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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию оценки фразеологизмов с числовым компонентом 
в русском и английском языках. Оценка, которая связана с другими составляющими семантики 
фразеологизма, является ее важным компонентом, поскольку передает ценностно-эмотивное от-
ношение человека к образно обозначаемой действительности. Оценочный компонент имеет объек-
тивно-субъективный статус. С одной стороны, оценка отражает систему ценностей, которая принята 
в культуре, с другой стороны, оценка зависит от суждения субъекта речи. На основании того, что 
является объектом оценки, исследуемые фразеологизмы в данной работе объединены в тематиче-
ские группы. В каждой группе выявлены репрезентативные ФЕ с числовым компонентом в языке и 
речи. Материалом для исследования оценочности фразеологизмов в конкретно-речевом аспекте 
послужили данные национальных корпусов. Сопоставительный анализ позволил установить общие 
и отличительные черты в характере оценки фразеологизмов, в состав которых входят количествен-
ные и порядковые числительные. Статистические подсчеты показывают, какой тип оценки (поло-
жительный, нейтральный, отрицательный), манифестируемый фразеологизмами в контексте, пре-
обладает в русском и английском языках. В статье также описаны ценности, характерные для рус-
ской и англоязычной культур.  
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COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES OF EVALUATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
CONTAINING A NUMERAL IN RUSSIAN AND ENGLISH 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of evaluation of phraseological units containing a numeral 
in the Russian and English languages. Evaluation, which is connected with other components of the phra-
seological unit, is its important component because it conveys the speaker’s value-oriented and emotive at-
titude to figurative reality. The evaluative component has an objective-subjective status. On the one hand, 
evaluation reflects the system of values that exists in the society; on the other hand, it depends on the per-
son’s opinion. The phraseological units under study have been classified into several thematic (semantic) 
groups on the basis of the object of evaluation. In each group, the most representative phraseological units 
in language and speech have been identified. The data of the national corpora served as a material for the 
evaluation investigation. A comparative analysis enabled the author to define some common and distinc-
tive features of evaluation of phraseological units with cardinal and ordinal numerals. Statistical calcula-
tions show which evaluation type (positive, neutral, negative), explicated by the phraseological units, pre-
dominate in Russian and English. The article also describes values typical for the Russian and English-
speaking cultures. 

зык отражает не только черты объ-
ективной действительности, но и 

взаимодействие действитель ности и челове-
ка в самых разных аспектах, одним из кото-
рых является оценочный. Человек постоян-
но оценивает окружающий мир с точки зре-
ния его ценностного характера – добра и зла, 
пользы и вреда и т. п. Категория оценки со-
относит предметы и события с идеализиро-
ванной, то есть нормативной картиной мира 
[1, с. 8]. 

В науке теория оценки разрабатывается 
в классических работах таких авторов, как 
Ивин [6], Вольф [4], Арутюнова [2], Ильин 
[7] и другие. Обязательными элементами 
оценки являются субъект оценки (тот, кто 

оценивает), объект оценки (то, что оценива-
ется) и оценочное отношение, которое 
включает знак оценки («хорошо/плохо») 
или норму оценки [3, с. 12]. В естественном 
языке данная структура включает дополни-
тельные компоненты, например, аксиоло-
гический предикат, который связывает 
субъект и объект оценки [4, c. 110]. 

 В данной статье представлены результа-
ты анализа характера оценки фразеологиче-
ских единиц (ФЕ) русского и английского 
языков, в состав которых входят количест-
венные и порядковые числительные. Общее 
количество исследуемых ФЕ составляет 150 
устойчивых словосочетаний в каждом языке, 
среди которых встречаются фразеологиче-
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ские эквиваленты, аналоги, а также фразео-
логизмы, не имеющие эквивалентов в другом 
языке.  

Новизна данного исследования заклю-
чается в том, что мы обратились к рассмот-
рению проблемы в конкретно-речевом 
(дискурсивном) аспекте. Сопоставительный 
анализ ФЕ выполнен на материале нацио-
нальных корпусов русского и английского 
языков, которые дают возможность иссле-
довать язык «в действие». Для установле-
ния оценочных характеристик ФЕ с компо-
нентами-числительными нами проанали-
зировано 20 000 контекстов (высказыва-
ний) в каждом языке. 

Во фразеологии объектом оценки явля-
ется, прежде всего, человек в различных его 
проявлениях. Как показал анализ сопостав-
ляемых фразеологизмов с числовым ком-
понентом, они, главным образом, манифе-
стируют оценку профессиональных качеств 
человека, свойств характера, различные 
эмоции, переживаемые человеком, отно-
шения с другими людьми. 

