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Введение

Данная работа посвящается лингвокультурологическому исследованию

концепта «food» («еда») и способов его представления в языке и речи в

англоязычной картине мира. Особенности природной среды обитания народа,

его основные историческиевиды деятельности, его культурно -историческое

развитие делают пищу и связанную с ней национальную кухню одной из самых

специфичных областей культуры народа, что отр ажено в её лингвистическом

обогащении.

Лексика семантического поля « food»является существенным

компонентом словарного состава любого языка. Специфика данного поля

обуславливается той огромной ролью, которую в жизни любого народа играет

соответствующая денотативная область: в ней неразрывно связаны

биологическая и цивилизационная составляющие — они во многом формируют

образ жизни народа, обретающий в национальных культурах уникальн ое

этическое и эстетическое содержание.Еда — неотъемлемая часть жизни

человека. На то, что мы едим, влияет множество факторов, связанных с

экономикой, географией, обществом и т.д. Идиомы вбирают в себя важные

изменения жизни: развитие сельского хозяйства и торговли, что отражается на

словарном составе языка. У каждого народа существуютсобственные

ассоциации с определенными продуктами, которые зачастую не известны

другим народам. Идиоматические выражения  являются носителями

национального колорита и формируют уникальную языковую картину мира

носителей языка.

Другими словами, язык представляет народный дух, он само

существование народа, только посредством языка человек может познать

культуру. Согласно В. Гумбольдту «различия между языками суть нечто

большее, чем просто знаковые различия, что слова и формы слов образуют и

определяют понятия и что различные языки по своей сути, по своему влиянию

на познание и на чувства являются в действительности различными

мировидениями» и что «своеобразие языка влияет на сущност ь нации, поэтому
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тщательное изучение языка должно включать все, что история и философия

связывают с внутренним миром человека» [ 13, с. 370, 377].

В центре нашего исследования находится концепт «fооd». Онотражает в

языковом сознанииангличан представление о  пище как об одном из наиболее

значимоми основополагающем условии жизни человека в материально -

физиологическом и духовно-культурологическом аспектах. Такой подход к

предметуисследования определяет выбор темы исследования, его цели и

задачи.

Актуальностьвыбора темыисследования обусловлена  несколькими

факторами.Во-первых, концепт «food» в контексте английской лингвокультуры

остается мало изученным вопросом. Во-вторых, необходимостью специального

выделения и изучения идиом, в которых наиболее ярко проявляется

своеобразие национальной культуры.  В-третьих, в настоящее время изучение

англоязычной лингвокультуры особенно важно, т.к. человечество стало

отдавать себе полный отчёт в том, что разным культурам и обществам с

различными тенденциями, национальными традициями в сфере коммуникации

необходимо уживаться друг с другом .

Целью данного исследования является анализ языковых средств

концепта «food» (идиом) как попытка выявления национально -культурной

специфики исследуемого концеп та в английском языковом сознании ;создание

классификации идиом концепт а «food» современного английского языка и

описание особенностей данных идиомна функционально-стилистическом

уровне.

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи:

1. Проанализировать различные подходы к трактовке термина «концепт».

2. Рассмотреть особенности идиом с точки зрения лингвокультурологии.

3. Составить семантическую и тематическую классификации идиом с

компонентом «food».

4. Провести лингвокультурологический анализ ид иом.
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Объектом исследования выступает концептуальное поле « food».

Предмет исследования —изучение идиом современного английского языка в

концептуальном поле «food».

Материалом исследования  послужили идиомы с компонентом

«food»,характеризующие качества человека, его психическое состояние и

предпочтения. Идиомы были извлеченные методом сплошной выборки из

фразеологических словарей, таких как «3500 английских фразеологизмов и

устойчивых словосочетаний» П. П. Литвинова [50], Cambridge International

Dictionary of Idioms[51], Collins Cobuild Dictionary of Idioms[ 52], Oxford

Dictionary of Idioms[53].Общий объем материала составил 122 английские

фразеологические единицы.

Методологической базойнастоящего исследованияпослужили

трудыследующих лингвистов:Ш. Балли  [6], А. В. Кунин [22], Н. Н. Амосова [2]

и др.В работе нашли применение следующие методы исследования :анализ

словарных дефиниций и покомпонентный анализ; методы

лингвокультурологического, семантического и тематического анализов;

компонентный анализ. В работе также используется такой общенаучный  метод,

как классификация фразеологических единиц.

Научная новизна исследования заключается в том, что концепт

«food»впервые исследуется в аспектелингвокультурологии, выявляются и

анализируютсяидиомы концепта «food»;

Практическая значимостьисследования заключается в том, что

полученные результаты могут быть использованы в более крупных

когнитивных исследованиях, имеющих культурологическую направленность, а

также в лекциях и семинарах по лексикологии, фразеологии, когн итивной

лингвистике и лингвокультурологии.

Содержание исследованияизложено на51 странице печатного текста и

включает введение, две главы, сопровождаю щиеся выводами, заключение,

библиографический список, список использованных словарей и источников и

приложение. Список использованной литературы состоит из 53 наименований,
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из них 10 на иностранных языках. Приложение содержит список всех,

проанализированных идиом.

Апробация работы.Результаты исследования были представлены в виде

доклада на студенческой научной конференции Российского Государственного

Гидрометеорологического Университета (г. Санкт-Петербург) 15.05.2019 г
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.

1.1. ПОНЯТИЕ «КОНЦЕПТ»

Одним из направлений современной лингвистики является —

когнитивная лингвистика , в центре внимания которого находится язык и его

составляющие как общий когнитивный механизм. Ученый-лингвист В. З.

Демьянков отмечает то, что в отличие от остальных дисциплин когнитивного

цикла, «в когнитивной лингвистике рассматриваются только те когнитивные

структуры и процессы, которые свойственны человеку как «человеку

говорящему». На первом плане находятся: системное описание и объяснение

механизмов человеческого усвоения языка и принципы структурирования этих

механизмов» [14, с. 22].

Когнитивная лингвистика— относительно новое, но активно

развивающееся направление современной науки . В современной когнитивной

лингвистике главным является понятие «концепт», которое как термин  все

чаще применяется исследователями , занимающимися проблемами языкового

представления когниций.Концепт —это базовое понятие, которое нам

необходимо проанализировать. В научный обиход термин «концепт» ввел С. А.

Аскольдов в 1928 году. В своей статье «Концепт и слово» Аскольдов

определяет концепт как «мысленное образование, которое замещает нам в

процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода »

[5, c. 267].

Концепты представляют собой мыслительные образы, обозначающие

языковые знаки. В последнее время термин «концепт»для лингвистов стал

предметом особого внимания. Понятие концепт, пришедшее  в обиход из

когнитологии, оказалось очень важным и нужным для изучения языка и легло в

основу когнитивной лингвистики. Концепт формирует семантическое

пространство конкретного языка, а по семантическому пространству можно

судить о структурах знаний в их конкретно -национальном изменении.
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За основной компонент концепта взят —базовый слой. Каждый концепт

любого типа имеет свой базовый слой. Базовый слой всегда представлен

определенными чувственными образами, которые являются единицами

универсального предметного кода, кодирующие данный концепт для

мыслительных операций. «Если концепт представить как некий плод, то

базовый чувственный образ – как бы косточка плода» [16].

