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Precedent anthroponyms in the German 
newspaper discourse (based on the book 
by Heinrich Hoffmann “Struwwelpeter”) 
The research is aimed at identification and 
description of the factors that affect literary onyms 
getting the status of national precedent namesbased 
on the literary characters from the book by Hoffmann 
“Struwwelpeter”. The issue of the nature of a proper 
name is still under consideration. The system of 
precedent onymsis a national linguistic and cultural 
value that stores the information about the history of 
language and society.
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ФразеоЛогия в аутентичном 
ангЛоязычном бизнес-
дискурсе: онтоЛогия  
и Функционирование

Показано, как с помощью метода семиотиче-
ской стратификации разные виды фразеоло-
гии могут быть обособлены для выявления в 
аутентичном англоязычном бизнес-дискурсе 
их количественных соотношений и для описа-
ния их функциональной специфики. 
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К настоящему времени в отечественной 
науке о языке накоплен большой опыт иссле-
дования фразеологии. фразеология как наука 
изучает «фразеологический состав языка в его 
современном состоянии и историческом раз-
витии» [24, с. 560–561]. академик в.в. вино-
градов ввел три понятия: «фразеологические 
сращения – абсолютно неделимые, неразло-
жимые, значение которых совершенно неза-
висимо от их лексического состава, от значе-
ний их компонентов и так же условно и про-
извольно, как значение немотивированного 
слова-знака; фразеологические единства – мо-
тивированные единицы с целостным значени-
ем, возникающим из слияния значений лекси-
ческих компонентов; фразеологические соче-
тания – обороты, в которых у одного из компо-
нентов фразеологически связанное значение» 
[3, с. 140–161]. Профессор а.и. смирницкий 
выделял фразеологические единицы (to get up, 
to fallin love) как «неотъемлемую и совершен-
но необходимую часть языка, лишенную ка-
кой бы то ни было образности, метафорично-
сти» и собственно идиомы (to wash one’s dirty 
linen in public) – «идиоматические словосоче-
тания, основанные на переносе значений, на 
метафоре, ясно осознающейся говорящими» 
[15, с. 209]. 

Подходов к исследованию фразеологии 
английского языка немало [1; 7; 9; 14; 15; 16]. 
в многочисленных научно-исследовательских 
работах привлекался материал разных типов 
дискурса [5; 6; 13; 16; 21]. в кандидатской 
диссертации М.и. вершининой изучен пласт 
идиоматической фразеологии [2]. в работах 
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а.в. Потаповой описываются фразовые гла-
голы, задействованные в аутентичном англо- 
язычном бизнес-дискурсе [10; 11; 12]. Цель 
данного исследования – продемонстрировать 
тенденции распределения фразеологических 
единиц, фразовых глаголов  и идиом в текстах 
деловой направленности, а также выяснить, 
способствуют ли вышеупомянутые едини-
цы созданию неформального стиля в бизнес-
дискурсе. Представляется целесообразным об-
ратиться к оптимальным образцам аутентич-
ного англоязычного бизнес-дискурса с выявле-
нием и сплошным расписыванием разных пла-
стов фразеологии – терминологических и не-
терминологических словосочетаний, фразео- 
логических единиц, собственно идиом и фра-
зовых глаголов. для решения поставленных 
задач необходимо было обратиться к методу 
семиотической стратификации [21, с. 22–38; 
1, с. 107–117]. аутентичный бизнес-дискурс 
определяется в настоящей статье как «верба-
лизация бизнес-ментальности, реализующая-
ся в форме открытого множества текстов, объ-
единенных деловой тематикой, в сочетании с 
экстралингвистическими факторами» [4, с. 7]. 
Т.б. Назарова считает, что само понятие дис-
курса чрезвычайно важно, «поскольку в сво-
ем реальном бытовании английский язык де-
лового общения охватывает функционально-
коммуникативные типы речи – устные и пись-
менные, монологические, диалогические и по-
лилогические, прямые и опосредованные» [8].