 Подавляющее большинство ФЕ обоих 
языков эксплицируют оценку характера 
действия субъекта и преобладают по час-
тотности употребления в речи (ру с. яз. – 
74 %, англ. яз. – 68% от общего количества 
рассмотренных ФЕ). Отличительной чертой 
ФЕ данной группы является доминирование 
в русском языке ФЕ, которые способны экс-
плицировать отрицательную оценку харак-
тера действия субъекта (48,3%), тогда как в 
английском языке преобладают ФЕ с поло-
жительной оценкой (63,3%). Самыми репре-
зентативными оказались ФЕ с компонента-
ми-числительными один / one, первый / 
first, соотносимые с понятием времени, на-
пример, одним ударом, в одно мгновенье, 
one day (‘однажды’), in the first place (‘прежде 
всего’), at first (‘в начале’). Эти устойчивые 
обороты, которые сами по себе являются 
безоценочными, в зависимости от речевой 
ситуации могут использоваться для выраже-
ния положительного или отрицательного 
отношения к действию. 

По частоте употребления в речи второе 
место занимают ФЕ с оценкой качества, их 
процентное соотношение в русском и анг-
лийском языках составляет 11,4% и 20% соот-
ветственно. В русском языке чаще употреб-
ляются ФЕ с отрицательной оценкой (60%), а 
в английском языке – с положительной 
(68,3%). Сравнив репрезентативность ФЕ с 
числовым компонентом в языке и частот-
ность их употребления в речи, мы пришли к 
выводу, что в английском языке фразеоло-
гизмов с отрицательной оценкой качеств че-
ловека больше, но употребляются они в речи 
реже. На наш взгляд, это можно объяснить 
такими особенностями национального харак-
тера англичан, как учтивость, чрезмерная 

вежливость и склонность к преуменьшению 
происходящего.  

Низкий процент фразеологизмов с оцен-
кой качества манифестирует нулевую оценку 
в речи: рус. яз. – 6,8%, англ. яз. – 9,6%. 

Говоря об оценочности фразеологиз-
мов, следует отметить, что в основе создания 
положительной или отрицательной оценки 
многих фразеологизмов данной группы ле-
жит образ, создаваемый метафорой и вос-
принимаемый на фоне сформированных в 
культуре представлений и установок, кото-
рыми владеют носители языка. Однако 
лишь некоторые из ФЕ создают «психологи-
ческое напряжение» (термин В. Н. Телия – 
прим. наше ) (например, два сапога пара – 
рус. яз.; one trick pony – англ. яз.). 

Согласно данным Британского нацио-
нального корпуса самыми употребляемыми 
в речи являются фразеологизмы number one 
и first class, которые манифестируют поло-
жительную оценку профессиональных ка-
честв человека. В русском языке наиболее 
частотными оказались ФЕ с оценкой внеш-
ности субъекта: как две капли воды, на одно 
лицо. Некоторые фразеологизмы русского 
языка с оценкой качества человека (напри-
мер, как две капли воды, первой руки, все 
как один) способны эксплицировать в кон-
тексте как положительную, так и отрица-
тельную оценку. Тип оценки обусловлен, как 
правило, культурными установками и цен-
ностными ориентирами субъекта речи.  

Нами установлено, что в качестве осно-
вания оценки в русской и англоязычной 
культурах выступают следующие общие 
ценности: знание своего дела, умение про-
гнозировать события, красота. Кроме того, в 
русской культуре ценится верность в друж-
бе, а в англоязычной – индивидуальность, 
универсальность в профессиональной дея-
тельности. В русской лингвокультуре осуж-
дается вмешательство в дела других людей, 
непостоянство и нерешительность человека, 
с неодобрением высказываются о схожести 
в проявлении тех или иных черт характера. 
С помощью фразеологических оборотов 
представители англоязычной культуры 
осуждают проявление грубости и обмана.  

Третьей по численности группой ФЕ в 
сопоставляемых языках является группа ФЕ 
с оценкой поведения / действия человека. 
Несмотря на то, что в русском языке подав-
ляющее большинство ФЕ данной группы 
манифестируют отрицательную оценку по-
ведения субъекта, в речи эти фразеологизмы 
не являются частотными. Самыми употреб-
ляемыми в речи оказались фразеологизмы 
(наврать) с три короба и на два фронта.  

В группу ФЕ с оценкой поведения / дей-
ствия субъекта вошли только 2 фразеоло-
гизма русского языка с положительной оцен-
кой, один из них – делать первый шаг ока-
зался весьма частотным в речевом употреб-
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лении. Частота употребления в речи свойст-
венна и его английскому эквиваленту take the 
first step (‘делать первый шаг’). Однако, в от-
личие от русского фразеологизма, в речи он 
манифестирует только положительную оцен-
ку действий человека. В процентном соотно-
шении частотность речевого употребления 
английских ФЕ с положительной оценкой 
выше, чем в русском языке (рус. яз. – 53,2%, 
англ. яз. – 85,5%).  

Для ФЕ русского языка актуальна отри-
цательная оценка выполнения двух дел од-
новременно, поведения с целью обмана, 
притеснения других людей с целью получе-
ния выгоды для себя. Осуждается также не-
обоснованное и неоправданное уравнивание 
людей. В английской лингвокультуре выра-
жается одобрение новых начинаний и со-
вместных действий. 

