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Язык экономики, бизнеса и юриспруденции непрерывно пополняется 

новыми терминами и фразеологическими единицами ввиду высокой частот-
ности употребления лексических единиц данных тематик. Так, по сравнению 
с терминологией и фразеологией языка театра частотность пополнения эко-
номической терминологии и фразеологии значительно выше. При этом се-
мантическая составляющая ряда новых лексических единиц тесно связана с 
историческим прошлым того или иного этноса.  

Как известно, любая культура создает свою собственную систему сим-
волов и придает каждому символу соответствующие значения. Помимо того, 
что разные культуры наполняют свои символы разным значением, они еще и 
используют символы в разных целях. Поэтому в процессе коммуникации 
всегда важно помнить, что символы являются таковыми только потому, что 
определенная группа людей соглашается принять их как символы. А потому 
между символом и его значением зачастую нет естественной связи. Иногда 
мы можем заметить, что отношения между символом и его значением диа-
метрально различаются в разных культурах (так, например, черный цвет – 
символ траура в европейской культуре и повседневный цвет в мусульман-
ской культуре). 
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Говоря о культурно-историческом ореоле, окружающем все символы 
без исключения, следует отметить, что именно символьный компонент в се-
мантике фразеологической единицы или термина и придает им определен-
ную степень метафорического переосмысления. В данном исследовании мы 
постараемся представить культурно-историческое декодирование культур-
ных символов и знаков, присутствующих в ряде терминов и фразеологизмов, 
отображающих понятия экономики, бизнеса и юриспруденции. 

Анализу с точки зрения лингвокультурологической парадигмы будут 
подвергнуты фразеологизмы и термины изучаемых секторов бытия как со-
временного английского языка (в том числе и его американского варианта), 
так и выражения и терминология более раннего хронологического периода. 
Всего было проанализировано более 100 фразеологических единиц и терми-
нов, отобранных методом сплошной выборки по наиболее авторитетным 
словарям, среди которых: Большой англо-русский фразеологический сло-
варь, The Oxford Dictionary of English Idioms, Longman Dictionary of Contem-
porary English и ряд других.  

Сразу отметим, что для данного исследования отбирались преимуще-
ственно термины, содержащие в своем компонентном составе имена собст-
венные, не случайно. Как известно, наивысшая степень образности содер-
жится в лексических единицах (куда мы относим фразеологические единицы 
и термины) с ономастическим компонентом. Это не удивительно, ведь оно-
мастика представляет собой кладезь знаний о самобытности культуры, исто-
рии и бытия этноса. 

Говоря о модели культурной интерпретации исследуемых фразеологи-
ческих единиц и терминов, следует отметить, что нам особо импонирует мо-
дель, предложенная профессором М. Л. Ковшовой, которая приводит сле-
дующую последовательность операций, выявляющих культурную коннота-
цию фразеологической единицы (а в нашем случае и ряда терминов, содер-
жащих ономастический компонент): 

1) «пробуждение» в памяти исходных смыслов, относящихся к дале-
кому прошлому культуры; 

2) припоминание знаний и представлений, которые связаны с фразео-
логизмом (термином с ономастическим компонентом) и нужны для более 
точного его употребления; 

3) «соединение» образа фразеологизма (термина с ономастическим 
компонентом), или его ассоциирование, с символами, стереотипами, мифо-
логемами и др. [1, с. 148]. 

Применительно к данному исследованию можно выделить несколько 
методов лингвокультурологического анализа, под которым фактически и 
подразумевается культурно-историческое декодирование: 

1. Диахронический метод (основан на сравнительном анализе различ-
ных лингвокультурных единиц во времени), реализующийся в установлении 
первоисточника образования исследуемых лексических единиц. 

2. Историко-генетический метод (ориентирован на изучение лингво-
культурного факта с точки зрения его возникновения, развития и всей даль-
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нейшей судьбы), реализуется в процессе выявления основных источников 
лингвокультурологической информации, сводящихся к единой составляю-
щей фразеологического образа. 