В более сложных концептах дополнительные когнитивные признаки

наслаиваются на базовый образ и образуют «мякоть плода». Признаков может

быть очень много, они могут образовывать отдельные концептуальные

(когнитивные) слои и наслаиваться от более конкре тного слоя к более

абстрактному [16].

Концепт организован по принципу полей, то есть не локализован в

качестве единицы, а благодаря своей дин амике распределен в культурном

пространстве. Поле — это единая среда распространения концепта, где он

может принимать различные формы. Концепт не только фиксирует признаки

прошлого или настоящего, он нацелен в будущее, таит в себе возможность

проявления новых смыслов и феноменов.[16].

У языка нет самодостаточности, а также его невозможно описан без учета

когнитивных процессов. Языковые формы  языка— это внешняя реализация

стоящих за ними смыслов, главной из которых является концепт. Концепт

играет роль в создании и переосмыслении представлений о реальном мире.

Трактовка понятия «концепт» Ю. С. Степановым определяется как

«сгусток культуры в сознании человека: то, в виде чего культура входит в

ментальный мир человека, и, с другой стороны, концепт —это то, посредством

чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё »

[35, с. 41-42].

По мнению Е. С. Кубряковой концепт —это «оперативная

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концеп туальной

системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в челове ческой

психике» [21, с. 90].Следующее описание концепта дает учёный Д. С. Лихачёв,
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рассматривая концепт как «замещение значения слова в индивидуальном

сознании и в определенном контексте» [ 24, с. 281].

Концепт содержит в себе все значения и понятия, которыеотносятся к

природе. Однако концепт является также и фактом культуры. В. Н. Телия

предлагает рассматривать концепт как объединенную и структурированную

информацию. «Человек мыслит концептами, которые являются основой его

речи и мышления» [37, с. 173-204].

В. И. Карасик по-своемухарактеризует концепты. У него это —

«культурные первичные образования, выражающие объективное содержание

слов и имеющие смысл, утверждает, что они транслируются в различные сферы

бытия человека, в частности, в сферы понятийного, образного и

деятельностного освоения мир» [ 16, с. 100].

В. А. Маслова приводит следующие признаки концепта :

 «минимальная единица человеческого опыта в его идеальном

представлении, вербализующаяся с помощью слова;

 основные единицы обработки, хранения и передачи знаний;

 основная ячейка культуры;

 концепт имеет подвижные границы и конкретные функции» [ 27, с. 24].

Концепты, формирующиеся носителями языка и хранимые в памяти

людей, создаютконцептосферу языка. Впервые понятие концептосферы было

сформулировано Д. С. Лихачевым, который обозначил данным термином

совокупность концептов [24, c. 8—9]. Концепты составляют довольно

разнообразные сферы, которые в совокупности создают концептосферу

национального языка. При этом он  утверждал, что изучение сферы концептов

национального языка должно происходить в теснейшей связи с культурой

народа. Лихачев пишет: «Концептосфера национального языка тем богаче, чем

богаче вся культура нации — ее литература, фольклор, наука, изобразитель ное

искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и,

следовательно, к национальной концептосфере), она соотносима со всем

историческим опытом нации» [25, с. 284]. Исследование концептов в
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художественных произведениях, их представление с пом ощью всевозможных

средств речевой выразительности, их взаимодействие в системе

художественного целого помогает понять миро понимание не только самого

автора, но и целой эпохи, и менталитет целого народа.

Язык — это не просто способ выражения окружающего мир а, но и

средство формирования картины мира. Отображая в процессе своей

повседневной деятельности объективный мир, народ закрепляетза словом

результаты познания. В совокупности, эти познания, запечатленные в языковой

форме, называются — «языковой картиной мира». Под этим термином

понимают «зафиксированную в языке и специфическую для данного языка

схему восприятия действительности »[42, с. 58]. Из этого делаем вывод, что

языковая картина мира — это мировидение сквозь призму национального

языка, или как метафорично выразился Г. Д. Гачев, это — «способ, “сетка

координат”, какой данный народ улавливает мир и, соответственно, какой

космос (в древнем смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается

перед его очами» [11, с.44].Следующее определение языково й картины мира

дает В. А. Маслова: «языковая картина мира — это общекультурное наследие

человечества, она систематизированная и многоуровневая. Языковая картина

мира, без сомнений, обусловливает совокупность норм и традиций общения

определенной группы людей, представление внешнего и внутреннего мира

человека. Она отражает процессы мышления и речи, характерные для той или

иной эпохи, с ее духовными, культурными и национальными ценностями »[26,

с. 13].

Можно предположить, что под «национальной» языковой картиной мира

понимается зафиксированная в конкретном национальном языке и характерная

для данного национального языка и этноса схема восприятия действительности.

Исследование концептов— один из способов представления языковой картины

мира.

«Концептуальная картина мира» — это «глобальный образ мира,

существующий в сознании какого -либо социума в определенный период его
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истории и лежащий в основе мировидения человека» [ 15, с. 165]. Российские

исследователи определяют концептуальную картину мира, как «язык мысли»,

«язык мозга» и большое внимание уделяют соотношению и взаимодействию

концептуальной и языковой картин мира. Разграничивая концептуальную и

языковую картины мира, ученые первую определяют, как образ мира, не

облеченный в какую-либо систему знаков, а вторую —как образ мира,

переведенный в знаковую форму. «Деление мира с помощью языка

осуществляется путем наложения на мир концептуальной сетки (т.е. путем

выделения концептов) и ситуационной сетки (т.е . путем выделения ситуаций)»

[20, с. 8].

Таким образом, проведенный анализ понятия «концепт»позволяет нам

сделатьследующие выводы:

Мы заключаем, что концепт —это структураусловная, не существующая

вне мышления. Он является также и культурным фактом. Появление в

лингвистике терминов «концепт», «концептосфера», « языковая картина

мира»обусловленопопыткойизучитьвзаимосвязи  между языком, мышлением,

сознанием и культурой.

Проанализировав приведенные выше определения, можно сделать вывод,

что исследователи и ученые не пришли к единому пониманию термина

«концепт». В статье «Понятие концепта и концептосферы » В. Н. Сурина

обращает внимание на то, что исследования современной лингвистики

находятся в тесном взаимодействии с человеком и его сознанием, а также,

познанием окружающей действительности и его практической дея тельностью.

Таким образом, отмечает Сурина,  на первое место выдвигается изучение языка

с учетом языковой личности.

Мы выяснили, что знания людей о реальном миресформированы  в

концепты. Это явление ментального характера. Поэтому концепт можно

представить «как глобальную мыслительную единицу, представляющую собой

квант структурированного знания »[36].
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В современной лингвистике можно выде лить 3 ключевых подхода к

пониманию концепта: когнитивный, лингвистический и культурологический.