Группа ФЕ с оценкой межличностных 
отношений не является частотной (в рус-
ском языке ФЕ данной группы составляют 
4% от общего числа ФЕ с числовым компо-
нентом, в английском – 2,8%). В русской 
фразеологии объектами оценки преимуще-
ственно являются взаимоотношения в се-
мье, родственные и социальные связи. Фра-
зеологизмы английского языка оценивают 
чаще всего партнерские отношения. На наш 
взгляд, это отражает свойственные данным 
культурам ценностные установки и стерео-
типы.  

Самые частотные английские фразео-
логизмы данной группы эксплицируют по-
ложительную оценку отношений между 
людьми, объединенных общим делом. На-
пример, one for all – ‘один за всех’, two can 
play at the game – ‘посмотрим, чья возьмет’. 
Самые репрезентативные фразеологизмы 
русского языка под одной крышей, на одном 
языке имеют оценочную амбивалентность. В 
речи данные фразеологизмы манифестиру-
ют как положительную оценку, так и отри-
цательную оценку дружеских и родственных 
отношений. Тип оценки зависит от их кон-
текстуального окружения или отношения 
говорящего к обозначаемому. 

Низкая частотность употребления в речи 
характерна для ФЕ с оценкой психофизиоло-
гического / физического состояния человека 
(в обоих языках – 1%). Самым частотным рус-
ским фразеологизмом данной группы явля-
ется фразеологизм второе дыхание, который 
актуализирует значение ‘прилив сил, бод-
рость’. Его английский эквивалент second 
breath практически не употребляется в речи. 
Нами замечено, что из 6 рассмотренных фра-
зеологизмов английского языка с оценкой 
физического состояния 4 фразеологизма 
описывают человека в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Самым репрезентативным 
является фразеологизм be three sheets in / to 
the wind – ‘вдрызг пьяный’. Напротив, в рус-
ском языке частота употребления в речи 

свойственна фразеологизму ни в одном гла-
зу, манифестирующий положительную 
оценку состояния человека, который остает-
ся трезвым независимо от количества выпи-
тых спиртных напитков. В отличие от ФЕ 
английского языка, русские фразеологизмы 
употребляются для описания физического 
состояния человека, например, усталости, 
болезни. 

В обоих языках ФЕ с оценкой эмоцио-
нального состояния человека не являются 
репрезентативными в речи (рус. яз. – 1,8%, 
англ. яз. – 0,5%). Среди рассмотренных ФЕ 
русского языка наиболее частотными оказа-
лись на седьмом небе, между двух огней, де-
вятый вал. Английские фразеологизмы to 
be on the seventh heaven и on cloud nine, ко-
торые рассматриваются как аналоги русско-
го фразеологизма на седьмом небе, в речи 
являются менее частотными. Отметим, что в 
русском языке частотность речевого упот-
ребления ФЕ с отрицательной оценкой эмо-
ционального состояния человека (например, 
одиночество, душевная боль) выше, чем в 
английском языке (рус. яз. – 66,4%, англ. яз. 
– 40,6%). Английские фразеологизмы, опи-
сывающие состояние счастья человека, ха-
рактеризуются более высокой частотностью 
употребления в речи (рус. яз. – 33,5%, англ. 
яз. – 59,3%). 

Группы ФЕ с оценкой результата дей-
ствия и процесса являются самыми мало-
численными. Из числа рассмотренных фра-
зеологизмов русского языка частотным ока-
зался фразеологизм (сидеть) в четырех 
стенах, который в большинстве случаев экс-
плицирует отрицательную оценку пребыва-
ния человека в замкнутом пространстве. Час-
тотность употребления в речи характерна для 
английского фразеологизма come off second 
best – ‘потерпеть неудачу’, который манифе-
стирует отрицательную оценку результата 
действий человека.  

Таким образом, дискурсивное исследо-
вание материала показало, что большинст-
ву ФЕ русского языка свойственна манифе-
стация различных типов оценки характера 
действия, внешних и внутренних свойств 
человека, его поведения в зависимости от 
контекстуального окружения или эмпатии 
субъекта речи. Для английских фразеоло-
гизмов характерно речевое употребление с 
положительной оценкой, что говорит о том, 
что тенденция употреблять фразеологизмы 
положительной семантики в большей сте-
пени свойственна английскому языку, чем 
русскому.  

Анализ языкового материала подтвер-
ждает, что оценка зависит от позиции субъ-
екта речи, от того, какими ценностными 
ориентирами он руководствуется. В обеих 
культурах ценится профессионализм, мас-
терство, умение предвидеть события. Осуж-
дается обман, предательство. В ряде фразео-
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логизмов русского языка отражена одна из 
особенностей русской культуры – соборность 
(преобладание «мы» над «я»). Во фразеоло-

гии английского языка находит отпечаток 
иное свойство ментальности нации – инди-
видуализм. 
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