3. Метод лингвокультурологического декодирования и интерпретации 
информационного (культурного) содержания фразеологического знака, реа-
лизующийся в последовательном изучении всех слоев культурной информа-
ции во фразеологическом знаке. Данный метод доминирует в исследовании.  

Перейдем непосредственно к анализу. Первыми в нашем исследовании 
будут подвергнуты интерпретации на предмет культурно-исторического де-
кодирования термины и фразеологизмы, отображающие явления экономики 
и бизнеса.  

Так, интерес представляет термин mortgage – ‘ипотека, кредит на по-
купку жилья’, имеющий высокую частотность употребления. Лексема про-
исходит от французского термина XIII века mortgage / mort gaige, впервые 
была зафиксирована в 1390 году и дословно трактуется как «мертвая сдел-
ка». Происхождение термина объясняется переосмыслением конца сделки 
(«смертью» сделки) в случае оплаты долга или же в случае невозможности 
выплатить долг. С точки зрения лингвокультурологии, культурно-историче-
ская интерпретация довольно необычна и, возможно, не очень позитивна, 
ведь вопрос выплаты кредита за приобретенное жилье фактически прирав-
нивается к «гиблому» делу. С другой стороны, чем быстрее сделка «умрет», 
тем быстрее будут выплачены денежные средства. 

Интересно и происхождение термина money, входящего в компонент-
ный состав многих фразеологических единиц. Впервые лексема была зафик-
сирована в XIII веке и происходит от старофранцузского moneie, а та в свою 
очередь – от латинского Moneta (по имени римской богини Юны Монеты). 
По одной из версий, непосредственно вблизи (или внутри) храма богини 
располагался монетный двор, где чеканили металлические деньги. По другой 
версии, лексема происходит от выражения monere, т. е. ‘советовать, преду-
преждать’, употребляемого как бы с чувством наставления от богини. 

Особое место среди фразеологизмов, номинирующих те или иные эко-
номические и бизнес-реалии, занимают фразеологические выражения, обо-
значающие различные финансовые институты Великобритании и США, ко-
торые ассоциируются с местом их географического расположения. Мы рас-
смотрим несколько выражений, содержащих в своем компонентном составе 
топонимы. 

Так, ФЕ Lombard Street номинирует денежный рынок, финансовый 
центр. Данная номинация не случайна, в основе фразеологизма лежит топо-
ним, называющий одну из центральных улиц в лондонском Сити.  

Ломбард-стрит является символом, олицетворяющим деловую жизнь 
Великобритании в целом и Лондона в частности. Название улицы Lombard 
Street произошло от названия итальянской провинции Ломбардия, столицей 
которой является город Милан. Как известно, первые банки Европы возник-
ли именно в Милане и в других городах Италии. Среди основателей первых 
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банков Англии помимо англичан были и выходцы из Ломбардии, благодаря 
чему улица в Лондоне, где обосновались банки, и была названа Ломбард-
ской, а отсюда произошла номинация финансового центра в виде выражения 
Lombard Street.  

ФЕ Throgmorton Street – лондонская фондовая биржа – содержит топо-
ним Throgmorton Street, название небольшой улицы в центре лондонского 
Сити. Улица была названа в честь главного банкира Англии времен короле-
вы Елизаветы I Николаса Трогмортона. Изначально Лондонская фондовая 
биржа располагалась в южной части улицы, отсюда и произошла номинация 
фондовой биржи. Отметим также, что фразеологизм Throgmorton Street со-
держит в своем компонентном составе, с одной стороны, топоним, а с дру-
гой – антропоним Throgmorton. 

ФЕ Wall Street номинирует американскую финансовую олигархию, 
ведь именно на этой улице расположены крупнейшие финансовые организа-
ции США – банки и биржи. Главная достопримечательность улицы – Нью-
Йоркская фондовая биржа. В современном английском языке данным выра-
жением номинируют как саму биржу, так и весь фондовый рынок США в 
целом. Интересен факт, что хотя выражение Wall Street всегда служило сим-
волом богатства и процветания США, в СССР название улицы употребля-
лось в СМИ как синоним внешней политики США.  

