent to Africa and seeking shelter for the cold, wet night [15]. 

Статья на сайте bizcommunity.com от июля 2016 г. 

Возьмем, к примеру, ФЕ a man of parts и a man of mark. Отдельно лексемы 

данной ФЕ не обозначают социального положения человека, но по-отдельности 

они переводятся как известный писатель или человек соответственно.  

The author is a man of parts, a great museum director, an inspired gardener 

and garden historian and a defender of our threatened heritage [22]. Статья на 

сайте spectator.co.uk от ноября 2019 г. 

While conceding his Adonis-like countenance, mellifluous voice, quick 

tongue and sunny demeanor, they didn’t see him as a man of mark [21]. Статья на 

сайте nytimes.com от ноября 2018 г. 

В научной литературе встречается понятие «гештальт» [1]. Это так 

называемое образное обозначение фразеологизма. Так, когда читатель где-

нибудь читает про ФЕ a man of parts, он неосознанно вспоминает про способ-

ного или талантливого человека. В свою очередь, ФЕ a man of mark имеет об-

разное обозначение видный, известный человек, человек с положением.  

Свойства оценки или свойства характеристики человека при этом будут 

играть самую важную роль при прочтении и оценке человеком читаемого [9]. 

В первом примере ФЕ имеет ярко выраженное положительное значение, все 

это подкрепляется хвалебными прилагательными. Во втором примере мы 

также видим ФЕ с положительной коннотацией, однако все это противопо-

ставляется резко отрицательному тону в конце, и, соответственно, мнение у 

читателя будет такое же. 

В некоторых из рассмотренных нами ФЕ наблюдались частичные лек-

сические преобразования или добавления. Исследователи фразеологии выде-

лили такие лексико-семантические видоизменения достаточно давно [2]. Та-

кие изменения вызваны обычно желанием автора достичь определенного эф-

фекта в рамках контекста, сделать высказывание более точным и ярким. 

Be your own Tank Man [20]. Заглавие статьи на сайте washingtonpost.com 

от июня 2014 г. 

Why Doug Mientkiewicz wasn't yes-man enough to stay with the Detroit 

Tigers organization [11]. Заглавие статьи на сайте Detroit Free Press от но-

ября 2019 г.  

В примерах даны исходные ФЕ your own man и man enough. Рассмот-

рим по отдельности, что они означают. ФЕ your own man обозначает незави-

симого, самостоятельного человека. ФЕ man enough – человека мужественно-

го, храброго.  
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В данных примерах обе из этих ФЕ претерпевают изменения. В первом 

примере автором видоизменяется ФЕ your own man и создается легко запо-

минающееся, яркое заглавие. Речь в статье идет о событиях на площади 

Тяньаньмэнь в Китае, точнее про одного неизвестного участника этих собы-

тий, именуемого tank man. Таким образом, автор сужает сферу денотативного 

значения данного словосочетания. 

Во втором же примере мы видим примерно то же самое: ФЕ man enough 

прибавляет лексему, создавая отрицательное коннотативное значение. Коннота-

тивный блок может включать в себя целый комплекс единиц (мотивационный, 

оценочный, эмотивный, функционально-стилистический, экспрессивный), что 

помогает достичь определенного эффекта восприятия ФЕ [8]. В этом отдельно 

взятом примере такой оценочно-экспрессивной единицей является лексема yes-

(man). В научной литературе о фразеологии такой вид преобразований называет-

ся расширением компонентного состава ФЕ [7]. Так, А.И. Молотков пишет, что 

«в границы фразеологизма все же могут иногда попадать слова, которые всту-

пают в определенные отношения и связи не с фразеологизмом в целом, а только 

с отдельными компонентами его» [6]. В нашем случае расширение компонент-

ного состава ФЕ помогает, с одной стороны, привлечь внимание читателя к теме, 

а с другой сузить денотативное значение словосочетания. 

