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можность проголосовать за одного из участников конкурса и определить победителя конкурсного 

дня».  

 

В.П.Шейнов в своей книге «Эффективная реклама. Секреты успеха» отдельную главу посвяща-

ет неэффективной рекламе [3, с. 354-370], где среди многих других причин неэффективности рас-

сматриваются, иллюстрируются и такие, как любительский подход к рекламе, безграмотность ре-

кламных текстов. Вот некоторые из наблюдений, замечаний, оценок В.П.Шейнова, с которыми 

невозможно не согласиться и следовало бы «вставать и ложиться» тем, кто создаѐт, размещает ре-

кламные тексты. 

«Создание рекламного текста – это ключевой вопрос рекламной деятельности» [3, с. 262]. 

«Степень воздействия рекламы в целом зависит от степени воздействия составляющих еѐ ча-

стей. Так, преподнесение текста неквалифицированным диктором может снизить общее впечатле-

ние о рекламе..» [3, с. 75]. 

«Вызывает отвращение незатейливая телереклама жевательных резинок, на которой жующая 

дебильная физиономия убеждает, что жвачка «приятна на ощупь языка». Дурной вкус здесь как в 

видеоролике, так и в безграмотности речи» [3, с. 419]. 

«Не принижайте статус потребителя. Любое проявления неуважения, пренебрежения к собе-

седнику принижает его статус и вызывает, как правило, негативную реакцию. Один из мэтров ре-

кламы выразился так: «Не думайте, что потребитель рекламы глупее вас» [3, с. 221]. 

«Тестируйте рекламное обращение. У вас нет времени? Вы не хотите тратить деньги на тести-

рование? Вы и так всѐ знаете? – Тогда вам лучше не заниматься рекламной деятельностью» [3, с. 

348].  

«Иногда бизнесмены без участия рекламных агентов и, естественно, не проводя никаких … ис-

следований, стараются самостоятельно сделать что-либо в рекламе. Однако нужно помнить об 

ограниченности возможностей индивидуального сознания. В рекламе, как нигде, разработчику 

следует ориентироваться не на собственное восприятие, а на восприятие потребителей» [3, с. 355]. 

«Некорректная реклама – источник повышенной психологической опасности. Всякое посяга-

тельство на критическую активность, стабильность и уверенность в себе потребителей следует 

считать доказательством некорректности рекламы и, следовательно, еѐ неэтичности» [3, с. 415]. 
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Целью данной работы является выявление семантических особенностей англоязычных фразео-

логических единиц, используемых в деловом дискурсе, а также особенностей их перевода на рус-

ский язык.  

Как отмечает А.В.Пономаренко, в современном мире культурные и экономические отношения 

связывают в единое целое все страны. Бизнес оказывает все большее влияние на развитие между-

народных отношений, что приводит к необходимости межнациональных контактов именно в этой 

области. Коммуникация в сфере бизнеса позволяет укрепить межнациональные связи и становится 

важнейшим социокультурным фактором современности. 

В международной коммуникации на первый план ставится проблема взаимопонимания. Разли-

чия между языками, обусловленные различием культур, наиболее ярко проявляются в лексической 

системе языка, особенно во фразеологии [3, с.3]. 

Изучение фразеологических единиц (ФЕ) как языковых единиц, наиболее ярко отражающих 

национальные особенности культуры народа–носителя языка, представляется важным в связи со П
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стремлением к адекватному пониманию ментальности представителей данного народа на фоне 

развивающихся контактов в сфере бизнеса. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны использующиеся в англоязычном эконо-

мическом дискурсе фразеологические единицы, имеющие в своем составе компоненты–зоонимы 

(зооним – наименование животного). Зоонимы представляют собой весьма специфический пласт 

лексики любого языка. Роль животных в жизни человека всегда была очень велика, именно через 

сравнение с окружающими его животными человек постигал действительность и самого себя в 

этой действительности, поэтому можно утверждать, что зооморфизмы – образы речи, которые со-

здаются с помощью зоонимов, – являются яркими носителями информации о культуре и особен-

ностях мировосприятия того или иного народа. 

