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Роль английских фразеологизмов- 
антропономинантов в формировании 
фразеологической картины мира

В статье ставится задача проанализировать роль английских фразеологизмов 
в формировании языковой картины мира. В результате проведенного исследования 
выявляются символы и эталоны национальной культуры, которые организованы 
в систему культурных кодов.
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Национальные особенности мировидения фиксируются в значениях 
фразеологических единиц (ФЕ), свидетельствующих о свойствах 
отражательной деятельности человеческого сознания, поэтому 

современное языкознание изучает язык в теснейшей связи с мыслительны-
ми процессами его носителей, анализирует языковые факты во взаимодей-
ствии с языковой личностью. Фразеология представляет собой языковую 
универсалию, в которой наиболее ярко проявляются национально-специфич-
ные черты особого видения окружающего мира. Фразеологическая картина 
мира (ФКМ) — фрагмент языковой картины мира (ЯКМ), который образуется 
посредством ФЕ, совмещающих в семантике универсальные и идиоэтниче-
ские обобщения действительности, реальные и ментальные миры.

Сформированная таким образом языковая картина отражения мира от-
личается определенной прагматичностью. Известен пример Ю.Д. Апресяна, 
что лексема ворона символизирует «глупость, наивность», а лексема ворон — 
«хищность, зловещесть». Зоологически же такая классификация непоследова-
тельна [3: с. 23]. Приведенный пример свидетельствует о том, что критерием 
знаний обыденного сознания выступает не формально-логическая непротиво-
речивость, а целостность, стабильность и универсальность так называемого 
двойника мира, служащего объяснением всего в социуме.

В настоящей статье рассматриваются наименования лиц, выраженные 
фразеологизмами-антропономинантами (ФАН). Это специфические образные 
знаки, которые используют средства естественного языка — поверхностную 
структуру ФЕ, ее внутреннюю форму, семантическую структуру, фразеоло-
гическую абстракцию и мотивировку — для кодирования этнокультурной 
информации, т. е. оценочной номинации человека. ФАН участвуют в форми-
ровании ЯКМ, так как они способны всесторонне охарактеризовать человека, 
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исходя из сложившихся в обществе социальных и культурных установок: 
от его индивидуальных дескрипций (возраст и внешность, национально-ра-
совая принадлежность, психологические и морально-этические качества) до 
функционирования в социуме (социально-экономический и профессиональ-
ный статус).

ЯКМ, создаваемая изучаемыми единицами, характеризуется следующими 
существенными признаками — универсальностью, антропоцентричностью 
и экспрессивностью. Национально-культурный характер ФКМ проявляется 
на четырех уровнях: лексическом, комбинаторном, семантическом, семиоти-
ческом. Отправной точкой на лексическом уровне выступает так называемая 
фразеолекса — лексема, которая, по мнению Н.Н. Кирилловой, утратила лек-
сические функции и приобрела функции слова-компонента ФЕ.

Формирование установок в среде конкретного этноса происходит в со-
ответствии с тем кодом, который выработан в языковом мышлении народа. 
Материальное оформление этих установок на комбинаторном уровне пред-
ставлено атомарными словосочетаниями (АСС), которые называют реалии 
или ситуации предметного мира и служат основой для создания ФЕ (план вы-
ражения).

На семантическом уровне основное место отводится фразеосемеме — зна-
чению ФЕ (план содержания). На семантическую структуру образного знака 
также оказывают влияние следующие компоненты: 1) «внутренняя форма» сло-
ва, его образная структура (сплетник уподобляется человеку, подгляды вающему 
из-за занавесок — сurtain-twitcher); 2) стереотипность использования объекта 
(антропономинант fat cat — символизирует толстосума в англоговорящем кол-
лективном сознании; busy bee — замещает энергичного деятеля); 3) традиции 
литературной обработки лексемы (Dutch uncle (АСС — голландский дядюшка; 
чрезмерно строгий человек, который строго журит или поучает), Dutch widow 
(АСС — голландская вдова; проститутка) — привычная для английского языка 
отрицательная коннотация, сопряженная с этнонимом Dutch); 4) исторические, 
политические, религиозные контексты лексемы.