отобранные фрагменты материала, во-
первых, сопоставимы по объему (около 1500 
знаков каждый) и, во-вторых, организованы с 
учетом преобладающего в них стиля – от наи-
более формального к наименее формально-
му. аутентичные отрывки представляют инте-
рес с точки зрения содержания, т. к. в книгах, 
из которых они взяты, обсуждаются актуаль-
ные для делового сообщества темы, проблемы 
и методики. Первый отрывок взят из разде-
ла “Formulating Strategies for Property Manage-
ment” книги “Corporate Property Management. 
Aligning real estate with business strategy” [19], 
в которой рассматриваются стратегии управ-
ления корпоративной собственностью.

с помощью метода стратификации обо-
соблены устойчивые словосочетания (with re-
gard to| to some degree| to be critical for| to se-
cure presence in); официально-деловая лекси-
ка (to acquire| to be concerned with| to be allo-
cated to| to require| to complement| to guaran-
tee); ключевая бизнес-терминология (a start-
up organisation| management strategy| busi-
ness strategy| market); отраслевые термины 

(property management| property rights| proper-
ty holdings) [Там же, с. 134]. в тексте выявле-
ны фразеологические единицы as a whole и be-
come more of an issue. отсутствие идиом в вы-
бранном фрагменте объясняется официально-
деловым стилем произведения и его исключи-
тельно информативной и объективной направ-
ленностью.

Поиск и описание фразовых глаголов в  
аутентичных текстах деловой направленности 
осуществлялись с опорой на методику, разра-
ботанную а.в. Потаповой [12, с. 162–171]. На 
первом этапе обработки материала обособля-
лись все сочетания глагола и послелога. Не- 
идиоматичные сочетания отделялись от идио-
матичных образований, значения которых не-
сводимы к простой сумме значений глагола и 
послелога. фразовые глаголы рассмотрены по 
следующим параметрам: семантика; показате-
ли частотности в корпусном словаре; стили-
стические пометы; региональная маркирован-
ность; маркированность по принадлежности к 
миру бизнеса [Там же, с. 167]. все параметры 
проверялись по авторитетному одноязычному 
словарю “Macmillan Phrasal Verbs Plus” [29].

в первом отрывке книги “Corporate Proper-
ty Management” из восьми сочетаний глагола и 
послелога (opt for, move into, take on, come with, 
connect to, depend on) три единицы (move into, 
take on, come with) являются идиоматичными. 
выявленные фразовые глаголы нейтральны 
по стилю и сопровождаются в корпусном сло-
варе тремя звездочками, что свидетельству-
ет об их высокой частотности. Приведем дан-
ные лексические единицы в контексте их упо-
требления [19, c. 134]: move into (It may be that 
the organization as a whole is well established but 
is seeking to extend operations by moving into 
a new market), take on (This will influence the 
organisation’s decision with regard to taking on 
property rights), come with (Does the organisa-
tion want the responsibility of property manage-
ment that comes with the freedom to improve and 
use the property as it wishes?). в семантической 
структуре фразового глагола move into отраже-
на связь с миром бизнеса, что подтверждается 
определениями из словарной статьи “Macmil-
lan Phrasal Verbs Plus” [29, с. 280]:

move into ★★★ 
1 to start living or operating a business in a 

place
move into sth We’re moving into new offic-

es by the river.
2 to begin a new business or new type of busi-

ness
move into sth They’re planning to move into 

publishing.
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следующий отрывок взят из книги “Set-
ting course. A Congressional Management Guide” 
[22], ориентированной на управляющих, юри-
стов и чиновников, работающих с кадра-
ми, бюджетом и организующих деятельность 
предприятия. речь идет об увеличении пото-
ков корреспонденции в организациях и госу-
дарственных учреждениях за период с 1973-го  
по 1992 г. в анализируемом фрагменте выяв-
лены следующие словосочетания, тематиче-
ски связанные с корреспонденцией, например: 
incoming mail| to generate mail| send and receive 
e-mail| send a message| transmit data through 
telephone lines| to respond to this form of commu-
nication| public e-mail| Internet addresses| con-
tact by fax. в отрывке встречаются устойчивые 
словосочетания to stir controversy| to stay com-
petitive| to generate interest| on a regular basis| 
to be on the upswing и фразеологическая едини-
ца to make very good use of.

