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ИДИОМЫ ИЗ ПОЛЯ «ОДЕЖДА» КАК ЭКСПРЕССИВНОЕ СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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АННОТАЦИЯ. Автор анализирует идиомы, включающие в состав члены поля «Одежда», в газетных массме-
диа начала XXI века. Цель работы — выявить принципы концептуализации когнитивно и культурологически значи-
мой семантической сферы в процессе идиоматизации в применении к современному политическому дискурсу. Ис-
пользуя методику семантического, лингвокогнитивного, лингвокультурного и статистического анализа, автор ха-
рактеризует внутреннюю форму фразеологизмов, частотность их употребления и основные функции в газетных 
общественно-политических текстах. В результате анализа делается вывод, что данные идиомы регулярно исполь-
зуются для характеристики экономического положения человека в современном российском обществе и его отно-
шения к собственности (бережливость — расточительность; жадность — щедрость). Основной концептуально 
значимой функцией фразеологизмов становится экспрессивная оценка кризисных явлений в отечественной экономи-
ке, бедственного положения практически всех социальных слоев россиян (за исключением олигархов и чиновников 
разного ранга). Использование идиом для характеристики благополучного экономическое положения граждан и 
улучшения такого положения регулярно совмещается с актуализацией признака ‘незаконный характер обретения 
собственности’. С помощью идиоматики современные политические реалии оцениваются с позиции традиционных 
ценностей народа, в основе которых лежит представление о социальной справедливости: стремление к финансо-
вому благополучию естественно и должно находиться в прямой зависимости от трудовых затрат лица, тогда как 
желание жить за чужой счет и кичиться богатством недопустимо. Основные выводы и материал работы могут 
быть использованы при анализе идиоматики как средства репрезентации языковой картины мира, в курсах по по-
литической лингвистике. 
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Как отмечают исследователи, одной из ха-
рактерных особенностей газетного текста и пуб-
лицистики в целом является чередование экс-
прессии и стандарта, постоянное превращение 
экспрессии в стандарт и поиск новых экспрессив-
ных средств выражения [Сиротинина 2010: 18]. 
Идиомы, или фразеологические единицы (далее — 
ФЕ), можно отнести к традиционным источникам 
создания экспрессии в СМИ общественно-политиче-
ского содержания. Это прослеживается на примере 
статей, очерков об актуальных проблемах экономи-
ки — пожалуй, ведущей темы в российском газет-
ном политическом дискурсе начала XXI в. 

Безусловно, различного рода образные сред-
ства (в том числе метафора и идиоматика) вы-
полняют в массмедиа, помимо экспрессивной, 
когнитивную функцию (ср: [Балашова 2003; 2012; 
2014; Белт 2007; Будаев, Чудинов 2006; Наумов 
2012; Наумова 2004; Чудинов 2003; Шабалина 
2011; Шейгал 2004]). Об этом свидетельствует, в 
частности, анализ функционирования членов 
фразеосемантического поля (далее — ФСП) 
«Одежда» в газетном подкорпусе Национального 
корпуса русского языка (2001—2014 гг.). 

Как показал анализ, с тематической областью 
«Экономика» связана семантика более 20 % еди-
ниц данного поля (по лексикографическим дан-
ным: [Алефиренко, Золотых 2008; Баранов, Доб-
ровольский 2007; Бирих 2005; Молотков 1994; 
Телия 2009; Тихонов 2004, I—II; Фелицына, Моки-
енко 1990; Яранцев 2006] — в состав ФСП «Оде-
жда» входит около 500 ФЕ разного типа). 