Сторонники когнитивного подхода относят концепт к явлениям

ментального характера, делая акцент, прежде всего, на его принадлежности

сфере сознания индивида.

Лингвистический подходна природу концепта представлен точкой зрения

таких учёных, как В. Н. Телия,В. В. Колесов, Д.С. Лихачев. В

частности,Лихачев в своем труде «Концептосфера русского языка» излагает

мысли о том, что концепт — это результат столкновения словарного значения

слова с личным народным опытом человека. «Рассматривая, как

воспринимается слово, значение и конце пт, мы не должны исключать человека;

потенции концепта тем шире и богаче, чем шире и богаче культурный опыт

человека; и чем меньше культурный опыт человека, тем бедне е не только его

язык, но и его концептосфера», —замечает Д.С.Лихачев [25, с. 320].В целом,

представители лингвистического подхода к изучению конце пта понимают

данный термин как полныйрезерв  значения слова вместе с его

коннотативнойсоставляющей.

Представители культурологического подхода , рассматривая концепт,

большое внимание уделяют культуролог ическому аспекту. Ученые полагают,

чтопод всей культурой понимается совокупность концептов и отношений

между ними. По их мнению, концепт —это основная ячейка культуры в

ментальном мире человека. Сторонниками данного подхода являются такие

исследователи, как Ю. С. Степанов, Г. Г. Слышкин.Отметим, что

Ю.С.Степановым рассматривает концепт как базовую единицу культуры.

Различные подходы к объяснению термина «концепт»  отражают две его

стороны. Первая сторона —значение языкового знака (когнитивный п одход);

вторая —содержательная сторона знака, представленная  в ментальности

(культурологический подход).

Эти два подхода различаются направленностью по отношению к

носителю языка: когнитивный подход к концепту предполагает направление от
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индивидуального сознания к культуре, а культурологический подход —

направление от культуры к индивидуальному сознанию.

Сложив и проанализировав различные взгляды ученых, можно

обнаружить такие свойства кон цепта, как: ментальный характер; наличие

имени; соотнесенность с когнитивными структурами; воплощенность  в

различных языковых единицах; выражение в форме понятия,

образа;ценностный характер; культурно-историческую обусловленность .

Из этого следует, что концепт формируется в виде единства знаний,

ассоциаций, представлений, образов, п ереживаний. Концепты являются

результатом синтеза жизненного опыта, традиций, ощущений, наравне с такими

культурными факторами, как религия, фольклор, идеология, психология,

искусство, посредством чего они образуют своего рода культурный слой,

служащий посредником между человеком и миром.

Также, несмотря на разнообразие существующих определений концепта,

мы можем выделить в них общую черту—ярко выраженную актуальную для

современной лингвистики идею  комплексного изучения языка, сознания и

культуры.Из приведенных выше определений концепта мы извлекаем

следующее определение, от которого будем отталкиваться в нашем дальнейшем

исследовании: концепт —это смысловое образование, являющееся результатом

когнитивной деятельности человека либо общества в целом, отмеченн ое

этнокультурной спецификой. Концепт , являясь единицей концептосферы,

может иметь словесное выражение, однако может и его и не иметь. Поэтому

возникает проблема вербализации концептов.

1.2. СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА. МЕТОДЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА.

Вторая половина XX в. обозначена развивитием такой науки, как

лингвокультурология. «Лингвокультурология —это отрасль лингвистики,

возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления

культуры народа, которые отразились и закрепились в яз ыке» [27, с.
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9].Развитие лингвокультурологии дало возможность изучения концепта и

средств его вербализации.«Вербализация —выражение мысли при помощи слов

и форм языка» [15, с. 56].Язык —это связующее звено между человеком и

окружающим его миром. Специфика языкадаёт возможность использовать его

как средство изучения ментального содержания мира человека и его

культурного сознания. Ментальной категорией является концепт и изучение его

с помощью языковых факторов —это есть вербализация концепта.

Вербализация концепта описывает взаимодействие культуры, сознания и

языковых факторов. Материальная и духовная культура создает особое видение

мира в языке.

Исследованиеспособов и средств вербализации концепта предполагает

анализ семантической структуры слов, р епрезентирующих концепт. С

возникновением термина «концепт» возникает особая форма научных

исследований под названиемконцептуальный анализ.Данный термин стал

ведущим термином в когнитивной лингвистике. «Концептуальный анализ

является основным методом иссле дования концептов. Он позволяет

восстановить все знания и представления, которые связывает воедино» [ 29, с.

56—57].

Методики концептуального анализа наиболее часто встречаются в

научных трудах таких учёных как В.А. Маслова,В.И. Карасик, С.Е. Никитина и

др. Данные методики основываются на лингвокультурологическом подходе,

который рассматривает, в первую очередь, концепт как единицу культуры,

имеющую этническую или национальную окраску, и направлен на

установление всевозможных языковых средств. Цель концептуального анализа

— есть «выявление парадигмы культурно значимых концептов и описание их

концептосферы» [5, с. 149].Объектом исследования представляются мысли,

передаваемые отдельными словами, грамматиче скими категориями или

текстами.
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Представление концепта, согласно В.И. Карасику, —это «специальные

исследовательские процедуры толкования значения ег о имени и ближайших

обозначений:

1) дефинирование (выделение смысловых признаков);

2) контекстуальный анализ (выделение связанных смысловых пр изнаков);

3) этимологический анализ;

4) паремиологический анализ;

5) интервьюирование, анкетирование, комментирование » [17, с. 131].

В. А. Маслова представила  методику концептуального анализа ссылаясь

на структурные черты концепта. «Ядро —это словарные значения той или иной

лексемы, которое заключает в себе большие возможности раскрытия

содержания концепта и выявление специфики его языкового выражения.

Периферия —субъективный опыт, различные прагматические составляющие

лексемы, коннотации и ассоциации» [ 27, с. 98].

Исследование трудов разных авторов, которые утверждают, что они

занимаются концептуальным анализом, показывает, что кон цептуальный

анализ не является определенным техникой объяснения концептов. Данные

работы объединены общей целью , а что до путей ее достижения,  то они

оказываются весьма разными.

В настоящий момент мы не можем сказать, что существует четко

разработанной методики изучения содержания и структуры концептов. Это

свидетельствует о том, что когнитивная наука — пока новое направление и

только еще в процессе разработки приемов и методов  исследования своих

единиц, устанавливает терминологический аппарат.  Лингвисты предлагают

различные приемы изучения концептов.

На современном этапе когнитивная лингвистика использует два основных

подхода в методике лингвокогнитивного анализа:

Первый подход—логический «от смысла к языку» —подразумевает, что

исследование начинается с некоторого выбранного концепта, затем
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подбираются все возможные языковые средства его выражения, которые потом

анализируются.