анализируемый фрагмент материала со-
держит три идиомы. рассмотрим их в поряд-
ке появления в тексте: “In turn, radio and news-
paper coverage of these issues generate constitu-
ent interest in writing their Members to give them 
a piece of their minds” [Там же, c. 236]. идио-
ма to give sb a piece of your mind зарегистриро-
вана в четырех современных словарях идиом 
(OIDLE, CCID, ODEI, LID), сопровождается в 
OIDLE пометой informal и следующим опре-
делением: “angrily tell sb your true opinion of 
them; criticize sb angrily” [32, с. 290]. 

Приведем предложение, в котором встре-
чается идиома to put pen to paper: “A fresh set 
of initiatives can move constituents who haven’t 
written in years – if ever – to put pen to paper”  
[22, c. 236]. рассматриваемая идиома зареги-
стрирована в двух словарях идиом (OIDLE, 
CID); в OIDLE идиома сопровождается поме-
той formal и лаконичным определением: “write 
or start to write sth” [32, с. 286]. автор исполь-
зует рассматриваемую единицу для привлече-
ния внимания читателей и, возможно, для вы-
ражения иронии, что также подчеркивается 
парентетической конструкцией, выделенной 
двумя тире. 

идиома to drop sb a line зарегистрирова-
на в словарях OIDLE, CID, ODEI, LID и схожа 
по значению со второй, но отнесена составите-
лями OIDLE и CID к неофициальному стилю 
с помощью пометы informal: “write a short let-
ter, message, etc. to sb” [32, с. 99]. Приведем со-
ответствующее предложение из рассматривае-
мого отрывка: “As of 1994, only 36 Members be-
longed to House Information System’s public e-
mail, which allows their constituents to drop them 

a line; about 30 Senators have Internet addresses” 
[22, c. 237].

Что касается фразовых глаголов во вто-
ром отрывке, то выявлено семь сочетаний гла-
гола и предлога (bring to, bear on, focus on, 
come to, communicate with, respond to, belong 
to) и два собственно фразовых глагола (credit 
to, pick up). Являясь стилистически нейтраль-
ными, выделенные фразовые глаголы отли-
чаются друг от друга показателями частотно-
сти: нечастотный credit to (Probably the main 
reason for the increase in incoming mail volume 
can be credited to the growing sophistication of 
interest groups, in Washington and at home) и 
высокочастотный pick up (★★★) (National ra-
dio talk shows focusing on hot-button issues have 
spurred newspapers to pick up their coverage of 
Congress to stay competitive).

Третий фрагмент материала из кни-
ги “Marketing for Non marketers” [20] связан 
со взаимодействием маркетологов и отделов 
по закупкам в организациях. ориентирован-
ность издания на максимальную информатив-
ность следует из его названия и поддержива-
ется официально-деловым стилем изложения. 
собственно идиом в рассматриваемом отрыв-
ке не выявлено, неидиоматическая фразеоло-
гия представлена фразеологическими едини-
цами (have sth at heart| do business with| take 
place) и устойчивыми словосочетаниями, при-
сущими официально-деловому стилю (under 
study| under consideration| to be fully aware of| 
to provide support for) [Там же, c.105]. 

в данном отрывке обособлено четыре фра-
зовых глагола из четырнадцати сочетаний гла-
гола и послелога (go to, come from, depend on, 
search out, aware of, sort out, assist in, respon-
sible for, pass along, provide for, result in) [Там 
же]. все лексические единицы относятся к 
нейтральному стилю, три из которых высоко-
частотные (★★★): go to (There are also the influ-
ences – the company’s own marketers who may 
wish the purchase to go to a company with which 
they are doing business or with which they wish to 
do business), sort out (The alert marketer attempts 
to sort out people in the buying center by finding 
answers to such questions as. What are the roles 
being played by the members of the buying cen-
ter?), result in (Bypassing the gatekeeper in order 
to provide support for a company’s products re-
sults in marketers advertising so broadly in busi-
ness and government magazines and journals). 
фразовый глагол search out не является ча-
стотным, как об этом свидетельствует словар-
ная статья в “Macmillan Phrasal Verbs Diction-
ary” (To influence this complex process, a mar-
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keter must stay involved, continue to search out 
concerns, demonstrate how the product or service 
under consideration will solve them). используе-
мые пишущим фразовые глаголы не противо-
речат официально-деловому стилю книги. 