 Обращаем внимание, что для анализа отбирались не те ФЕ, которые имеют узкое специализи-

рованное значение (т.е. употребляются, например, только в сфере финансов), а общеупотреби-

тельные ФЕ, которые могут функционировать в сфере экономики. Примеры таких идиоматиче-

ских выражений можно найти в журнальных и газетных статьях, рассказывающих о деловом мире, 

жизни и деятельности принадлежащих этому миру людей, в реально звучащей речи бизнесменов.  

Методом сплошной выборки из словаря Collins Cobuild Dictionary of Idioms нами было отобра-

но 59 ФЕ, одним из компонентов которых являются зоонимы:  

– млекопитающие (39 единиц): to take the bull by the horns; to do the donkey work; the lion’s 

share; a paper tiger и др.;  

– птицы (12 единиц  + 1 единица, в которой используется наименование вымершей птицы: do-

do): chicken and egg situation; dead duck; a wild goose chase; as dead as a dodo и др.; 

– насекомые (3 единицы): as busy as a bee; to strain at a gnat; a fly in the ointment; 

– рыбы (2 единицы): a big fish [in a small pond] (в данной ФЕ используется родовое понятие 

‗рыба‘); a red herring (квадратные скобки означают, что ФЕ может употребляться без заключенно-

го в них компонента);  

– пресмыкающиеся (1 единица): to shed crocodile tears; 

– моллюски (1 единица): [at a] snail’s pace. 

В нескольких ФЕ зафиксировано по 2 компонента–зоонима: to put the cat among the pigeons, to 

separate the sheep from the goats и др. (при подсчете мы учитывали такие ФЕ только один раз). 

Активность использования того или иного названия животного в отобранных фразеологизмах 

неодинакова. Наиболее частыми  компонентами–зоонимами во ФЕ являются названия домашних 

животных и птиц. Среди отобранных фразеологизмов зафиксировано 42 единицы с зоонимами–

названиями домашних животных: dog (8), horse (8), cat (5), duck (5), chicken (4), goose (2), cow (2), 

donkey (2), sheep (1), pig (1), mutton (1), bull (1), rabbit (1), hen (1). С зоонимами–названиями диких 

животных выявлено лишь 17 единиц. На наш взгляд, это вполне закономерно, т.к. поведение до-

машних животных люди могли наблюдать каждый день, могли подмечать их повадки и перено-

сить эти свойства на человека, сравнивая поведение животных с поведением людей. 

Приведем некоторые примеры использования ФЕ с компонентами–зоонимами в экономическом 

дискурсе: 

The company wanted the transition to be so gradual that it could milk its cash cow to the last drop. // 

The company has unbalanced inventories and executives who are as nervous as a cat on a hot tin roof. // 

The government should launch an inquiry into the fat cats of commerce making huge profits out of the 

public. // The bank is poised to put the cat among the pigeons this morning by slashing the cost of bor-

rowing. // The £70,000–a–year backing received from sponsors is chicken feed compared to the £20m 

budgets available to some of his rivals. // The February housing figures are still way below a year ago, 

and that’s why economists aren’t yet counting their chickens. // That would have meant leaving the Ex-

change Rate Mechanism and the ERM is the sacred cow of British politics. // The economy grew at a 

snail’s pace in the first three months of this year. // Wall Street analysts who have been telling clients to 

avoid Philadelphia Electric shares are starting to feel like the little boy who cried wolf. Nobody believes 

them. 

С целью рассмотрения семантических особенностей отобранных ФЕ мы принимаем за основу 

классификацию известного специалиста по фразеологии английского языка А.В.Кунина. Согласно 

этой классификации, выделяются следующие типы ФЕ: субстантивные, адъективные, адвербиаль-

ные, предложные, глагольные, междометные, модальные [2, с. 243–339]. Анализ отобранных нами 

ФЕ показал, что подавляющее большинство из них является субстантивными, адъективными и 

глагольными. Было выделено лишь 2 адвербиальных ФЕ: right off the bat – сразу, немедленно, тот-

час же; с места в карьер; at a snail’s pace – черепашьим шагом.  