На семиотическом уровне национальная специфичность проявляется в свя-
зующем элементе АСС с фразеосемемой — фразеосемиотической связке, со-
держание которой есть алгоритм внутренней формы. Механизм формирования 
устойчивых культурно-языковых штампов лежит в той области семиотической 
связки между планом выражения и планом содержания ФЕ, в которой определен-
ная семема тяготеет к АСС определенных тематических полей [5: с. 84].

Так, ФАН spring chicken «неопытная пташка, юнец» передает в английской 
ФКМ концептуальный признак молодости: Sue White’s no spring chicken, but not as 
old as she looks (Сью Уайт уже в летах, но все же ей не столько лет, на сколько она вы-
глядит. Здесь и далее перевод мой. — О. Т.) [1]. Его идиоэтничность воплощается 
в семиотической связке между АСС «только что вылупившийся цыпленок» и фра-
зеолексой chicken, относящейся к зооморфизмам. Национальная специфичность 
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ФЕ life couch, имеющей в основе АСС «кушетка в кабинете психоаналитика, лежа 
на которой пациент жалуется на беспокоящие его жизненные проблемы», создана 
для номинации психотерапевта: Meet Jane, your life couch, at six at the conference 
hall [9; с. 392] (Встреча с Джейн, вашим психотерапевтом, состоится в шесть часов 
в зале заседаний. Объявление в спортклубе). Лингвистический анализ системных 
отношений внутри изучаемого фразеосемантического поля «человек» проводится 
с учетом пересечения содержания каждого из указанных уровней.

Основными макроконцептами, конструирующими ФКМ, являются сим-
волы и эталоны национальной культуры, которые составляют систему куль-
турных кодов. Среди кодов выделяют антропоморфный, соматический, пред-
метный, пищевой, химический, цветовой, пространственный, временной, 
духовный, теоморфный (божественный), перцептивный, зооморфный (ани-
мальный, териоморфный), растительный (вегетативный, фитоморфный) [7]. 
Растительный, зооморфный и антропоморфный код иногда объединяют под 
общим названием биоморфного (натуралистического) кода.

Основу культурных кодов составляет мифологический символизм, суть 
которого состоит в переносе образов конкретных предметов на абстракт-
ные явления или ощущения. Устанавливая параллелизм объектов физиче-
ской (реаль ной) и виртуальной (иллюзорной) действительности, мифологи-
ческое сознание основывается на гносеологических операциях сравнения 
и отождест вления. Антропоморфный код, в свою очередь, делится на индиви-
дуальный и социальный подкоды.

Отмечается, что кодам культуры в основном свойственен изоморфизм, 
т. е. в каждой культуре наличествует перечисленный спектр кодов [7: с. 128]. 
Однако не все элементы указанных кодов будут изофункциональны. Выявление 
специфических элементов, отличающих тот или иной код культуры, позволяет 
указать на особенность культуры, отраженной в мышлении народа. Элементы 
кодов выступают как взаимосвязанные классификаторы и квантификаторы, 
за ними закреплена некоторая символическая культурная соотнесенность.

Каждую национальную культуру отличают специфические языковые об-
разы, символы, образующие особый код культуры, с его помощью носитель 
языка описывает окружающий его мир. Образы, признаки которых относятся 
к кодам культуры, функционируют в режиме подобия. Основой метафориче-
ского переноса служит синестезия — связь между впечатлениями, поступаю-
щими от разных органов чувств. Зрительные, слуховые, вкусовые и другие 
ощущения отражены в целом ряде ФАН.