Так, в языковой системе исследуемые фра-
зеологизмы регулярно указывают: 

● на имущественное и экономическое положение 
человека (преимущественно — на бедность, нище-
ту, недостаток средств, хотя фиксируются и ФЕ с 
антонимическим содержанием); ср.: полный карман 
‘о богатом, денежном человеке’; голь перекатная 
‘нищие, разорившиеся, живущие в нищете люди’; ни 
гроша в кармане; блоха в кармане (да вошь на ар-
кане) — ‘о полном отсутствии денежных средств’); 
● изменение экономического положения чело-

века (чаще — в худшую сторону; ср.: затянуть 
пояс / ремень [потуже] ‘о необходимости ограни-
чить себя в чем-л., требующем денежных расхо-
дов’; остаться без штанов ‘разориться’; наби-
вать карманы ‘быстро (и обычно нечестным пу-
тем) обогащаться’); 
● отношение человека к собственности (бе-

режливость — расточительность; жадность — 
щедрость); ср.: тряхнуть карманом ‘расщедриться; 
не поскупившись, потратить деньги на что-л.’; скла-
дывать в чулок ‘копить деньги; проявляя излишнюю 
бережливость, не тратить деньги’). 

Очень важной для русской языковой картины 
мира особенностью семантики идиом ФСП «Оде-
жда» является их регулярная маркированность по 
признакам ‘законный — незаконный характер 
приобретения собственности’, ‘причина обогаще-
ния / разорения’ человека’. Как показал анализ 
семантики, русские ФЕ более активно фиксируют 
незаконный и/или несправедливый (с точки зрения 
носителей языка) характер обретения собственно-
сти и денежных средств (ср.: облегчить чьи-л. кар-
маны; залезать в чей-л. карман). Причиной же ут-
раты собственности, разорения человека становят-
ся не только просчеты, необдуманные поступки 
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человека и незаконные/несправедливые действия 
со стороны других лиц, но и излишняя щедрость, 
абсолютное бескорыстие человека — обладателя 
собственности (ср.: пойти по миру с сумой; снять с 
себя последнюю рубашку). 

При использовании указанных ФЕ в общест-
венно-политических газетных СМИ начала XXI в. 
можно выявить определенную систему. В частно-
сти, данные фразеологизмы используются по 
отношению к нескольким типам объектов. 

Во-первых, как и в языке, это может быть 
конкретное лицо, которое обычно воспринимает-
ся как часть определенной социальной группы. 
Например: Этому фермеру повезло: друзья по-
могли найти бесплатное хранилище (элеватор за 
такую услугу оставил бы без порток) [Л. Кара-
мышева. Эпопея фермера Слинько // Труд-7, 
2006.12.16]; Плохо — когда в кармане вошь на 
аркане, а дети по городам разбросаны [О. Бу-
това. Вас ждут на сайте фермера Трофимова // 
Труд-7, 2002.11.12]; А есть вполне конкретный 
чиновник, который, судя по результатам рас-
следования компетентных органов, залез в 
государственный карман. [И. Качаева. Взяли 
на мушку или на пушку? // Труд-7, 2007.10.30]. 

Во-вторых, с помощью исследуемых идиом 
(и это, пожалуй, самая многочисленная группа 
контекстов) дается экспрессивная характеристика 
экономического положения различных социаль-
ных групп в современной России (с одной сторо-
ны, рабочих и крестьян, учителей, врачей и других 
«бюджетников», малого и среднего бизнеса, с дру-
гой — крупных бизнесменов и олигархов, чиновни-
ков среднего и высшего звена, криминалитета). 
Например: Конечно, обидно, что фермеры тянут 
такой воз и при этом в долгах как в шелках 
[Л. Карамышева. Эпопея фермера Слинько // 
Труд-7, 2006.12.16]; Остальным же заправщикам 
придется затянуть пояса потуже и терпеть — 
оптом с нефтебаз отгружается только дизель 
[Ю. Акулич. В мае в Красноярский край должны 
привезти 30 тысяч тонн бензина // Комсомольская 
правда, 2011.05.04]; Чиновники продолжают уси-
ленно продавать государственную землю и на-
бивать лично себе карман [А. Александрова. 
На Южном Урале разразился земельно-экологи-
ческий скандал // Новый регион 2, 2011.01.20]. 