Второй подход—семантико-когнитивный «от языка к смыслу» —

предполагает, что исследование начинается с некоего ключевого слова, к

которому подбираются разнообразные контексты его употребления. Ключевыми

аспектами данного подхода являются семасиология,которая рассматривает

отдельное слово и то, как проявляются его значения (при этом ставится вопрос:

«Что значит данное слово или сочетание слов?») и ономасиология, которая

рассматриваетобозначениеконкретного  понятия, то есть множественность

выражений, которые образуют его целиком и, в отличие от семасиологии, здесь

возникает другой вопрос: «Какие существуют слова или сочетания слов для

выражения данного значения, содержания?» . Тогда различие между

семасиологией и ономасиологиейравняется различию между значением и

наименованием.

 «Семантико-когнитивный подход позволяет изучить семантику данного

слова, выявить набор семантических признаков, которые оно способно

представить в процессе употребления. По этому набору  семантических

признаков реконструируется соответствующий лексический или

фразеологический концепт» [ 30, с. 96]. С целью раскрытия концепта,

исследования его особенностиформируются разные лексико-тематические,

лексико-семантические, ассоциативные группы, а также ключевые слова,

синтагматика и парадигматика.

1.3.ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ.

В 90-е годы на переферии лингвистики и культурологии возникла новая

наука — лингвокультурология. В особенности ценны в данной сфере труды В.

В. Воробьева [9], В. А. Масловой [27], В. Н. Телии [37], В. И. Карасика [17].



17

Деятели лингвистикизанимаются изучением проявлений  культуры народа,

которые отразились и зафиксировались в языке.

По мнению В. В. Воробьева, лингвокультурология — это «комплексная

синтезирующая наука, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и

языка в его функционировании, и отражающая этот процесс как целостную

структуру единиц в единстве их языкового и культу рного содержания» [9, c.

36].

Г. М. Алимжанова считает, что новая отрасль языкознания помогает

разглядеть культурный фон, стоящий за особой языковой единицей, и дать

внеязыковую информацию сквозь призму языка; дисциплина исследует

языковые проявления культ уры народа и объясняет, каким способом язык

формирует, хранит и передает с помощью своих единиц культуру [ 1, c. 59].

Из числа предметов изучения лингвокультурологии можно выделить:

мифологизмы, поговорки, пословицы, безэквивалентную лексику, стереотипы,

фразеологизмы, метафоры, символы, языковые образы, речевое поведение,

стилистику языков и этикет. С помощью этих единиц наиболее полно

передаются культурные особенности языка. Именно поэтому они подлежат

исследованию в первую очередь. Кроме того, и скусство, фольклор, традиции,

язык, среди других компонентов культуры, которым мы подвергаемся,

определяют нашу личность. Мы приобретаем убеждения и знания о мире у

окружающих нас людей. Это социальная группа, в которой мы живем, которая

влияет на наш выбор в жизни. Таким образом, культурная среда, в которой мы

находимся, формирует нашу личность.

Поскольку лингвокультурология образовалась н а стыке языкознания и

культурологии, ее объектом считаются три взаимосвя занных элемента: человек,

язык и культура. Поэтому мы относим данную отрасль к продукту языковой

антропоцентрической парадигмы. Формирование антропоцентрической

парадигмы привело к развороту лингвистической проблематики в сторону

человека и его места в культуре. Наша культура дает нам идентичность и

помогает строить наш характер. Культурные ценности, разделяемые нашим
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сообществом или социальной группой, дают нам чувство принадлежности к

обществу. Наша культура объединяет нас и дает нам чувство безопасности.

Язык, на котором мы говорим, искусство, литература и наследие, которым мы

гордимся, наша еда, наши фестивали, наши обычаи и традиции вместе

формируют нашу культуру. Они становятся час тью нашей повседневной жизни

и влияют на нас по-разному. Важность культуры не может быть подчеркнута

достаточно, так как это то, что находится внутри нас, вокруг нас, и является

неотъемлемой частью нашего существа. Она определяет, как мы относимся к

другим и к себе.

С помощью языка формируетсяязыковая личность, которую можно

преобразовать в своих основных чертах на основе языковых средств. Речь как

внешнее проявление языка «среди всех аспектов культурного наследия

признают самым фундаментальным» [ 12, с. 8], поскольку она является

необходимым предварительным условием существования культуры .

Любоевысказываниепредставляет говорящего как личность с

исключительныминациональными, этническими, культурными

характеристиками, спецификой мировосприятия, а также оценочными

ориентирами. Поэтому в рамках представленной парадигмы, язык понимается,

в первую очередь, как некий код, основное проявление культуры внутри

различных языковых знаков и символов, наравне с визуальными проявлениями

культуры коллектива, и является обусл овленным культурным строем

поведения. Составные элементы языкового кода культуры, языковые знаки

любого уровня сложности в целом, и фразеологизмы в частности, включают в

себя информацию, необходимую для понимания поведения представителей

культурного коллектива.

Чтобы описать взаимодействие и взаимосвязь культуры и языка как

комплексную проблему В. В. Воробьев считает целесообразным выделить

особую единицу — лингвокультурему. По его терминологии,

лингвокультурема — это межуровневая единица и основная единица

лингвокультурологии. От слова лингвокультурема отличается наличием
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сегментов языкового и культурного значения. Она выражается через

фольклорные произведения, идиомы, и стереотипные представления

иностранцев о культуре какой -либо нации. К примеру, «матрешк а» и

«балалайка» во многих странах ассоциируются с русской культурой, а чаепитие

— с английской или китайской. Так, процесс «окультуривания» языковых

единиц — это понимание значения и определенные ассоциации предметов с

конкретной культурой [9, с.36—37].

В данном разделе мы исследуем способ выражения лингвокультуремы

сквозь фразеологические ресурсы языка. В связи с возрастающим интересом к

изучению связи языка и культуры становится актуальным исследование

фразеологии, потому как именно национально -культурные особенности

вербального мышления и восприятия реальности народными коллективами

отражаются во фразеологической картине мира. вербального мышления и

восприятия реальности народными коллективами отражаются во

фразеологической картине мира.

В. Г. Гак отмечает, что фразеологизмы — это яркое проявление

национально-культурной специфики языка, в котором отражаются

всевозможные сферы человеческого бытия: отношение к работе, к другим

людям, личные достоинства и недостатки и т.п. [ 10, с. 260—265]. Одно из

ключевых свойств фразеологизмов — отражение качеств и характера человека

как представителя определенного этноса.

Фразеологические единицы имеют лингвокультурологическую  ценность,

заключающуюся в отражении ими особенности мировоззрения носителей языка

и в своей нейтральности культурных концептов. Именно фразеология сочетает

в себе опыт конкретного человека и целого народа со всеми присущими ему

особенностями. Таким образом, фразеологизмы сами становятся культурными

стереотипами. Устойчивость и целостность значения я вляются характерными

особенностями фразеологических единиц, вследствие чего, фразеологизмы

воспроизводятся в виде семантически-неделимой речевой единицы. С позиции

обогащения языка и обновления его словарного состава фразеологические
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единицы служат основой для новых образований, что становится возможным

«вследствие переосмысления значения слов, входящих в состав

фразеологической единицы» [ 22, с. 8—21]. Вопросом исследования

фразеологизмов английского языка, значения которых невозможно объяснить с

логической и грамматической точки зрения, занимается такая наука как —

фразеология. Лингвисты признают необходимость изучать фразеологизмы как

знаки, «отражающие особенности лингвоспецифической картины мира и,

соответственно, особенности менталитета народа» [ 7, с. 38].