П
ол

ес
ГУ



280 

 

С семантической точки зрения, выделенные ФЕ носят либо антропоцентрический характер, т.е. 

относятся к человеку или к тому, что с ним связано (to call off the dogs; a sitting duck; to take to 

something like a duck to water; a big fish и др.), либо употребляются для характеристики каких–то 

явлений, понятий сферы экономики (a dog and pony show; dog–eat–dog; a sleeping dog; to go to the 

dogs; a white elephant; as rare as hen’s teeth; to kill the golden goose; as dead as a dodo и др.), либо 

могут использоваться в обоих случаях (a dead duck; a lame duck; a fly in the ointment и др.). Приве-

дем примеры: Lenders will be ordered to call off the dogs, especially for families struggling to pay their 

mortgage through unemployment. // The government is headed by a president who looks like a lame 

duck. // The foreign exchange market was as dead as a dodo. // Few councils would today risk killing the 

golden goose by levying too onerous a local tax. // The TV business today is a dog–eat–dog business. 

Что касается перевода ФЕ, то наиболее логичной нам представляется классификация А.В. Ку-

нина, представленная в его фундаментальной работе –  «Англо–русском фразеологическом слова-

ре». А.В. Кунин выделяет следующие виды перевода ФЕ [1, с. 10–11]:  

1. эквивалент, т.е. имеющийся в русском языке адекватный фразеологический оборот, совпа-

дающий с английским и по смыслу, и по образной основе: to take the bull by the horns = брать бы-

ка за рога; to shed crocodile tears = проливать крокодиловы слезы; dark horse – темная лошадка; 

the lion’s share – львиная доля; cash cow – дойная корова и др.; 

2. аналог, т.е. такой русский устойчивый оборот, который по значению адекватен английскому, 

но полностью или частично отличается от него по образной основе: a fly in the ointment – ложка 

дегтя в бочке меда; as busy as a bee – как белка в колесе; fat cat – денежный мешок; to see which 

way the cat jumps – держать нос по ветру, выжидать, куда ветер подует; dog in the manger – со-

бака на сене; to take to something like a duck to water – чувствовать себя, как рыба в воде; a dead 

duck –  его песенка спета; donkey’s years – целая вечность; go to the dogs – идти к чертям; the 

goose that laid the golden eggs – курица, несущая золотые яйца, и др.; 

3. описательный перевод, т.е. перевод путем передачи смысла английского оборота свободным 

словосочетанием. Применяется тогда, когда в русском языке отсутствуют эквиваленты или анало-

ги: lame duck – разорившийся биржевой маклер, банкрот; strain at a gnat – быть мелочным, мело-

читься; paper tiger – неопасный противник; not a cat’s chance – никаких шансов; dog–eat–dog – 

беспощадный, ожесточенный (о конкуренции); a sitting duck – легкая добыча, удобная мишень; a 

white elephant – обременительное имущество, подарок, от которого не знаешь, как избавиться; a 

red herring – что–либо, сбивающее со следа, отвлекающий маневр и др.; 

4. антонимический перевод, т.е. передача негативного значения с помощью утвердительной 

конструкции или наоборот: not count your chickens – цыплят по осени считают; 

5. калькирование. Применяется в тех случаях, когда необходимо передать образную основу ФЕ 

или когда английский оборот невозможно перевести при помощи других видов перевода; 

6. комбинированный перевод. В тех случаях, когда русский аналог не полностью передает зна-

чение английского фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени, 

можно использовать калькированный перевод вместе с описательным. 

А.В.Кунин также говорит об окказиональных, или ситуативных, эквивалентах, которые могут 

использоваться при переводе ФЕ только в определенном контексте. В другом контексте та же са-

мая ФЕ может быть переведена по–другому. 

Как показывают представленные примеры, отобранные нами ФЕ переводятся на русский язык 

при помощи эквивалента, аналога или описательного перевода. 