Наконец, не менее активно в роли объекта 
экономической характеристики выступают госу-
дарственные, политические и финансовые инсти-
туты: властные структуры, субъекты Федерации и 
регионы России, банки и фонды, бюджетные ор-
ганизации и другие, которые в этом случае оли-
цетворяются и воспринимаются как самодоста-
точные личности. Например: Деньги из бездон-
ного кармана правительства перетекут в оче-
редной стабфонд и будут лежать мертвым гру-
зом [В. Викторов. По соске в одни руки // Труд-7, 
2007.02.13]; — Кризис еще не кончился, все 
строительные компании в долгах как в шелках 
[Е. Беляков. Как я покупал квартиру в Москве // 
Комсомольская правда, 2010.08.24]; Но пока „для 
поддержки штанов“ город активно использует 
европейские деньги [Л. Бутузова. Евро или Союз? // 
Известия, 2010.06.17]. 

Абсолютное большинство анализируемых ФЕ 
используются при описании внутрироссийской 

экономической жизни. Но обострение мирового 
финансового и экономического кризиса приводит к 
тому, что экспрессивные фразеологизмы начинают 
активно употребляться при анализе социально-
экономического положения в других государствах 
и в мировом сообществе в целом. Например: 
Кстати, Пентагон сначала планировал закупить 
для себя 800 „рапторов“, но довел программу 
только до 127 единиц и на этом остановился: 
даже для богатой Америки удовольствие оказа-
лось не по карману [М. Луканин. Истребители 
летят в никуда // Труд-7, 2011.01.12]; „Чаще всего 
финансирование таких консультаций осуществ-
ляют коммунальные органы, а ведь они сами в 
долгах как в шелках“, — отмечает эксперт [Ка-
ждый десятый немец — банкрот // РБК Daily, 
2007.05.29]; Чего еще недостает в этом обилии 
земных благ иным китайским чиновникам и во-
преки всему вынуждает их залезать в карман к 
государству? [Д. Привалов. Штучки партийный 
мандаринов // Труд-7, 2003.07.10]. 

Весьма показательной становится частот-
ность употребления исследуемых фразеологиз-
мов из ФСП «Одежда» при описании различных 
финансово-экономических ситуаций. 

Абсолютное большинство данных ФЕ харак-
теризует кризисные явления в отечественной и 
мировой экономике, а также бедственное поло-
жение практически всех социальных слоев росси-
ян (за исключением олигархов и чиновников раз-
ного ранга). Многие из таких фразеологизмов 
чрезвычайно частотны в газетных массмедиа 
(ср.: не по карману — 707 употреблений; затя-
нуть пояс [потуже] — 151; бьет по карману — 
46; в долгах как в шелках; в долгу как в шелку — 
45; без гроша в кармане — 25). 

Например: Кризис бьет по карману судов-
ладельцев [Российские моряки могли стать за-
ложниками нерадивых судовладельцев // РИА 
Новости, 2009.10.06]; — У вас, конечно, очень 
высокие амбиции, если вы отказались от гонора-
ра, когда в карманах пусто [Г. Галкина. Микки 
Рурк: «До сих пор внутри меня живет маленький 
человек, которому неймется» // Труд-7, 2009. 
03.19]; Но отпуск-то у людей уже в разгаре, а в 
карманах ветер гуляет [В кошельке учителя не 
густо, но уже и не пусто // Труд-7, 2000.06.28]; 
Законодательство в те годы позволяло право-
охранителям этот товар за копейки реализо-
вывать. Государство получало шиш в карман. 
Кто-то на этом очень серьезно наживался, а мы 
терпели убытки [А. Овчинников. Сослуживцы 
Чичваркина оправданы. И пойдут увольняться из 
„Евросети“ // Комсомольская правда, 2010.12.01]; 
И кто придет с деньгами туда, где бездорожье 
да голь перекатная? [Е. Владимирова. Здесь 
начинается Россия // Труд-7, 2005.06.10]; В усло-
виях острого экономического кризиса это бьет 
по карману простого человека втрое сильнее 
[М. Рябов. «Родина»: украинские чиновники без 
стыда зарабатывают на эпидемии гриппа // Но-
вый регион 2, 2009.11.09]; Но людям, которые 
здесь честно работают, а сидят без гроша в 
кармане, не до этих хитросплетений [Л. Рак 
«В кассе денег нет» // Труд-7, 2004.08.25]. 