Четвертый фрагмент материала взят из 
главы “Pierre Omidyar Startsa Company” (раз-
дел Gearing Up) книги “The eBay Phenomenon” 
[17], в которой рассказано о том, как основа-
тель “eBay” Пьер омидьяр сумел ускорить 
развитие своей компании за счет привлечения 
финансовых средств и отбора лучших сотруд-
ников. обратимся к первому предложению, в 
котором использована идиома word of mouth: 
“Omidyar’s company continued to attract buyers 
and sellers almost exclusively through word of 
mouth” [Там же, c. 28]. рассматриваемая еди-
ница зарегистрирована в четырех словарях 
идиом (OIDLE, CID, ODEI, LID) и определяет-
ся следующим образом: “in spoken, not written 
words” [32, с. 453].

идиома in the wake of и фразеологическая 
единица at one point использованы в следую-
щем предложении: “What did Omidyar and Skoll 
get for 22% of their company (an interest worth 
$2.5 billion at one point in the wake of the com-
pany’s initial public offering [IPO])?” [17, c. 28].  
Полилексемное словосочетание in the wake 
of включено в словник трех словарей идиом 
(OIDLE, CCID, LID), отмечено как частотное 
в CCID, сопровождается определением и 
справкой о происхождении идиомы: “coming 
after and resulting from sb/sth”; “As a ship moves 
through the water, it leaves a wake (=disturbed 
water) behind it” [32, с. 434]. Метафора, лежа-
щая в основе рассматриваемой идиомы, связа-
на с волной, которая появляется на поверхно-
сти воды после проплывшего корабля (кильва-
тер). в контексте идиома соседствует с таки-
ми ключевыми бизнес-терминами, как compa-
ny| interest| initial public offering (IPO). 

Четвертый абзац анализируемого фраг-
мента содержит два интересующих нас по-
лилексемных словосочетания: “In many of the 
classic cases of great start-ups that go on to be-
come great companies – Federal Express, Apple, 
Oracle, and others – venture capitalists brought 
more than money to the table. They introduced en-
trepreneurs to their networks of potential chief ex-
ecutive officers, marketing gurus, key suppliers, 
consultants, and bankers – which is what Bench-
mark aimed to do. Working with Kagle, now a 
board member, and other Benchmark partners, the 
company began beating the bushes for top talent, 
both for the eBay corner office and for its key po-
sitions and board of directors” [17, c. 28–29]. 

идиома bring sth to the table зарегистриро-
вана в двух словарях идиом (CID, LID) и со-
провождается пометой often used in business 
and politics [28, с. 336]. определения, данные в 
словарях идиом, на наш взгляд, не совсем со-
относятся с контекстом (“to persuade a person 
or a country to join discussions in order to find 
a solution to a problem” [26, с. 51]; “to suggest 
something to be considered or discussed in a for-
mal meeting” [Там же]). Электронные ресурсы 
“Cambridge Dictionaries Online” и “Oxford 
Dictionaries” предлагают более подходящие 
дефиниции и иллюстративные высказывания: 
“сontribute something of value to a discussion, 
project, etc.: Of course, simply bringing more 
women to the table will not eliminate all sexism in 
the news” [25]; “to provide something that will be 
a benefit: Clarkson was the right person to hire – 
she brings a lot of experience and some important 
skills to the table” [30]. 