А. П. Кауи в своей книге «Фразеология: теория, анализ и приложения»

называет пять каналов, по которым язык вбирает в себя культуру:

1) Культурные семы — слова и словосочетания, обозначающие

идиоэтнические реалии. Под реалиями мы понимаем предметы или яв ления

материальной культуры, обычаи, обряды, обычно не имеющие лексических

эквивалентов в других языках. Культурная сема, формирующая часть

лексического значения, отражает общие знания о реалии, например: а)

материальные реалии: «лапти» —низкая обувь, распространённая на Руси в

старину, сплетённая из древесного лыка; б) социально -исторические реалии:

«городовой» — низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и

уездных городах (городской полиции) в Российской империи с 1862 по 1917

год.

2) Культурные концепты — это абстрактные языковые понятия,

которые отображают и конструируют картину мира культурно -специфическим

образом. Собственно, концепты подлежат переводу во всех европейских

языках, но, не находят точного эквивалента ни в одном из них. Это

доказывается на примере слова «тоска», которое англичане переводят словом

sorrow. Для русского человека тоска — это сложное негативное состояние,

включающее в себя скуку, грусть и тревогу, но sorrow не передает весь

вложенный в концепт спектр эмоций.

3) Культурные коннотации подразумевают денотативное значение в

категориях культуры. По мнению В. Н. Телии, язык связан с национальной
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культурой через культурную коннотацию из ассоциативных отношений между

образом во внутренней форме языкового знака и содержан ием культурных

характеристик. Например, «заварить кашу» означает создать сложную

ситуацию, из которой трудно выйти. Традиционно на свадьбу кашу на Руси

варили свекровь и теща, но калькированный перевод «to cook porridge» не

создает какого-либо экспрессивного подтекста, что доказывает, что сходные

идиомы в разных языках могут содержать разные культурные коннотации.

4) Понятие культурного фона на сегодняшний день малоизучено. В. Н.

Телия считает культурный фон некой экстралингвистической ситуацией

(исторический факт, политическое движение, модный бренд). Например,

культурным фоном обладают такие словосочетания, как «политика кнута и

пряника» и «русская березка», безошибочно идентифицирующаяся носителями

языка как символ Родины.

5) Дискурсный стереотип — это культурнодетерминированное

представление о предмете или ситуации, базирующееся на определенном

тексте. Согласно Г.М. Алимжановой, принадлежность к конкретной культуре

определяется наличием основы стереотипных знаний, используемых в процессе

социализации личности в обществе, поэтому стереотипы считают

прецедентными именами в культуре. Культурная информация в языке

извлекается из текста, в котором впервые упомянут данный концепт. В.Н.

Телия приводит в пример выражение «первая любовь», ассоциирующееся в

русском языке не только со светлым чувством, но и с произведением И.С.

Тургенева. Так, лингвокультурологи воспринимают концепты через культурно -

ассоциированные образы. Чтобы познать культурную самобытность

фразеологического фонда языка какого -либо этноса необходимо проводить

сопоставительные анализы с аналогичным фондом других языков. Это

позволяет выявить схожие и уникальные черты культур » [43, с. 55—64].

1.4.ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ.
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В качестве лингвистической дисциплины фразеология стала

относительно не так давно. Многочисленные вопросы, возникающие во

фразеологии, до сих пор не имеют конкретного ответа. В первую очередь, это

относится к истолкованию самого термина «фразеологизм». В связи с

отсутствием единой точки зрения возникают различные подходы к

рассмотрению структуры фразеологизма .Для более полной характеристики

рассматриваемого вопроса были изучены работы А. В. Кунина, Н. Н. Амосовой,

Н. М. Шанского.

В своем труде «Фразеология современного русского языка» Н. М.

Шанский дает следующее определение фразеологической

единице:«Фразеологизм, фразеологическая единица», —общее название

семантическинесвободных сочетаний слов, которые не про изводятся в речи

(как сходные с ними по форме синтаксические структуры —словосочетания

или предложения), а воспроизводятся в ней в социально закрепленном за ними

устойчивом соотношении смыслового содержания и опред еленного

лексикограмматического состава. Семантические сдвиги в значениях

лексических компонентов, устойчивость и воспроизводимость —

взаимосвязанные универсальные и отличительные признаки фразеологизма»

[41, с.43].

С позиции отражения особенностей языка и культуры нации наиболее

важным является культурный компонент идиом. Несмотря на достаточно

продолжительное использование  в лингвистических трудах понятия «идиома»,

проблема его определения до сих пор не  имеет однозначного решения.

Содержание и объем значения указанного понятия все еще не получили четкой

и единой дефиниции и по -прежнему остаются предметом дискуссий.

Согласносуществующим традициям и трактовкам , понятие «идиома» может

охватывать как относительно незначительную часть единиц языка, так и

довольно существенные языковые пласты. В. В. Виноградов дает следующее

определение данному понятию: идиомы —это «немотивированные единицы,

выступающие как эквиваленты слов»[23, с. 12].
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Трудно точно и правильно использовать идиомы в английском языке.

Прежде чем использовать идиомы, нужно уметь распознать и понять их.

Важным фактом, который следует подчеркнуть, является то, что идиомы — это

не только разговорные выражения, как полагают многие. Они могут появляться

в формальном стиле и в сленге. Они могут появиться в поэзии или на языке

Шекспира и Библии. Можно сказать, что идиомы — это ряд слов, которые

вместе взятые означают нечто отлич ающееся от отдельных слов, из которых

состоят идиомы, если они стоят отдельно. Способ, которым соединены слова,

часто странный, нелогичный или даже грамматически неправильный. Это

особенности некоторых слов. Из -за особенностей некоторых идиом нужно

изучать идиомы в целом, и невозможно изменить какую-либо часть идиомы

(кроме, возможно, только времени глагола). Английский очень богат

идиоматическими выражениями. На с амом деле трудно говорить или писать

по-английски без использования идиом. Носитель английского языка очень

часто не знает, что он сам использует идиомы; возможно, он даже не осознает,

что используемая им идиома грамматически неверна. Овладение идиомами

приходит медленно, через тщательное изучение и наблюдение, через практику

и опыт[48].

Идиома — это повсеместно используемый термин или фраза, которая

забавна или удивительна, потому что , кажется, что она не означает то, что она

пытается обозначить. Идиома чем-то похожа на метафору. Она  представляет

хорошую картину или сравнение, которое поразительно и заставляет нас

задуматься.