Особое внимание уделяется различного рода 
культурным организациям, а также некоторым 
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регионам, муниципалитетам, которые, по мнению 
авторов публикаций, не просто влачат жаркое су-
ществование, а уподобляются нищим, просящим 
подаяние. Например: Строители памятника 
опять пойдут с шапкой по кругу [О. Лип-
чинская. В деревне под Иркутском жители за свой 
счет строят памятник погибшим на войне // Комсо-
мольская правда, 2011.03.01]; Никто с протяну-
той рукой, с шапкой по кругу ходить не дол-
жен [А. Гамов. Путин в Госфильмофонде: «Никто с 
протянутой рукой, с шапкой по кругу ходить не 
должен» // Комсомольская правда, 2011.02.01]; Но 
пока „для поддержки штанов“ город активно 
использует европейские деньги [Л. Бутузова. Ев-
ро или Союз? // Известия, 2010. 06.17]; Добрые 
люди и сегодня есть, хотя иногда приходится 
председателю фонда идти с шапкой по кругу, 
выпрашивая у бизнесменов деньги [О. Нестерова. 
Родом из СССР // Труд-7, 2007.10.13]. 

Значительно реже фиксируются в газетном 
политическом дискурсе фразеологизмы, характе-
ризующие благополучное экономическое положе-
ние государства и граждан (ср.: жить… как 
у Христа за пазухой — 17; полный карман / пол-
ные карманы [денег] — 14 употреблений; обут-
одет; одет-обут — 8), причем многие из таких 
контекстов содержат отрицательные частицы, 
включены в ирреальную модальную рамку или 
описывают ситуацию, ограниченную временными 
рамками. Например: Но это работа, и она ста-
бильная. Жена одета-обута, ребенок тоже 
[Д. Вахрушева. Предпоследний вагон // Труд-7, 
2009.12.08]; Например, о том, что люди, соз-
дающие своими руками богатство огромного 
государства, должны бы жить, как у Христа 
за пазухой [В. Хлыстун. Пенсию в каратах не 
измеришь // Труд-7, 2007.02.07]; К зиме они воз-
вращаются домой с полными карманами денег 
[Д. Филимонов. Азербайджан в ожидании бунта // 
Известия, 2007.12.24]. 

В то же время в газетных СМИ начала XXI в. 
весьма частотны и ФЕ, характеризующие финансо-
вое благополучие отдельных лиц, социальных сло-
ев, организаций и стран (ср.: толстый кошелек; 
толстые кошельки; с толстым кошельком — 
76 употреблений). Но, как правило, в соответст-
вующих контекстах объект номинации оценивает-
ся негативно, поскольку имплицитно или прямо 
указывается на незаконный характер обретения 
богатства, на недостойное, по мнению автора 
публикации, поведение сверхобеспеченных лю-
дей и др. Например: Но они (как и в России) все-
таки предпочитают „мэринов“ и толстые ко-
шельки их хозяев, а не хлопцев-контраткников 
с небогатой получкой (даже очень симпатич-
ных)… [В. Баранец. Рекламу военной службы 
убивают примитивизм и глупость // Комсомоль-
ская правда, 2010.09.01]; Со своим новым кол-
лективом „Рубль“ Сергей Шнуров отыграл во 
Владивостоке два концерта и все на небольшую 
аудиторию тонких ценителей его творчества 
с толстыми кошельками в ресторане и ноч-
ном клубе „Yellow Submarine“ [Н. Голянова. Во 
Владивостоке Шнур признался, что собирается 
через три года уехать из России // Комсомольская 
правда, 2010.07.09]; Равенство прав пока еще 
только декларируется, но пользоваться ими 

