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2. Кавычки используются и в английском, и в русском для написания 
названий книг, газет, статей и для того, чтобы придать слову специальное зна-
чение.  

Quotation marks are often called „inverted commas‟ [1]. 

Таким образом, мы видим, что пунктуация в английском языке имеет 
свои особенности, а именно:  

а) наличие четырех точек в конце предложения, когда после многоточия 
добавляется еще и точка в конце предложении,  

б) необходимость ставить запятую после союза «и» при перечислении,  
в) наличие одинарных и двойных кавычек в прямой речи,  
г) использование тире, а не двоеточия, при перечислении однородных 

членов предложения, если обобщающее слово не стоит непосредственно пе-
ред перечислением,  

д) правило ставить запятую между двумя отдельными числами, если 
они написаны цифрами, и выделять запятыми каждые три знака в числах, со-
стоящих из четырех и более цифр,  

е) отсутствие вопросительного знака в формальных вопросах, если это 
вежливая просьба или предложение и т.д.  

Однако в официальной и деловой корреспонденции необходимо ис-
пользовать корректную пунктуацию, которая поможет корреспонденту не 
только быстро и точно понимать смысл написанного, но и подчеркнет куль-
турную грамотность писавшего, уважение и внимание к правилам письменной 
речи изучаемого языка. 
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Настоящее исследование представляет собой описание основных свойств анг-
лийских и русских фразеологических единиц, в состав которых входит этноним. Так, 
проведена классификация отобранных для анализа этнофразеологизмов в соответствии с 
их структурной и семантической организацией и коммуникативными свойствами, выяв-
лено происхождение фразеологических единиц с этнокомпонентом, отобраны и описаны 
эквиваленты английских и русских этнофразеологизмов в шведском языке и проведен 
сопоставительный анализ фразеологических единиц с этнокомпонентом в английском и 
русском языках. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
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теоретических курсов, посвященных проблемам языка, а также на практических заняти-
ях по английскому, русскому и шведскому языкам. 
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Предпринятое исследование посвящено изучению этнофразеологизмов, 
или фразеологических единиц, в состав которых входит этноним. Под этнони-
мом мы понимаем «название одного из видов этнических общностей: нации, 
народа, народности, племени, племенного союза, рода и т. п. [1, с. 598]». 

Обращение к изучению этнофразеологизмов обусловлено тем, что эт-
нолингвистика как направление в языкознании, изучающее язык в его отно-
шении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихоло-
гических факторов в функционировании и эволюции языка, а также в более 
широком понимании – как комплексная дисциплина, изучающая с помощью 
лингвистических методов «план содержания» культуры, народной психологии 
и мифологии независимо от способов их формального представления [2, с. 
597], все еще остается в центре современных лингвистических исследований. 

Поставив целью настоящего исследования выявление основных свойств 
фразеологических единиц с этнокомпонентом в английском и русском языках, 
мы сочли возможным разворачивание нашего исследования по следующей 
схеме.  

Во-первых, ставилась задача классификации отобранных для исследо-
вания фразеологизмов в соответствии с их структурными, семантическими и 
коммуникативными свойствами.  

Во-вторых, предполагалось определение их происхождения. Особый 
интерес представляло и проведение сопоставительного анализа английских и 
русских этнофразеологизмов, что, на наш взгляд, позволило бы получить 
наиболее полную и объективную информацию об искомых лексических еди-



309 

 

ницах, а привлечение к анализу данных из шведского языка – внести в иссле-
дование элемент новизны. 

На основании результатов, полученных в ходе проведения исследова-
ния, были сделаны следующие выводы. 

1. Согласно структурно-семантической классификации, предложенной А. 
И. Смирницким [3, c. 210 – 230], среди общего количества единиц с этнокомпо-
нентом можно выделить лишь группу двухвершинных фразеологических еди-
ниц, например: а wooden Indian ‗человек с непроницаемым лицом‘, the Аrab of 
the gutter ‗уличный мальчишка‘, ‗дитя улицы‘, ‗беспризорник‘, жадный как хо-
хол; пьяный как поляк и т. д. Они составляют 64,7% и 41,9% в английском и 
русском языках соответственно. Оставшаяся часть этнофразеологизмов, пред-
ставляющая собой пословицы и поговорки, не подлежит данной классифика-
ции, так как не отвечает основному требованию, предъявляемому А. И. Смир-
ницким к фразеологическим единицам, а именно: эквивалентности слову. 