вторая идиома to beat the bushes (for 
sth) зарегистрирована в четырех слова-
рях идиом (CID, CCID, ODEI, LID). Приве-
дем сводную таблицу, отражающую регио-
нальные, функционально-стилистические и 
коммуникативно-стилистические пометы, а 
также иллюстративные примеры, которые сви-
детельствуют о принадлежности рассматрива-
емой единицы к миру бизнеса (см. табл. 1).

Как следует из таблицы, региональная 
маркированность идиомы совпадает во всех 
четырех источниках и объясняется тем, что 
авторы книги “The eBay Phenomenon” – аме-
риканцы. определения в трех словарях (CCID, 
CID, LID) схожи и пересекаются лексиче-
ски. функционально-стилистическая помета 
в ODEI свидетельствует о том, что рассматри-
ваемая единица употребляется в неформаль-
ных контекстах. составители словаря LID от-
мечают идиому beat the bushes пометой often 
used in business, что, наряду с контекстами из 
CID и CCID, связанными с поисками работы,  
подчеркивает ее принадлежность к деловому 
миру. в словаре ODEI продемонстрирована 
связь происхождения рассматриваемой идио-
мы с охотой и выманиваем зверей и птиц из 
укрытия. в проанализированном фрагменте 
текста идиомы word of mouth| in the wake of| 
bring sth to the table| beat the bushes выполняют 
функцию семантической компрессии и тексто-
образующую функцию, способствуя развитию 
мыслей авторов. 

из шести сочетаний глагола и послелога 
(gear up, allow to, look for, go on to, introduce 
to, aim to) два фразовых глагола стилистиче-
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ски нейтральны и частотны (★★★) [17, с. 28]: 
look for (Omidyar and Skoll hadn’t been looking 
solely for cash) и go on to (In many of the clas-
sic cases of great start-up sth at goon to become 
great companies … venture capitalists brought 
more money to the table); фразовый глагол gear 
up, который озаглавил рассматриваемый фраг-
мент, в словаре “Macmillan Phrasal Verbs Dic-
tionary” дается черным полужирным, что ука-
зывает на его низкую частотность. говоря о 
всей книге “The eBay Phenomenon”, отметим, 
что на 57816 слов текста приходится 555 со-
четаний глагола и послелога, из которых 148 
являются фразовыми. среди фразовых глаго-
лов весьма частотны единицы с пометой infor-
mal (13). одно из объяснений этой тенденции 
заключается в том, что авторами книги явля-
ются американцы: американская культура, по 
признанию специалистов, отличается нефор-
мальностью. 

Пятый отрывок взят из главы “Risky Busi-
ness” книги “The World’s Business Cultures 
and How To Unlock Them” [23]. в этом авто-
ритетном пособии по межкультурной комму-
никации предлагается системный подход, по-
зволяющий преодолевать трудности общения 

в ситуациях культурного многообразия. вос-
произведем один из показательных отрывков 
книги: “We were once talking to the sales direc-
tor of an engineering firm in Kent in the south of 
England. "Of course we don’t have cultural prob-
lems," he insisted. At that moment his PA told him 
that his Dutch representative was on the line. "Oh, 
I don’t want to talk to him now," he exploded. 
"He’s always so bloody rude!" The director clear-
ly hadn’t recognized the Dutch cultural preference 
for outspokenness and calling a spade a spade.” 
[Там же, c. 5].

в анализируемом отрывке присутствуют 
устойчивые словосочетания (business world| 
cultural preferences| cultural differences| busi-
ness cultures and etiquette| to operate in glob-
al business cultures| to work across borders| to 
earn the trust of ит.д.); фразеологические еди-
ницы (to be on the line| to our cost) и идиома to 
call a spade a spade, которая зарегистрирова-
на в пяти словарях идиом (OIDLE, CID, CCID, 
ODEI, LID) и определяется следующим обра-
зом: “to tell the truth about sth even if it is not po-
lite or pleasant” [26, с. 58]. употребляя идиому, 
авторы книги подчеркивают, что прямолиней-
ность в общении может быть воспринята как 