Название улицы послужило также названием фильма режиссера Оли-
вера Стоуна, в котором раскрывалась не только вся мощь американской фи-
нансовой системы, но и ее негативная сторона, скрытая от обывателя и со-
пряженная с обманом, мошенничеством и предательством. Зрители, смот-
ревшие фильм, помнят блистательный монолог в исполнении Майкла Дугла-
са “Greed is… good” – «Жадность это хорошо» – своеобразный гимн амери-
канской финансовой системы. 

Интересно культурно-историческое декодирование ФЕ The Old Lady of 
Threadneedle Street – английский банк. Данное выражение номинирует про-
звище Банка Англии, который расположен на одноименной улице, в самом 
центре лондонского Сити. Однако если географическое расположение банка 
объясняет фразеологический образ выражения, то не совсем понятно, кто же 
такая пожилая леди и какое именно отношение она имеет к Банку Англии. 

Этимологическое исследование данного выражения позволяет прийти к 
следующему выводу. Действительно, в истории Лондона существовала некая 
леди, которая имела непосредственное отношение к данной улице, и ее имя 
было Сара Уайтхед. Сара была сестрой бывшего служащего Банка Англии 
Филиппа Уайтхеда, которого обвинили в подделке денежных банкнот и каз-
нили за это преступление в 1811 году. От горя девушка лишилась рассудка, и 
в течение последующих 25 лет она ежедневно ходила на Треднидл Стрит, к 
зданию банка, и просила разрешения повидаться с братом, не веря в его 
смерть. После смерти Сара Уайтхед была похоронена в старом саду при церк-
ви, который впоследствии стал принадлежать банку. Современники утвер-
ждали, что неоднократно видели призрак Сары, бродивший по окрестностям.  
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История ассоциации Банка Англии со старой леди на этом не окончи-
лась и получила продолжение в результате деятельности двух художников – 
Джона Теннела в XIX веке и Бернарда Патриджа в XX веке, которые в еже-
недельном британском журнале юмора и сатиры “Punch” регулярно публи-
ковали изображение Сары в виде своеобразного архетипа незамужней те-
тушки, бережливой, уверенной в себе, сидящей на сундуке. Это изображение 
послужило символом, номинирующим своеобразную роль, которую играет 
Банк Англии в судьбах обычных людей: утешение для человека, попавшего 
в кризисную ситуацию. Начиная с XIX века, Банк регулярно выдает кредиты 
всем нуждающимся и до сегодняшнего дня изображается в подобной кари-
катурной форме.  

Далее рассмотрим термин Dan, номинирующий назойливого кредито-
ра. Этимология данной лексемы тесно связана с именем судебного пристава 
из города Линкольна, отличавшегося исключительной настойчивостью в во-
просах «выколачивания» долгов. В современном английском языке данный 
термин также употребляется с целью номинации неизбежности уплаты дол-
гов, если долговое дело попало в руки человека, отличающегося умением 
востребования долгов. 

Еще одной фразеологической единицей, обладающей довольно инте-
ресной историей происхождения, является выражение cheap Jack – ‘бродя-
чий торговец, разносчик’. В компонентном составе данной ФЕ присутствует 
антропоним Jack, представляющий собой имя простолюдина, довольно рас-
пространенное как на территории Великобритании, так и в США в XIX – на-
чале XX века. Несмотря на многочисленные попытки лингвистов определить 
этимологические источники происхождения ФЕ с компонентом Jack, ученые 
не могут объяснить истоки этих выражений в той части, которая касается 
самого антропонима. В итоге все исследования сводятся к выводу, что ан-
тропоним Jack претерпел процесс апеллятивации значения и перешел в со-
став имен нарицательных. Теперь все фразеологизмы указывают на то, что 
явления, которые они номинируют, так или иначе связаны с простолюдина-
ми (этим именем называли мальчиков из бедных семей). 