Таким образом, нами был отобран материал для классификации и сопо-

ставления фразеологических единиц английского языка с компонентом «че-

ловек». В процессе выборки фразеологизмы были разделены на подкатегории 

в соответствии с их значением. Далее определялась частота встречаемости 

таких фразеологизмов в англоязычной прессе. Во всех из этих ФЕ наблюда-

лось совпадение тематических групп, как, например, «Бог», «друг», мужчи-

на», «женщина» и т.д. В большинстве из рассмотренных фразеологизмов 

имели ярко выраженную эмоционально-оценочную окраску. Проанализиро-

ванные ФЕ носили как положительную, так и отрицательную коннотацию.  

Мы пришли к мнению о том, что внимательное изучение ФЕ позволяет 

решить множество актуальных задач в современной лингвистике: вопросов, свя-

занных непосредственно с функционированием фразеологических единиц, ха-

рактера лексических значений слов, различных вопросов словообразования и 

этимологии, стилистики в публицистической литературе. Скрупулезное изуче-

ние фразеологического фонда современного русского и английского языков поз-

воляет узнать об основных стилистических типах фразеологических единиц, 

узнать их происхождение. Разбор особенностей употребления той или иной фра-

зеологической единицы помогает овладеть литературными нормами языка. 

Нами установлено, что использование в статьях разговорных фразеологических 

идиом, сращений и единств характерно, скорее, для статей англоязычных табло-

идов, чем для серьезных аналитических газет и журналов. 

Мы проанализировали фразеологические единицы на примере англо-

язычных интернет-статей. Был сделан вывод о том, что основная функция 

фразеологических единиц в публицистических текстах – это придание пуб-

лицистическому тексту выразительности, своеобразия и неповторимости, не-

обходимой для того, чтобы заинтересовать читателя, донести до него необхо-
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димую информацию. Именно фразеологические единицы придают публици-

стическому тексту выразительность и неповторимость, внося в него оценоч-

но-эмотивную окраску. 

Таким образом, мы можем сделать еще один вывод о том, что фразео-

логические единицы, используемые в новостных текстах, способствуют со-

зданию экспрессивно-эмоционального контекста, тем самым помогая реали-

зовать главную функцию средств массовой информации — функцию воздей-

ствия на читателя.  

Сегодня в современной фразеологии приоритетом является сравни-

тельно-сопоставительное изучение фразеологического состава русского и ан-

глийского языков. Рассмотренные нами ФЕ являются одной из самых важных 

способов экспрессивной характеристики. Такие ФЕ с компонентом «человек» 

распадаются на различные семантические группы, включая «мужчина», 

«женщина» и др. Изучение фразеологизмов остается важной задачей ввиду 

их особенных свойств в языке по сравнению с другими значимыми языковы-

ми единицами. Материалы проведенной исследовательской работы могут 

быть полезны для лингвистов и людей смежных специальностей.  
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Abstract: This article discusses phraseological units with the component “man”, their mean-

ing, structural-semantic and emotive components. Different semantic fields “man” and “woman” 

were chosen as the criteria for selecting such phraseological units. Phraseological units were distrib-

uted in accordance with their classification into different semantic fields, including phraseological 

units with positive and negative meaning. All of the analyzed phraseological units were chosen from 

the Oxford English dictionary on an accidental basis. An effort was made to analyze such phraseolog-

ical units, elaborate on their usage and meaning, as well as point out similar phraseological units. Se-

mantic classification of phraseological units with the component “man” is generated on the basis of a 

considerable English language sources that was used by A.V. Kunin in arranging his own phraseolog-

ical dictionary (about 20,000 phraseological units). The phraseological units under consideration ex-

press human characters and peculiarities, meaning that the subject discussed is urgent and topical in 

our contemporary world. By and large, the following types of phraseological units are discussed in 

this article: - phraseological units that are almost identical to the phraseological units in the target lan-

guage; - phraseological units that include a historical component (lexeme); - phraseological units that 

are similar to proverbs; - phraseological units that contain positive and negative meaning. This article 

might be of interest to linguists and to the people of similar occupations. 
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