Идиома — это красочный способ описать мир. Она может быть глупой,

удивительной или поразительной по глубине своего смысла. Но подобное

описание мира — это всегда интересный способ добавить интерес и глубину

использования английского языка. Использование идиомы может добавить

приятную нотку юмора или мудрость. Идиома всегда добавляет особенность и

к вашему разговору, и люди видят, как ваш юмор и интеллект просвечивают,

когда вы используете английские идиомы.
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Всвоейкниге «IdiomaticCreativity: ACognitive-LinguisticModelofIdiom-

RepresentationAndIdiom-VariationinEnglish» Андреас Ланглотз

рассматриваетидиомыкаккогнитивные микромод ели. И конкретная

функциональность идиом как когнитивных микромоделей может быть

продемонстрирована на примере идиомы «upset the applecart» (букв.

«опрокинуть тележку с яблоками»)[ 45, с. 137]. Лексические составляющие этой

идиомы запускают конкретную сцену, в которой стабильная конфигурация

выходит из равновесия. Образ тележки с яблоками вызывает богатые образно -

схематические и концептуальные ассоциации, которые делают абстрактн ую

идею создания нестабильности/ неравновесия понятной: будучи круглыми,

яблоки, как известно, трудно поддерживать в сбалансированном положении,

когда они сложены на тележке. Таким образом, концепция «тележка с

яблоками» символически представляет идею «сбалансированной ситуации »,

которая удовлетворительно выполняет свое предназначение. Опрокинуть

тележку с яблоками —значит нарушить баланс. Это абстрактное значение

составляет идиоматическое значение выражения. Таким образом, буквальная

сцена со всеми ее образно-схематическими и концептуальными последствиями

работает как богатая и доступн ая микромодель, которую можно проецировать

на более абстрактные целевые события. Таким образом, знания, связанные с

лексическими составляющими, дают возможность конкретизировать, описать

«умозаключение» более абстрактного целевого сценария  «находиться в

равновесии». Таким образом, буквальная сцена идиомы работает как

ментальный фон, на котором можно оценить концептуальные отношения в

конкретной ситуации [45, с. 137].

У исследователей не сложилось единого мнения на счет объема понятия

«фразеологизм». Профессор В.В. Виноградов фиксирует два схожих понятия

наряду с идиомами, которые так же принадлежат фразеологии:

фразеологическое единство (unity)и фразеологическое сочетание (combination).

Понятие «фразеологическое единство»  подобнотрадиционному термину

«фразеологизм», т. е. фразеологическое единство —это «мотивированная
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единица с единым целостным значением, возникающим из слияния значений

лексических компонентов» [23, с. 12] . Во фразеологические единства, в отличие

от идиом, можно включать дополнительные слова (например, « плыть по

течению», «закинуть удочку»).«Фразеологическое сочетание » определяется

как: оборот, в котором у одного из компонентов фразеологически связанное

значение, проявляющееся лишь в связи со строго определе нным кругом

понятий и их словесных обозначений (например, «закадычный друг»)Из этого

следует, что фразеологические сочетания могут иметь стилистическую окраску,

но не всегда, так как один из компонентов сохраняет своё денотативное

значение.

Н. Н. Амосова равным образом выделяет только два различных понятия,

находящихся в основе фразеологии, это —фразема и идиома. Фразема —это

«единица постоянного контекста, в котором значение семантически

реализуемого слова является фразеологически связанн ым» [2, с. 43]. Здесь

семантическиреализуемое слово —это компонент фраземы, не утративший

своего денотативного значения при включении в её состав. Однако, оно

получает новый оттенок, сохраняющийся только в данном словосочетании —

фразеологически связанное значение. Идио мы —это «единицы постоянного

контекста, в которых указательный и семантически реализуемый элемент

нормально составляют тождество и оба представлены общим лексическим

составом словосочетания и которые харак теризуются целостным значением»

[2, с. 55].Классифицируя фразеологические единицы, Н.Н. Амосова обращает

внимание на то, что стилистический признак не может быть главным при

построении классификации, так как он не подчеркивает их уникальность по

сравнению со свободными словосочетаниями [2, с. 78] .

В то же время, существуют и так называемые крылатые выражения—

устойчивые, неоднократно воспроизводимые, часто употребляемые в речи

единицы языка, источник происхождения которых изве стен или может быть

установлен [31, с. 5]. Другими словами, такие единицы отличаются от
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остальных лишь тем, что у них есть автор, известный широкому кругу

носителей языка.

В отличие от отечественных исследователей, в зарубежной фразеологии

выделяют такие понятия, как idiom (идиома) и set expression («устойчивое

словосочетание» или «цельное словосочетание») [3, с. 166] . Здесь idiom —

довольно широкое понятие, включающее в себя словосочетание, характерное

для конкретного языка; оно не допускает  разделения ни на грамматическом, ни

на лексическом уровне; кроме того, это и словосочетание, значение которого

сложно понять, зная значения входящих в него слов.

Термин set expression наиболее точный, говорящий сам за себя. Первый

компонент «set» термина означает «установленный», то есть указывает на

невозможность изменения; второй компонент  «expression»означает —

«выражение»; может относиться как к словам, группам сл ов, так и к целым

предложениям. Зарубежные ученые так же включают и пословицы во

фразеологию, в отличиеот многих отечественных исследователей. В

отечественной лингвистике этой позиции (с читать пословицы

фразеологизмами) придерживалась И.В. Арнольд.

Обобщив точки зрения разных ученых, мы можем заключить, что

фразеологизм —это более широкое понятие, охватывающее устойчивые

словосочетания с разной степенью утраты первоначального значения у к аждого

из компонентов, а идиома —более ограниченный термин, обозначающий

словосочетания с полностью немотивированным значением (не зависящим от

значений отдельно взятых компонентов).

Существует еще один вид фразеологических единиц —фразеологическое

сращение(fusion). Данный вид фразеологизмов предложил отечественный

лингвист В.В. Виноградов, переработав классификацию Ш. Балли. Эту

классификацию принято считать традиционной. Труды В.В. Виноградова

имели огромное влияние на многие иссле дования в области теории

фразеологии, поскольку его работы заполнили пробел, образовавшийся ввиду

недостаточного изучения семантики фразеологических единиц [ 8, с. 118].
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По верному замечанию Н.Н. Амосовой, «концепция академика В.В.

Виноградова — это особая ступень в развитии теории фразеологии, более

высокая по сравнению с тем, что было сделано в русском языкознании до него.

Основное ее значение заключается в том, что благодаря ей фразеологические

единицы получили более обоснованное определение, именно как л ексические

комплексы с особым семантическим своеобразием» [ 2, с. 103].

Таким образом, фразеологические сращения — это устойчивые

сочетания, которые являются семантически неделимым целым. Значение

целого нельзя вывести из значений отдельных слов, которые вх одят в состав

данного фразеологизма, то есть он является немотивированной единицей.

Семантическая самостоятельность слов -компонентов утрачивается полностью:

let the cat out of the bag — выдать тайну, water under the bridge — дела

минувших лет [34, с. 26]. Чтобы определить мотивированностьданного

фразеологизма необходимо провести долгий этимологический анализ.

Важную роль в развитии фразеологии как науки сыграли труды А.И.