Особый интерес представляет выражение business angels – ‘ангелы 
бизнеса’. В современном английском языке фразеологизм номинирует част-
ного венчурного инвестора, обеспечивающего финансовую и экспертную 
поддержку компаний на ранних этапах развития. В язык экономики данное 
выражение пришло из совершенно другой области – театра. Само понятие 
angel сформировалось именно в театральной среде Нью-Йорка. В начале 
XX века среди молодых и богатых поклонников театра было много желаю-
щих, готовых инвестировать деньги в новые театральные постановки. Воз-
можно, среди причин столь рискованных инвестиций была не только любовь 
к театральному искусству, но и возможность завести более близкое знаком-
ство со знаменитыми бродвейскими актерами, актрисами и режиссерами, 
ведь говорить о надежности инвестиций не приходилось: так называемый 
«ангел» получал прибыль только в случае успеха постановки. 



 
10 

Гораздо позже, в 1978 году, профессор экономики Университета Нью-
Гэмпшира Уильям Ветцель впервые употребил данное выражение для номи-
нации инвесторов, вкладывающих личные деньги в чужие предприятия на их 
самой начальной стадии. В работе Ветцеля по изучению процесса получения 
бизнесменами стартового капитала характеристику business angels получили 
обеспеченные мужчины с опытом предпринимательской и управленческой 
деятельности, непублично вкладывающие средства в местные компании на 
ранних стадиях развития. Работы экономиста получили широкий резонанс у 
профессионалов бизнеса и выражение, когда-то употребленное окказиональ-
но, перешло в разряд фразеологических единиц. Сейчас данное выражение 
активно используется для номинации неформальных инвесторов, и если 
раньше инвестирование было малоприбыльным, а порой вообще было обре-
чено на провал, сейчас в бизнес-сфере известны довольно успешные проек-
ты, получившие когда-то поддержку бизнес-ангелов, среди которых компа-
нии Intel, Yahoo, Amazon, Google и многие другие известные бренды. 

Фразеологическая единица Madison Avenue – ‘лживая, хорошо срабо-
танная реклама’ – также представляет особый интерес в плане культурно-
исторического декодирования. В составе ФЕ содержится топоним, отобра-
жающий название одной из улиц на Манхэттене (улица была построена в  
1836 году и названа в честь четвертого президента США Джеймса Мэдисона), 
являющейся центром рекламной индустрии. На первый взгляд может пока-
заться, что фразеологический образ выражения как-то связан с личностью 
президента Мэдисона, однако более глубокий анализ говорит о том, что это не 
так. Впервые данное выражение в качестве фразеологической единицы было 
зарегистрировано в 1954 году. Начиная с 1940-х годов в Нью-Йорке на Мэди-
сон Стрит стали появляться многочисленные рекламные агентства. Очевидно, 
что товар, навязчиво предлагаемый покупателям, в действительности может 
не соответствовать заявляемым производителем свойствам. Граждане США, 
сталкивавшиеся с продукцией, в использовании которой они разочаровались и 
которая была ими приобретена в результате навязчивой рекламы, стали ссы-
латься на некачественный товар, употребляя выражение Madison Avenue, ведь 
именно в этом районе Нью-Йорка, по их убеждению, и придумывают лживую 
рекламу, сбивающую с толку доверчивых покупателей. 

Тесно связан с предыдущим фразеологизмом и термин Naderism – 
‘нейдеризм, движение в защиту интересов потребителя от лживой рекламы и 
вздутых цен при низком качестве’. Термин происходит от имени американ-
ского адвоката и политического активиста Ральфа Нейдера. Нейдер в тече-
ние многих лет своей адвокатской карьеры выступал в поддержку прав по-
требителей, соответственно, антропоним Nader стал номинировать борьбу за 
права потребителей. 

Обратимся теперь к фразеологизмам и терминам юридической темати-
ки. Их лингвокультурологический анализ не менее интересен. 