Таблица 1
сводная таблица словарных помет

идиома To beat the bushes (for sth)
словари CID CCID ODEI LID
региональная 
маркированность American mainly American North American AmE

функционально-
стилистические пометы Informal

Коммуникативно-
стилистические пометы often used in business

определение To try very 
hard to get or 
achieve sth

if you say that sb is beating 
the bushes, you mean that 

they are trying very hard to 
get or achieve sth

search thoroughly To try very hard to get 
or achieve sth

иллюстративная 
фразеология She's not out 

there beating 
the bushes for 
a job – she's 
just as happy 
not working

Maybe Democratic leaders 
should be beating the 

bushes to register voters 
to support their nominee.| 
He was tired of beating the 

bushes for work, and he 
didn't want to ask for help 

or accept charity

Rousten's been beating 
the bushes to try and 

get money, mostly from 
people in the sports 
and enterntainment 

fields.| A few years ago 
everyone was beating 

the bushes for top 
properties in Santiago

Происхождение 
идиомы

This expression originates 
from the way in which 
hunters walk through 
undergrowth wielding 

long sticks which are used 
to force birds or animals 
out into the open where 

they can be shot or netted
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грубость, если не учитывать культурные осо-
бенности жителей другой страны.

в рассматриваемом отрывке выявлены 
четыре сочетания глагола и послелога (deal 
with, talk to, name after, cooperate with); одно со-
четание является фразовым – name after (Pan-
asonic, JVC and Technics are among the brand 
names of the Matsushita Electric Industrial Com-
pany, based in Osaka, Japan, and named after its 
founder, Konosuke Matsushita) [23, с. 5]. дан-
ная лексическая единица снабжена тремя звез-
дочками (★★★) и принадлежит нейтральному 
пласту лексики. По мере изучения всей кни-
ги, содержащей более 54450 слов, обособлено 
179 фразовых глаголов (из общего числа 687 
сочетаний глагола и послелога). авторы кни-
ги нередко используют неформальные фразо-
вые глаголы (их выявлено 15), чтобы макси-
мально доступно описать важные аспекты де-
лового мира, не перегружая текст специальны-
ми понятиями и терминами.

Заключительный отрывок взят из гла-
вы “Maintaining Business Relationships” кни-
ги “Guide to Business Etiquette” [18] и харак-
теризуется более неформальным стилем изло-
жения, что подтверждается наличием идиом 
и фразеологических единиц.  речь идет о на-
выках разрешения конфликта (conflict resolu-
tion); текст разделен на три части, содержащие 
практическое руководство к действию: Learn 
to control yourself| Attempt to understand the oth-
er person| Don’t problem solve too soon. 

рассмотрим два предложения из первой 
части отрывка: “Keep your emotions in check. 
Although it is easier said than done, try not to lose 
your temper” [Там же, c. 32]. Наше внимание 
привлекают сразу три единицы: идиома keep 
sth in check, поговорка easier said than done и 
фразеологическая единица to lose one’s temper. 
идиома hold/keep sb/sth in check зарегистриро-
вана в словарях OIDLE и CID и определяется 
таким образом: “to keep someone or something 
under control, usually to stop them becoming too 
large or too powerful” [26, с. 67]. идиома eas-
ier said than done представлена в пяти совре-
менных словарях идиом, в CID и CCID отмече-
на как частотная, в LID сопровождается поме-
той spoken. составители словаря OIDLE под-
черкивают, что это поговорка (saying), и пред-
лагают следующую дефиницию: «it is easier 
to suggest doing sth than actually to do it» [32,  
с. 103]. в обоих случаях идиома реализует 
функцию семантической компрессии, явля-
ясь более компактной по сравнению с предла-
гаемым в словаре определением. фразеологи-

ческая единица to lose one’s temper обознача-
ет “fail to control one’s anger” [Там же, с. 400]. 