могут лишь граждане с толстым кошельком 
[А. Дорофеев. Ющенко согласился с требования-
ми русского кандидата в президенты // Новый 
регион 2, 2009.09.07]. 

Если же объектом номинации становятся 
обычные граждане, то такие контексты обычно 
включают иронию, но не по отношению к обеспе-
ченным лицам, а по отношению к власти и соци-
ально-экономической ситуации в стране в целом. 
Например: ДЕНЕЖКИ. Самые маленькие зар-
платы у жителей Брестчины Традиционно, по 
данным Белстата, самые толстые кошельки 
оказались у минчан [О. Антипенко. Белорусы ста-
ли больше пить и меньше смотреть телевизор // 
Комсомольская правда, 2009.01.30]. 

Еще в большей степени негативная оценка 
объекта номинации присуща контекстам, содер-
жащим ФЕ из подгруппы «Обогащение; улучше-
ние материального положения». Характерно, что 
все они маркированы по признаку ‘незаконный 
характер обретения собственности’. Частотность 
многих членов подгруппы в газетных массмедиа 
начала XXI в. достаточно велика (ср.: залезать / 
залезть в карман — 87 употреблений; набивать 
себе карманы — 52; набивать / набить [свой] 
карман / [свои] карманы — 48; обирать / обобрать 
до нитки — 28). Например: Провинциальную ин-
теллигенцию в 90-е годы обобрали до нитки, 
сломали невыплатами, заставили для прокорма 
горбатиться на приусадебных участках — какие 
уж тут толстые журналы… [В. Коробов. «Рос-
сию без поэзии не мыслю» // Труд-7, 2002.03.21]; 
Композиторы „с именами“ боятся натолкнуться 
на нечистоплотных дельцов, которые обманут 
и оберут до нитки, как это беззастенчиво 
делают аудиопираты, наживающиеся, по сути, 
на плодах чужого труда [А. Стародубец. Андрей 
Петров: мою судьбу решил «Большой вальс» // 
Труд-7, 2006. 02.28]. 

Использование подобных фразеологизмов в 
современном политическом газетном дискурсе 
обычно ограничено несколькими типами ситуаций. 

Во-первых, это описание событий, связанных 
с криминальным поведением обладателя собст-
венности: с воровством, грабежом, нелегальным 
бизнесом, обиранием клиентов, уклонением от 
налогов и др. Например: И тогда случается бе-
да: прямо на улице, средь белого дня на виду у 
всех человека раскручивают на очень большие 
деньги, а иногда и просто обирают до нитки 
[Хороша была халява! // Труд-7, 2007. 03.29]; Я 
совершенно уверен, что, например, брокеры в 
течение торгового дня регулярно „залезают в 
карман“ своих клиентов для исполнения других 
сделок и никто этого не контролирует [«Глав-
ными инсайдерами являются чиновники» // РБК 
Daily, 2007.10.03]; Банки обещают дивиденды, а 
на самом деле залезают к нам в карман [Стоит 
ли этим летом опасаться за свои сбережения? // 
Комсомольская правда, 2005.06.28]. 