2. В соответствии со степенью мотивированности фразеологической 
единицы, возможностью выведения ее значения из значений ее компонентов 
(речь идет о классификации, разработанной В. В. Виноградовым [4, c. 559–
560]) английские этнофразеологизмы можно разделить на фразеологические 
единства и фразеологические сращения. Среди русских этнофразеологизмов 
можно выделить как фразеологические единства и фразеологические сращения, 
так и фразеологические сочетания. При этом в обоих языках наиболее репре-
зентативными являются фразеологические единства, т.е. фразеологизмы, со-
хранившие признаки семантической раздельности компонентов, например: 
nothavea Chinaman‟s chance ‗не иметь никаких шансов‘, нет цыгана без обмана 
и т. д. В английском языке они составляют 76,5%, а в русском языке – 55,8%. 

3. На основе функции фразеологической единицы в процессе общения, 
определяемой ее структурно-семантическими свойствами (речь идет о клас-
сификации, разработанной А. В. Куниным [5, c. 296 – 466]), английские и рус-
ские этнофразеологизмы представлены номинативными фразеологическими 
единицами, номинативно-коммуникативными фразеологическими единицами, 
междометными фразеологическими единицами, или фразеологическими еди-
ницами ни номинативного, ни коммуникативного характера [6, c. 216], и ком-
муникативными фразеологическими единицами. При этом наиболее репрезен-
тативными как в английском, так и в русском языках являются номинативные 
фразеологические единицы (52,9% и 51,2% соответственно), например: the law 
of the Medesand Persians ‗закон мидян и персов‘, вольный казак и т. д. 

4. Источники происхождения английских и русских фразеологических 
единиц с этнокомпонентом весьма разнообразны, но в обоих языках можно вы-
делить как исконные фразеологические единицы, так и заимствованные. В ан-
глийском языке преобладают заимствованные этнофразеологизмы, которые со-
ставляют 70,6% от общего количества фразеологических единиц, отобранных 
для анализа (в том числе фразеологические единицы, заимствованные из дру-
гих языков, составляют 47,1%, а фразеологические единицы, заимствованные 
из американского национального варианта английского языка – 23,5%), напри-
мер: Doat Romeas Romansdo ‗с волками жить – по-волчьи выть‘, ‗в чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят‘, When Greek meets Greek, then comes the tug of 
war ‗когда встречаются достойные друг друга соперники, сражения не мино-
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вать‘, ‗нашла коса на камень‘ и т. д. В свою очередь в русском языке наиболь-
ший удельный вес имеют исконно русские фразеологические единицы с этно-
компонентом (95,3%), например: родиться русским слишком мало – им надо 
БЫТЬ, им надо СТАТЬ; американец рядом – бей его прикладом и т. д. 

5. Анализ степени эквивалентности английских и русских этнофразео-
логизмов, с одной стороны, и соотносимых с ними шведских лексических 
единиц, с другой стороны, позволяет сделать вывод о том, что в английском 
языке наибольший удельный вес (70,6%) имеют фразеологические единицы, у 
которых есть фразеологический аналог в шведском языке (речь идет о частич-
ной эквивалентности английских и шведских фразеологических единиц), 
например: Can the Ethiopian change his skin? – ränderna går aldrig ur ‗границы, 
линии никогда не выходят за пределы‘, а в русском языке – фразеологические 
единицы, у которых нет ни фразеологического эквивалента, ни фразеологиче-
ского аналога в шведском языке (65,1%), например: Бог создал Адама, а черт 
– молдавана; визжать как пленный румын и т. д. При передаче их значения в 
шведском языке используется описательный перевод. 

Примечательно, что типичной чертой целого ряда шведских фразеоло-
гических единиц, сопоставимых по значению с английскими и русскими эт-
нофразеологизмами, является наличие в их составе фитонима или зоонима, 
что, возможно, говорит о более толерантном отношении шведского общества 
к людям, представляющим разные этнические образования. Сравните, напри-
мер: пьяный как сто китайцев, пьяный как поляк и full som en alika‗пьяный 
как гагара‘, full som en kaja‗пьяный как галка‘ (в Швеции стаи галок часто 
обитали возле пивоварен, где они питались остатками солода, в результате че-
го походка птиц становилась неуверенной; также раньше существовало раз-
влечение кормить галок хлебом, смоченным в водке) или трудиться как негр 
и arbeta (slita, jobba) som ett djur‗работать как зверь‘; slita som en 
hund‗вкалывать как собака‘; ligga i som igel‗трудиться как пиявка‘; jobba (slita) 
som en iller‗работать (вкалывать) как хорек‘ и т. д. 

Считаем, что полученные результаты могут быть использованы в пре-
подавании теоретических курсов, посвященных проблемам языка, а также на 
практических занятиях по английскому, русскому и шведскому языкам. 
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