Смирницкого и предложенная им классификация фразеологических единиц.

Отличительной чертой фразеологических единиц, по А.И. Смирницкому,

является эквивалентность слову, наличие двух характерных признаков

типичного слова: семантической цельности и существования как готовой

единицы в языке, ее воспроизводимости в речи [40, c.183]. А.И. Смирницкий

разделяет фразеологизмы английского языка на одновершинные,

двухвершинные и многовершинные в зависимост и от числа знаменательных

слов (например, одновершинный фразеологизм — это соединение

незнаменательного слова или незнаменательных слов с одним

знаменательным). Наиболее типичными примерами являются глагольно -

адвербиальные фразеологические единицы.

Затронувразличия значений фразеологизма и вхо дящих в него слов, а

также схожесть фразеологизма и слова-синонима, следуетдетальнее разобрать

структуру фразеологизмов и особенность формирования их значений. Следует



28

сказать, что следующие наблюдения будут связаны именно с этими,

выведенными выше, значениями терминов «фразеологизм» и «идиома».

1.5. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.

Родоначальником широких исследований по идиоматике , был

швейцарский лингвист Ш. Балли. Он —один из основоположников

современной функциональной стилистики, заложивший основы изучения

разговорной речи. «Принято считать, что Ш.Балли впервые в истории

языкознания теоретически осмыслил устойчивые соч етания, заложив тем

самым основы современной фразеологии » [28, с. 682].

Ш. Баллив качестве главного признака выделения фразеологизмов

отмечал возможность или невозможность заменить их одним словом. Такому

слову Ш. Балли дал название —слово-идентификатор. И вправду, тесная

группа слов, например, словосочетание, может обозначать одно понятие. Но не

всегда есть возможность выразить фразеологизм одним словом. Существуют

различия между фразеологизмами и словами:

1. Семантические—слово-идентификатор имеет больше значений, чем

синонимичный с ним фразеологизм (to polish the apple —to flatter; to flatter —

льстить,обольщать, преувеличивать достоинства, приукрашивать, ласкать и т

д.)

2. Стилистические—фразеологизм может быть стилистически окрашен

по сравнению со стилистически нейтральным синонимичным словом ( acheese-

eater—a traitor)

3. Грамматические:

а. фразеологические единицы являются раздельнооформленными

образованиями, состоящими из двух или более компонентов, а глагол «to

flatter», существительное «a traitor»—цельнооформленными образованиями.

б. фразеологические единицы и синонимичное слово имеют  разную

сочетаемость (to flatter может сочетаться с существительным, герундием; to
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polish the apple (льстить) не допускает после себя дополнительных слов, —

(иногда смысл необходимо уточнить из контекста)

4. Морфологические:

слово может иметь однокоренны е слова (flatter—flattery—flatterer), а

фразеологическая единица не входит в состав словообразовательных парадигм.

Таким образом можно констатировать, что слово и фразеологизм имеют

разную структуру.

Наряду с этим, необходимо выделить особенности фразеологизмов,

дающие возможность отличать их от слов или свободных словосочетаний. З. А.

Харитончик к таким особенностям относит:  идиоматичность фразеологических

единиц, устойчивость, или стабильность, и эквивалентност ь слову [39, с. 181].

«Идиоматичность— это смысловая неразложимость фразеологизма на

значения слов-компонентов, невыводимость значения единицы из значения ее

частей» [15, с. 115].

Устойчивость характеризуется тем, что структурно -грамматическая

неоднородность фразеологизмов по сравнению со свободными

словосочетаниями настолько незначительна, что её можно не принимать во

внимание. Грамматическим изменениям не могут подвергаться отдельные

компоненты фразеологических единиц. Тем не менее, в связи с

функционированием фразеологической единицы в процессе коммун икации, она

может изменяться в зависимости от того, в роли какой части речи она

выступает. Например, глагольная часть фразеологизма «to polish the

apple»может изменяться по лицам или временам, но компонент « the apple»

всегда остаётся прежним.

А. В. Кунин на материале английского языка устанавливает следующие

типы устойчивости фразеологических единиц:

1) устойчивость употребления;

2) структурно-семантическая устойчивость;

3) устойчивость значения;

4) устойчивость лексического состава;
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5) морфологическая устойчивость;

6) синтаксическая устойчивость.

Из этого следует, что «фразеологическая единица обладает

устойчивостью не потому, что воспроизводится в готовом виде, а наоборот,

фразеологическая единица воспроизводится в г отовом виде потому, что

обладает устойчивостью на фразеологическом уровне» [4, с. 173].

А. В. Кунин пытается установить параметры, фразеологичности и

различает три порога, или степени, устойчивости фразеологических единиц:

нижний, средний и верхний. Распре деление «фразеологических единиц по

порогам и степеням устойчивости является первой попыткой подобного рода.

Такая группировка фразеологических единиц представляет значительные

трудности и, весьма вероятно, является спорной» [4, с. 173].

К фразеологическим единицам с нижним порогом устойчивости автор

относит обороты, допускающие наибольшую изменяемость. Устанавливается

шесть типов изменчивости: лексическая вариантность; включение в речь путем

замены альтернантов переменными компонентами морфологические

изменения; употребление глагола в страдательном залоге, вследствие чего

фразеологическая единица преобразуется в предложение и меняется порядок

слов; вклинивание переменных элементов между глаголом и существительным;

стилистическая инверсия [4, с. 173].

В кругу устойчивых сочетаний слов с нижним порогом устойчивости

различаются фразеологические единицы первой, второй, третьей и четвертой

степени устойчивости, что определяется характером свойственных им

изменений.

К фразеологическим единицам с средним порогом у стойчивости

относятся обороты, которым «свойственны лишь минимальные изменения»;

при этом в зависимости от характера изменений различаются фразеологические

единицы первой, второй и третьей степени устойчивости [4, с. 173].

Наконец, к оборотам с верхним пор огом устойчивости относятся

фразеологические единицы с константной зависимостью компонентов, не
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допускающие никаких нормативных изменений и обладающие

коэффициентном максимальной устойчивости, который можно принять за сто

процентов. Сюда относятся фразеоло гические единицы типа atlarge[4, с. 173].

Говоря об эквивалентности фразеологических единиц слову, З. А.

Харитончик соглашается с мнением А.В. Кунина, о том, что фразеологические

единицы и слова —качественно различные по своей структуре образования, но

тем не менее, отмечает сходства фразеологических единиц и слов:

1. Семантическая цельность;

2. Единая синтаксическая функция;

3. фразеологические единицымогут иметь синонимы, антонимы

4. фразеологическим единицамприсуща многозначность и омонимия (там

же: 184)

Фразеологизмам также свойственна ритмичная организация,двухчастное

построение — как синонимичное, так и антонимичное (созданиеантитезы —

контраста образов), часто аллитерация (т.е.повторение сходныхзвуков) и

рифма.

Ученые в области лингвистики предлагают различное видение сущности

коннотации фразеологических единиц. «Коннотации — стилистические

значения, оттенки значений. Ассоциации, которые связаны у говорящих с

данным словом и отражают культурные представления и традиции » [15, с. 162].