Так, фразеологическая единица Philadelphia lawyer – ‘находчивый, 
хитроумный юрист’ – содержит в своем компонентном составе топоним 
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Philadelphia. Прототипом фразеологического образа, положенного в основу 
фразеологического значения, является имя выдающегося американского ад-
воката Эндрю Гамильтона. В середине XVIII века юрист из штата Фила-
дельфия Эндрю Гамильтон зарекомендовал себя как блистательный адвокат 
в ходе известного судебного процесса над Иоганном Питером Зингером, ко-
торый обвинялся губернатором штата Филадельфия в клевете. Клеветниче-
ские статьи Зингер якобы публиковал в своей газете “The New York Weekly 
Journal”, фактически превратившейся в трибуну оппозиции местному губер-
натору. Иоганн Зингер был арестован и посажен в тюрьму, откуда продол-
жал руководить изданием газеты. Защищать обвиняемого взялся адвокат Эн-
дрю Гамильтон, который на протяжении всех девяти месяцев судебного 
процесса оспаривал даже самые очевидные факты, выдвигаемые обвинени-
ем, и в итоге сумел так настроить присяжных и судей, что, несмотря на все 
попытки прокурора, Зингер был оправдан. Как только дело Зингера было 
фактически развалено в суде Гамильтоном, его имя стало символом наход-
чивости, остроумия и блестящих адвокатских способностей. Вскоре после 
судебного процесса и появилась ФЕ Philadelphia lawyer. 

Этимология еще одной ФЕ golden shower и ее варианта shower of gold – 
‘взятка’ – базируется на легенде о Зевсе и Данае и непосредственно связана с 
древнегреческой мифологией. Как известно, Акрисий, царь Аргоса, узнав о 
предсказании оракула о своей гибели от еще не родившегося внука, приказал 
заточить в глубокое подземелье свою единственную дочь – прекрасную Да-
наю, чтобы она никогда не смогла стать матерью и тем самым не родила бы 
будущего убийцу царя. Однако никакое подземелье не стало преградой для 
Зевса: он проник сквозь медную решетку к пленнице, преобразившись в зо-
лотой дождь [2, p. 501, 324]. Очевидно, фразеологический образ данной 
идиомы базируется на переосмыслении неожиданности получения взятки и, 
соответственно, коннотируется с неординарностью преображения Зевса. 

Очень интересны данные выражения с точки зрения содержащейся в 
них лингвокультурологической информации. Рассмотрим вначале вариант 
golden shower. С одной стороны, лексема golden, входящая в состав выраже-
ния, символизирует архетип цвета золотистого тона, то есть цвета менее на-
сыщенного по сравнению с цветом золота. Данная лексема, несмотря на то, 
что номинирует не золото и напрямую не связана с категорией богатства, все 
же создает определенный подтекст, обозначающий богатство, возможно, да-
же нематериальное. В этом, безусловно, содержится намек на то, что взятка 
может быть преподнесена в виде услуги и т. п. С другой стороны, лексема 
shower символизирует архетип ливня, дождя, воды – некой живительной си-
лы, которая насыщает жизнью (в нашем случае – определенным богатством) 
того, кому она предназначена.  

В варианте shower of gold лексема gold напрямую номинирует архетип 
золота – драгоценного металла, наличие которого, бесспорно, символизирует 
обогащение.  

Очень интересны данные выражения с точки зрения религиозно-
мифологического аспекта значения. Как уже было сказано выше, этимология 
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данных выражений базируется на древнегреческом мифе. В мифологическом 
слое содержания данных идиом явно прослеживается скрытый подтекст 
идеи развращения взяткодателем взяточника – подобно развращению Зевсом 
прекрасной Данаи. 

Подводя итоги проведенному анализу, можно сделать следующие вы-
воды: 

– в ходе культурно-исторического декодирования исследователям пре-
доставляется возможность определить степень символьной значимости той 
или иной языковой единицы в контексте национальной самобытности этно-
са, что, безусловно, является решающим фактором, определяющим специ-
фику функционирования языковых единиц в языке; 

– исследование фразеологизмов и терминов с ономастическим компо-
нентом в призме лингвокультурологического анализа свидетельствует об 
эффективности методов лингвокультурологии применительно к описанию 
как фразеологического фонда языка, так и терминологического, так как слу-
жит дополнительным источником выявления внутреннего семантического 
подтекста фразеологизмов и терминов с ономастическим компонентом. 
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В статье рассматривается разновидность английского языка, получившая название 
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Известно, что присвоение ирландскому языку юридического статуса 

первого официального языка в 1937 г. в Республике Ирландия существенно 
не повлияло на его фактическое положение в Великобритании. 
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