Под тем же подзаголовком находится иди-
ома to run high: “If feeling are running high, walk 
away or offer to call back later so you and/or the 
other person can “cool off” ” [18, c. 32]. рассма-
триваемая единица зарегистрирована в слова-
ре OIDLE и определяется следующим обра-
зом: “(especially of feelings) be strong and an-
gry or excited” [32, с. 178]. в этом же подраз-
деле авторы использовали сразу две фразеоло-
гические единицы: “Choose your battles wise-
ly. You may win in the short run but lose in the 
long run” [18, c.32]. Полилексемные словосо-
четания in the short run и in the long run вхо-
дят в словники OIDLE, ODEI, LIDи CID, в по-
следнем из перечисленных сопровождаются 
знаком частотности. Приведем определения: 
in the long run – “over or after a long period 
of time; in the end” [32, с. 226]; in the short 
run – “concerning the immediate future” [Там 
же, с. 352]. 

в разделе “Attempt to understand the oth-
er person” дважды использовано сложное сло-
во с идиоматичным значением common ground 
(“ideas or aims that two or more people or groups 
share, that help them to work together easily” [28, 
с. 143]): “Listen closely to what the other per-
son is saying and seek agreement by searching 
for common ground and mutual understanding” | 
“Looking at problems based solely on your expe-
riences provides little common ground for mutual 
understanding” [18, c. 32–33]. в обоих случаях 
речь идет о важности взаимопонимания и на-
хождения точек соприкосновения с коллегами 
и / или партнерами по бизнесу. 

фразеологическая единица to make sure 
(“to check that sth is true or has been done” [32, 
с. 391]) встречается в контексте, в котором 
авторы подчеркивают необходимость избе-
гать возможного недопонимания между со-
беседниками: “Ask questions, and paraphrase to 
make sure you understand the other person’s po-
sition and feelings” [18, c. 33]. авторы развива-
ют эту мысль, прибегая к использованию иди-
омы: “Empathize by putting yourself in the oth-
er person’s shoes. If you do not empathize, you 
may not identify or understand their interests or 
intent” [Там же]. интересующая нас единица 
to put yourself in the other person’s shoes пред-
ставлена в 5 словарях идиом в разных вари-
антах: put yourself in sb’s shoes/place (OIDLE)| 
be in sb’s shoes (CID, ODEI, LID)| in someone’s 
shoes (CCID); в CCID и CID она отмечена как 
частотная. Приведем определение из словаря 



148

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

OIDLE, в котором вариант заголовочной еди-
ницы полностью совпадает с формой идиомы 
из анализируемого отрывка: “consider what you 
would do or feel if you were in the position of sb 
else” [32, с. 350]. авторы подчеркивают, что 
для поддержания деловых отношений необхо-
димы сопереживание и способность поставить 
себя на место своего коллеги или партнера. 

обратимся к следующему примеру ис-
пользования идиомы: “Keep a close eye on 
your body language. Subconscious actions such 
as crossing your arms and losing eye contact can 
hamper open communication” [18, c. 33]. Наше 
внимание привлекает деформированная иди-
ома keep a close eye on sth; использован при-
ем вклинивания, т. е. введения дополнитель-
ного компонента (словарный вариант – keep 
an/your eye on sth). рассматриваемая единица 
зарегистрирована в словарях OIDLE и CID и 
отмечена как частотная в последнем из них. 
Приведем определения из двух источников: 
“to watch or look after something or someone” 
[26, с. 216]; “take responsibility for sb/sth; make 
sure that sb/sth is safe” [32, с. 112]. дефиниции 
не противоречат друг другу, но не пересекают-
ся лексически. 

в заключительном подразделе выбран-
ного фрагмента “Don’t problem solve too 
soon” использована идиома: “Be sure you un-
derstand what’s on their minds before you offer 
unsolicited advice or quick-fix solutions” [18,  
с. 33]. Полилексемная единица have sth on your 
mind/ sth is on your mind представлена в четы-
рех словарях идиом (OIDLE, CID, ODEI, LID) 
и определяется следующим образом: “be wor-
ried about sth; be thinking a lot about a problem, 
etc.” [32, с. 244]. выбранный фрагмент текста 
оказался насыщен идиоматической и неидио-
матической фразеологией: 6 идиом (keep sth in 

check| run high| put yourself in sb’s shoes| keep 
an eye on| sth is on your mind| easier said than 
done), 4 фразеологические единицы (lose tem-
per| in the long run| in the short run| make sure) 
и разнообразные устойчивые словосочетания 
(например, create a climate| discuss ideas| re-
solve issues| listen carefully| seek agreement with 
sb| lose eye contact и т. д.). 