Во-вторых, чрезвычайно активно ФЕ из дан-
ной подгруппы характеризуют коррупцию в госу-
дарственных учреждениях, в медицинской и об-
разовательной сферах (взимание взяток, разво-
ровывание бюджетных денег и др.). Например: 
Стоимость продуктов будет складываться из-
за того, что кто-то набивает себе карманы — 
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это сборы, поборы, вымогательства, справки, 
попадание в квоты, налоги и увеличение ЕСН 
[«Нужно перестать называть реформами то, что 
делается в России» // РБК Daily, 2010.05.26]; По 
версии следствия, медик набивал карманы за 
счет взяток и воровства [А. Краскин. В Монче-
горске судят врача, помогавшего уклонистам от 
армии // Комсомольская правда, 2011.02.09]; В 
российские порты заходить накладно — сани-
тарные, таможенные, ветеринарные и другие 
органы обирают до нитки [Е. Владимирова. 
Куда плывет осетр? // Труд-7, 2004.11.23]. 

В-третьих, подобным образом может оцени-
ваться социально-экономическая политика госу-
дарства: непомерные налоги на малый и средний 
бизнес, завышенные тарифы на коммунальные 
услуги для населения и др. Например: Потому 
что все в этом здании принадлежит грузинско-
му народу, униженному и обобранному до по-
следней нитки паразитирующей кликой! [А. Ка-
банников, Н. Варсегов. Первый день без Шевард-
надзе // Комсомольская правда, 2003.11.24]; „Но в 
целом вводить плату за любительскую ловлю — 
это желание переложить проблемы с больной 
головы на здоровую и в очередной раз залезть 
в карман налогоплательщиков“, — заявил он 
[Сергей Миронов раскритиковал идею платной 
рыбалки // РБК Daily, 2011.03.02]; „А если кто-то 
надумает все же залезть в карман к потреби-
телю, разговаривать с ними надо предельно 
жестко“, — распорядился премьер [И. Воро-
бьева. Премьер послал депутатов в регионы про-
верить коммунальные тарифы // РБК Daily, 
2011.01.18]; Получается, что государство вновь 
пытается залезть в карман своих граждан 
[О. Финькова. Налог на недвижимость не коснется 
большинства бишкекчан // Комсомольская прав-
да, 2009.09.15]. 

Интересной оказывается интерпретация в га-
зетных СМИ идиомы бездонный карман. С одной 
стороны, она регулярно характеризует нечистых 
на руки или безмерно алчных бизнесменов, кор-
рупционеров. Например: Более того, все эти 
солдаты не получали даже денежного и прочего 
довольствия, которое тоже уходило в чей-то 
бездонный карман [В. Гаврилов. Полковник — 
хват, но не отец солдатам // Труд-7, 2005.08.20]; 
— Да куда вы без нас денетесь! ― обезоружил 
нас улыбкой гаишник, засовывая добычу в без-
донный карман российского милиционера 
[Д. Стешин, В. Ворсобин. Разогнал хохол ГАИ. 
Что же ждем мы, москали?! // Комсомольская 
правда, 2005.08.18]. С другой стороны, идиома 
именует бюджет страны, который разворовыва-
ется коррупционерами всех мастей или расходу-
ется нерационально и попросту транжирится. 
Например: — Наверное, у чиновников есть и 
другие способы залезть в государственный 
карман [Е. Владимирова. Большой откат // Труд-
7, 2006.12.13]; Поставленное в скобки слово 
„взнос“ подчеркивает особую природу этих де-
нег, которые, в отличие от налогов, не явля-
ются безвозмездным платежом в бездонный 
карман государства, а представляют собой 
часть отложенной нашей с вами зарплаты 
[А. Исаев. В санаторий только на «Мерседесе» // 
Труд-7, 2001.05.08]; „Задача государства — сле-

дить, чтобы они (крупные проекты) не разбухали, 
точно давать по рукам тем, кто пытается за-
лезть в государственный карман, но само их 
наличие ― это безусловный плюс для развития 
страны“, — сказал Медведев… [Медведев выска-
зывается за финансовый контроль крупных инвест-
проектов // РИА Новости, 2008.04.29]. 