Рассмотрим антропоморфные компоненты в номинациях человека. Антро-
пономинант back seat driver образован на основе словосочетания, которое обо-
значает пассажира в автомобиле на заднем сиденье, раздражающего водителя 
своими советами. В приведенном словосочетании обнаруживается логическое 
противоречие между атрибутивным двусоставным компонентом back seat (зад-
нее сидение) и стержневым компонентом driver (водитель). На основе такой 
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парадоксальной ассоциативной связи образуется фразеологическое значение 
«человек, дающий непрошеные советы, человек, вторгающийся в чужое личное 
простран ство». Атомарное словосочетание ФАН champagne socialist [10: с. 64] — 
социалист с шампанским — представляет собой оксюморон, т. е. устойчивое сло-
восочетание, построенное на внутреннем контрасте сем, входящих в состав лек-
сического значения компонентов ФЕ. Этот ФАН употребляется для обозначения 
левого политика, чей образ жизни идет вразрез с проповедуемой им доктриной 
о социальном равенстве. Первый компонент сhampagne (шампанское) выступает 
в данном примере как символ роскошной жизни.

В процессе формирования фразеологического значения определенные 
семы обусловливают устойчивую ассоциативную связь между частями тела 
и свойствами человека, выступая, таким образом, в качестве мотивирующего 
признака, создающего внутреннюю форму фразеологизма. По мнению субъек-
та речи, flapjaw (пустомеля) совершает беспорядочные движения челюстью: 
(АСС — хлопающий челюстью) или wagtongue (АСС — болтающий языком). 
Актуализируется признак дисфункции органов речи пустомели, который от-
четливо осознается носителями языка и служит основой для формирования 
соответствующих фразеологизмов. Антропономинант backbiter имеет в своей 
основе АСС «кусающий в спину». ФАН намекает на тщетность попыток за-
щищаться от злословящего человека и высвечивает неодобрительную оценку 
сплетника говорящим. ФЕ rattlehead означает пустомелю. Представляется, 
что человек-трещотка ассоциируется с бессодержательным шумом, произ-
водимым омонимичным фраземообразующим компонентом. В приведенных 
выше примерах компоненты-соматизмы метонимически отождествляются 
по функциональной сопредельности как части тела человека, замещают само-
го человека в осуществлении им различного рода деятельности.

Отбор образов, использующихся в ФАН с компонентами-зооморфизмами, 
осуществляется на протяжении всего периода исторического развития народа, 
дает представление о духовном складе лингвокультурной общности. Актуали-
зируются физические характеристики живых существ. Интеллек туальная не-
достаточность человека ассоциируется в сознании носителя английского язы-
ка с домашней птицей, в частности, с курицей, в силу маленького размера ее 
мозга и беспорядочного на первый взгляд поведения: cluckhead (АСС — ку-
дахтающая голова). Вызывающую антипатию «ничтожную личность» назы-
вают pipsqueak: ассоциативная связь основана на неприятном пронзительном 
звуке, издаваемом мышью.

Предметные образы-эталоны в процессе формирования фразеологиче-
ского значения актуализируют потенциальные семы, отражающие свойства 
неодушев ленных предметов. Например, ФАН сlever clogs (умник), smarty 
pants (всезнайка) и fancy-pants (модник) созданы на основе образной ассо-
циации человека с костюмом, в который он одет, где первый суггестивный 
компонент конкретизирует характеристику, положенную в основу номинации. 



Русистика.  Германистика.  Романистика 45

Источником подобных наречений, очевидно, служат метафорические переос-
мысления предметов одежды и обуви; объектов быта и обихода, тесно свя-
занных с жизнью человека, их персонификация и отражение в языке.

В ФЕ saphead (АСС — голова, заполненная жидкостью, растительным со-
ком, вместо мозга), peabrain (АСС — мозг размером с горошину) высвечи-
вается признак дисфункции головного мозга глупца. Рост долговязого челове-
ка рождает ассоциацию с приспособлением в виде шеста для вьющихся расте-
ний семейства бобовых — beanpole. Подхалим, добивающийся расположения 
путем лести, — apple polisher (АСС — тот, кто натирает яблоко до блеска). 
Отметим, что эта ФЕ и производящая ее идиома to polish the apple зафик-
сированы в лексикографических источниках с 30-х гг. XX в. и соотносятся 
с распространенной практикой среди американских школьников преподно-
сить учителю в дар яблоко. В этом примере наиболее отчетливо видно, как 
культурно-языковое сознание говорящего воспринимает образ — «картинку», 
который дан в буквальном прочтении ФЕ.