идиомы в проанализированном отрыв-
ке сочетают несколько функций: функция се-
мантической компрессии способствует бо-
лее краткому изложению; текстообразующая 
функция содействует развитию идеи авторов о 
значимости взаимопонимания в отношениях с 
коллегами и / или партнерами; функция взаи-
модействия (или общения) сближает авторов с 
читателями, создавая эффект диалога и нефор-
мального общения. 

в рассматриваемом отрывке выявлено  
12 неидиоматичных сочетаний глагола и по-
слелога (work with, agree with, appeal to, walk 
away, listen to, call back, aim at, search for, base 
on) и 3 стилистически нейтральных фразовых 
глагола (fill in, look at, cool off) [18, c. 32–33]. 
Частотными (три звездочки в корпусном сло-
варе) являются фразовые глаголы fill in (Don’t 
interrupt, and avoid the temptation to fill in dur-
ing pauses) и look at (Looking at problems based 
solely on your experiences provides little common 
ground for mutual understanding). фразовый 
глагол cool off является малоупотребитель-
ным и выделен черным полужирным в сло-
варе “Macmillan Phrasal Verbs Dictionary”, а в 
тексте обособлен кавычками, что подчеркива-
ет желание пишущего избежать многословно-
сти и прямолинейности (2 to become calm again 
after being angry =CALM DOWN).

все фразовые глаголы, выявленные в ше-
сти аутентичных отрывках, не имеют стили-

Таблица 2
частотность видов фразеологии 

фразовые глаголы фразеологические единицы идиомы
Corporate Property Management. 
Aligning real estate with business 
strategy

3 2 0

Setting Course. A Congressional 
Management Guide

2 1 3

Marketing for Nonmarketers. 
Principles & Tactics That Everyone 
in Business Must Know

4 3 0

The eBay Phenomenon. Business 
Secrets Behind the World’s Hottest 
Internet Company

3 1 4

The World’s Business Cultures and 
How To Unlock Them

1 2 1

Guide to Business Etiquette 3 4 6
всего: 16 13 14
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стических помет и нейтральны в своем употре-
блении; ни один из них не сопровождается ре-
гиональной пометой, т.е. связывает речеупо-
требление с одной из двух англоязычных куль-
тур – британской или американской. Значения 
использованных пишущими лексических еди-
ниц совпадают со словарными значениями.  

из табл. 2 следует, что количество фразо-
вых глаголов варьируется от 1 до 4 и распре-
деляется в проанализированных отрывках рав-
номерно, вне зависимости от формального или 
неформального стиля изложения. Количество 
фразеологических единиц колеблется от 0 до 
4, максимальная их концентрация наблюдает-
ся в фрагментах материала, которые написа-
ны в неформальном стиле. в рассмотренных 
отрывках количество идиом варьируется от 0 
до 6. Можно заключить, что авторы чаще ис-
пользуют идиомы в более неформальных кон-
текстах, т. к. в первых трех отрывках,  где ис-
пользуется формальный стиль, всего 3 идио-
мы и они использованы главным образом ав-
торами книги “Setting course. A Congressional 
Management Guide” [22]; в последних трех от-
рывках наблюдается возрастание количества 
идиом (11). Наиболее насыщенным фразовы-
ми глаголами, фразеологическими единицами 
и идиомами оказался отрывок из книги “Guide 
to Business Etiquette”[18]. в проанализирован-
ном материале идиомы реализуют следующие 
функции и их сочетание: функцию семантиче-
ской компрессии, текстообразующую и функ-
цию взаимодействия (или общения); они так-
же способствуют созданию более неформаль-
ного стиля изложения. 
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