Весьма специфическим оказывается упот-
ребление в современном политическом дискурсе 
фразеологизмов, характеризующих отношение к 
собственности (щедрость, бескорыстие или бе-
режливость, скупость). В традиционной картине 
мира способность легко расставаться с собствен-
ностью и желание безвозмездно помочь нуж-
дающимся оцениваются положительно, тогда как 
излишняя тяга к богатству, прижимистость и ска-
редность — отрицательно (ср.: [Степанов 1997: 
661]). Но в современных массмедиа преобладает 
негативное отношение к бездумной трате средств, к 
отсутствию бережливости, поскольку исследуе-
мые ФЕ с соответствующими значениями вклю-
чаются в описание ситуаций, связанных, с одной 
стороны, с вызывающим поведением нуворишей 
и их жен, возлюбленных, которые таким образом 
демонстрируют свое богатство, а с другой — фи-
нансово-экономической несостоятельностью от-
дельных граждан и властных структур в целом, 
неспособных правильно распорядиться как се-
мейным, так и государственным бюджетом. На-
пример: Так, приезжают они, чаще „новые рус-
ские“, потрясают мошной: „Выведешь на медве-
дя, Степаныч, — озолотим!“ [Н. Варсегов. Не стре-
ляйте в пьяных медведей! // Комсомольская прав-
да, 2006.12.02]; Для тех, кто способен тряхнуть 
мошной, предлагается прогулка по морю под 
парусом большой крейсерской яхты [Поехали к 
морю // Труд-7, 2005.08.03]; Причем стоит это 
удовольствие для их бездонного кармана сущие 
пустяки [В. Ворсобин. Блатные номера // Комсо-
мольская правда, 2003.10.24]; 

В соответствии с этой когнитивно-оценочной 
матрицей бережливость и даже скупость воспри-
нимаются положительно, поскольку свидетельст-
вуют, по мнению авторов публикаций, об эконо-
мической зрелости как отдельного лица, так и 
государства. Например: Теперь остается лишь 
один выход из ситуации: затянуть пояса и 
жить по средствам [В. Ворсобин. Белорусы про-
сто проснулись в другой стране после теракта // 
Комсомольская правда, 2011.04.16]; …Можно сде-
лать такой простецкий вывод: от регионов 
требовали затянуть ремни и не тратить 
лишнего [А. Седов. Владимир Путин — Алексею 
Кудрину: «Кто вас назвал лучшим министром фи-
нансов в мире?» // Комсомольская правда, 
2010.12.18]; Ведь того, кто последней рубахой 
не поделится, можно назвать бережливым 
[С. Кузина. Грех № 4: алчность // Комсомольская 
правда, 2010. 02.12]; Более 10 лет в Свердлов-
ской области формировался сбалансированный 
бюджет — сколько получили, столько и потра-
тили, или по одежке — протягивай ножки 
[С. Булгарин. Верхняя палата свердловского За-
ксобрания одобрила поправки к бюджету-2010 // 
Новый регион 2, 2010.05.27]. 

Таким образом, идиомы из ФСП «Одежда» с 
экономической семантикой представляют собой 
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по преимуществу исконно русские ФЕ, вошедшие 
в язык в далеком прошлом. Следовательно, они 
отражают традиционную картину мира русского 
этноса. Тем не менее данные единицы оказыва-
ются чрезвычайно востребованными в газетном 
политическом дискурсе начала XXI в. Показа-
тельно, что с помощью исследуемых идиом авто-
ры публикаций экспрессивно характеризуют со-
временные социально-экономические отношения 
как в России, так и в мировом сообществе в це-
лом. Тем самым современные политические реа-
лии оцениваются с позиции традиционных ценно-
стей народа, в основе которых лежит представ-
ление о социальной справедливости: стремление 
к финансовому благополучию естественно и 
должно находиться в прямой зависимости от тру-
довых затрат лица, тогда как желание жить за 
чужой счет и кичиться богатством недопустимо. 
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