Итак, несомненно то, что фразеологический состав языка представляет собой весьма ценное 

лингвистическое наследие, потому что именно в нем отражается культурно–историческое миро-

воззрение народа, его культура, обычаи, традиции. Умение правильно переводить общеупотреби-

тельные ФЕ, используемые в экономическом дискурсе, способствует успешной межкультурной 

коммуникации. 
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В результате развития международных контактов на всех уровнях и благодаря их возрастаю-

щей интенсивности, переводческая деятельность во всех своих разновидностях приобрела неви-

данный ранее размах. Научно–технический прогресс, охватывающий все новые области жизни, 

международное сотрудничество в различных областях, ожидаемый демографический взрыв, и 

другие важнейшие явления цивилизации приводят к небывалому развитию всякого рода контак-

тов, как между государствами, так и между разноязычными обществами людей. В этих условиях 

чрезвычайно возрастает роль перевода как средства, обслуживающего экономические, обществен-

но–политические, научные, культурно–эстетические и другие отношения народов. 

В связи с последними изменениями в мире экономическая тема стала одной из самых популяр-

ных как для специалистов, так и для людей, напрямую не вовлеченных в сферу финансов, кредита, 

денежного обмена и производства. Решая проблему финансового кризиса, экономисты, политики 

и бизнесмены практически всех стран объединили свои усилия в создании антикризисных про-

грамм. Экономические журналы всех стран публикуют статьи, обзоры, аналитические сообщения, 

последние новости на данную тему. 

Для специальных текстов характерно наличие сокращений и аббревиатур, большинство из ко-

торых используются только в экономических текстах и документах. 

При классификации кратких форм слов и словосочетаний необходимо учитывать все их струк-

турно–формальные признаки [3, с.186], так как они имеют различную форму. Ввиду этого пред-

ставляется более обоснованным делить все рассматриваемые краткие формы слов и словосочета-

ний коллоквиальной лексики на три группы. 

1. Контрактуры, то есть слова, возникшие вследствие усечения любой части слова или группы 

слов. В численном соотношении контрактуры представляют наиболее представительную группу 

сокращений. Среди контрактур различаются инициальные слова («Kopfwörter») [4, с.147], по-

скольку от исходного слова в результате усечения остается лишь его начальная часть: Assi(stent), 

Demo(nstration), Alu(minium), Kombi(wagen), Treff(punkt) и финальные контрактуры 

(«Schwanzwörter») [5, с.10–16], где в результате усечения остается финальная часть слова: 

(Motor)roller, (Atom)bombe, im (Durch)schnitt. 

2. Слоговые аббревиатуры, то есть слова, возникшие вследствие усечения с одновременным 

стяжением начального и конечного компонентов сложного слова или каждого компонента слово-

сочетания до размеров одного слова: Jber–(Jahresbericht), Schiri – (Schiedsrichter), Schupo – 

(Schutzpolizei), Trafo – (Transformator), Stabü – (Staatsbürgerkunde), Gewi – 

(Gesellschaftswissenschaft). 

3. Буквенные аббревиатуры, то есть слова, возникшие вследствие сокращения буквенной запи-

си слова (или словосочетания) до одной или двух букв корня: a. A. = auf Anfrage, a.d.D. =an diesem 

Datum, AWV = Außenwirtschaftsverordnung, GmbH = Gesellschaft mit berschränkter Haftung. 

Для буквенных аббревиатур характерно то, что они образуются из начальных букв слов, со-

ставляющих словосочетание, и представляют собой необычные слова (являются условными фор-

мулами, сокращениями сложных понятий). Они отличаются от сложных слов и словосочетаний в 

собственном смысле тем, что звучание у них связано со значением не непосредственно, но через 

соответствующее (являющееся их расшифровкой) сложное слово или словосочетание, на основе 

которого они возникают (КозыреваН.В.,1967). 

Из практики хорошо известно, что сокращения являются одним из наиболее трудных для по-

нимания и перевода элементов иностранных специальных текстов. Полное понимание сокращен-

ных лексических единиц возможно лишь при отличном знании предмета, которому посвящен кон-

кретный текст, а также в том случае, когда читающему заранее известно значение используемых в 

тексте сокращений. Тем не менее, знакомство с основными закономерностями аббревиации и 
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