Образы пищи и ее компоненты репрезентируют гастрономический код. 
Например, ФАН cutie pie — привлекательный человек; cheesecake — соблаз-
нительная женщина; beefcake — мускулистый мужчина, мачо. Рассмотрим 
индивидуально-авторский окказионализм tea cake (АСС — кекс к чаю) — 
красавчик: Tea Cake — такое говорящее имя присваивает герою своего ро-
мана «Their Eyes Were Watching God» (1937) афроамериканская писательница 
З.Н. Херстон (Zora Neale Hurston) [2]. Ассоциативно-смысловой образ вы-
моченного в молоке хлеба используется для номинации человека, не обла-
дающего твердостью характера, — milksop. Образ человека, которого нелег-
ко переубедить принять другую точку зрения, отличную от его собственной, 
создается посредством ассоциативно-смыслового представления о жестком 
печенье, которое трудно раскусить, — tough cookie.

Компоненты цветообозначения в составе ФАН являются дополнительны-
ми источниками закодированной социально значимой информации. Цвето-
обозначения издавна используются в качестве средства ментальной и языко-
вой репрезентации сложных понятий [8: с. 48]. Наиболее изученными можно 
считать базовые термины цвета. Справедливо подчеркивается, что они обла-
дают разветвленной семантической структурой, в которой содержится много-
слойная информация — от этимологической до ссылок на возможные фреймы 
[6: с. 40]. Фразеолексы, называющие цвет, актуализируют ряд потенциальных 
сем. Компонент green эксплицитно актуализирует сему «неопытность» в со-
ставе антропономинантов со значением «новичок»: green hand (АСС — зеле-
ная рука), green horn (АСС — зеленый рог), green peа (АСС — зеленый го-
рошек). Фразеолекса white может указывать в ФЕ white collar (АСС — белый 
воротничок) на служащего, работающего в офисе; в ФЕ white trash (АСС — 
белая шваль) компонент цветообозначения white определяет расовую принад-
лежность социального стереотипа: бедные слои белого малообразованного 
населения преимущественно среднего запада и юга США.



 

46 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИлОлОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ФАН соглядатай, подслушивающий чужие разговоры, обозначается ФЕ 
eavesdropper с природным компонентом eavesdrop. Ассоциация рождается 
из значения лексемы eavesdrop — полоска земли вдоль дома, куда стекает 
дожде вая вода. Человек, стоящий на этой полоске, мог слышать сквозь стены, 
окна, двери все, о чем говорили внутри дома [4: с. 219].

Таким образом, в данной статье рассмотрены способы репрезентации 
наивной картины мира ФЕ, которые сохраняют особенности этнического 
менталитета народа. Взаимосвязь фразеологической семантики и культуры 
выражается в следующей закономерной цепи: структура фразеологического 
значения отражает наивную картину мира, последняя, в свою очередь, опре-
делена историей и культурой народа, а значит, его менталитетом и своеобра-
зием эпохи. На фактическом материале проанализировано, как фрагменты 
реального мира, отобранные, осознанные и трансформированные сознанием 
языкового коллектива в образы реалий внешнего мира, «облачаются» в форму 
АСС, на основе которых формируются фразеоматические модели. Выявлен 
и обоснован способ интерпретации ФАН, который заключается в установле-
нии связи между двумя планами — выражения и содержания, т. е. во фразеосе-
миотической связке. В процессе формирования фразеологического значения 
определенные семы обусловливают устойчивую ассоциативную связь между 
образами-компонентами и свойствами человека, выступая, таким образом, 
в качестве признака, который создает внутреннюю форму ФЕ и мотивирует 
переход от культурного кода к фразеологическому.
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О.А. Titova

The Role of English Phraseological Units Signifying Individuals 
in the Formation of a Phraseological Image of the World

The article analyses the role of English phraseological units in forming a linguistic 
image of the world. The author attempts to single out symbols and samples of the national 
culture creating a system of cultural codes.

Keywords: phraseological units signifying individuals; phraseological image of the world; 
cultural code; atomic phrase; phraseolexeme.