Коннотация характеризуется такими признаками, как оценочность,

эмоциональность, экспрессивность. Так, н еобходимо учитывать

стилистическую неравноценность некоторых аналоговых фразеологизмов.

Литературное английское «саn the leopard change his spots» нельзя переводить

русскими разговорными выражениями «черного кобеля не отмоешь добела » и

«горбатого могила исправит».

Кроме того, нельзя использовать фразеологические аналоги, которые

содержат реалии, присутствующие лишь только в данной культуре, в том числе

и в случае если этианалоги в смысловом отношении полностью соответствуют

фразеологическим единицам оригинала. Так, при абсолютной смысловой
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равнозначности выражений «to carry coals to Newcastle» и «ездить в Тулу со

своим самоваром» мы не можем заменять одно другим в переводе из-за их ярко

выраженной национальной специфики (перенесение Тулы и самовара,

являющихся достоянием России, в английскую реальность, а английского

Ньюкасла, центра угольной промышленности, в русскую было бы крайне

неудачным). В данном случае можно воспользоваться нейтральным

устойчивым оборотом «морю воды прибавлять» или как-нибудь

перефразировать значение исходного выражения.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Термин «концепт»стал исследоваться учёными относительно недавно,

поэтому он до сих пор подвергается переосмыслению. В российской

лингвистике данный термин начали употреблятьв конце XX века. Толкование

концепта не имеет единой точки зрения, однако все ученые солидарны в том,

что концепт является мыслительной единицей , которая объединяет в себе не

только смысл понятия, но и опыт, состояние каждого человека индивидуально.

В данной главе рассматриваются дис куссионные и терминологические

особенности изучения концепта в лингвистике. Кроме того, даётся определение

когнитивной лингвистике, основным понятием которой является «концепт» ,

который в качестве термина все чаще используется учёными, занимающимися

проблемами языкового представления когниций.

С целью выявления концепта, исследования его специфики определяются

разные лексико-семантические и лексико-тематические группы, а также

ключевые слова. Поэтому для раскрытия специфики индивидуально-авторского

лексического «текстового» концепта считаем целесообразным проведение

многоаспектного концептуального анализа.

Являясь фрагментом языковой картины мира, концепт «food» делает

ясными соответствующие понятия, установки, представления, образы,

приоритеты, стереотипы и оценки, отр ажающие особенность национального



33

менталитета и мировосприятия, системы социокультурных отношений,

традиций и обычаев.

Фразеологизмы —национально-культурная отличительная черта,

определяющая отношение какого -либо народа к жизни, работе, обществу и т.д.

Это ценный источник сведений о самобытности культуры, морали, менталитете

народов.

Фразеологизмы отличаются многоплановым значением, сочетающим в

себе общее и оттенки значения отдельных компонентов, поэтому для удобства

анализа к ним часто подбирают слова -идентификаторы, охватывающие

значение фразеологизма в целом. Слово -идентификатор и фразеологизм могут

отличаться друг от друга семантически, стилистически, грамматически и

морфологически. По причине стилистических и семантических различий

фразеологизмов и слов подобрать идентичные фразеологизмы в двух разных

языках довольно трудно, поэтому выделяются нес колько способов передачи

значения фразеологизма на другой язык: фразеологический перевод, полный и

неполный эквивалент, авторский фразеологизм и нефразеологический перевод.

Для передачи значений фразеологизмов необходимо учитывать особенности

всех оттенков их значений и компонентного состава.

Анализ литературы по теме исследования показал, что глубина понятий

«фразеологизм» и «идиома» оцениваются по -разному: в отечественной

лексикологии более широким считается понятие «фразеологизм», в английский

источниках слово «idiom» считается самым широким понятием для

обозначения устойчивых словосочетаний. В настоящем исследовании данные

термины считаются синонимами.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРО ЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ИДИОМ КОНЦЕПТА «FOOD».

2.1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ

КОНЦЕПТА «FOOD».

В своей книге «Food, Drink and Identity: Cooking, Eating and Drinking in

Europe since the Middle Ages» Питер Шольерсопределяет комменсальность, акт

совместной трапезы, как собрание людей, в ыполняющих коллективным

образом некоторые материальные задачи и символические обязательства,

связанные с удовлетворением биологической потребности[47, с. 24].

Потребление еды является глубоким выражением социальной принадлежности.

Он определяет людей и группы в обществе, предоставляя им идентичность

социального, политического, экономического, культурного и языкового

характера. Между едой и культурой намного больше связи, чем мы

можемпредставить.На индивидуальном уровне мы растем, питаясь едой наших

культур. Это становится частью того, кем является каждый из нас. Многие из
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нас связывают еду из своего детства с теплыми чувствами и хорошими

воспоминаниями, и это связывает нас с нашими семьями, сохраняя особую и

личную ценность для нас.В более широком масштабе еда — важная часть

культуры. Традиционная кухня передается из поколения в поколение. Он а

также действует как выражение культурной самобытности. Иммигранты

приносят с собой еду из своих стран, куда бы они ни шли, и приготовление

традиционных блюд — это способ сохранить свою культуру, когда они

переезжают в новые места.Что остается неизменным, так это то, насколько

уникальная кухня каждой страны или общины может отражать ее уникальную

историю, образ жизни, ценности и убеждения.

Осознавая это, ученые в области гуманитарных и социальных наук в

последние десятилетия все чаще изучают пищу, потребляемую людьмис целью,

по словам Уилсона, проследить изменившуюся природу этих пищевых

особенностей как в традиционном, так и в преобразованном обществе. [49, с.

11—12]. Продукты питания выступают как признаки этнической, национальной

или классовой идентичности. Это положение и составляет наш

исследовательский интерес , который будет сосредоточен на том, как

англоязычное общество использует элементы пищи для самовыражения.

Фразеологизмы являются составным компонентом языкового

представления о мире. Выбрав в качестве исследования концепт «food»,

невозможно оставить без внимания идиомы, которые существенны для

формирования целостного образа рассматриваемой сущности.Концепт «food»

явился весьмаподходящейосновой для осмысления его средствами

фразеологии.

С одной стороны, пища —это неотделимая жизненно важная

составляющая человека, а с другой — ценностно-значимый объект в обыденной

картине мира. Безусловно, это проявилось в языке и закрепилось в языковой

картине мира. Язык, будучи самой своеобразной частью национальной

культуры, концептуализирует и отражает все ее составляющие элементы,

репрезентируя национальную жизнь людей и его менталитет. В поле
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национальных ценностей концепт «food», по наш ему наблюдению, занимает

одну из главнейших позиций.

Концепт «food»играет важную роль в плане выражения особенностей

национальной культуры, специфики культурны х сценариев и стереотипов. В

каждом языке существует изобилие идиоматических выражениями, созданных

на основе концепта«food».

Исторически сложилось так, что, пища используется в качестве символов

благодарности и богатства, а также для обозначенияместа в обществе и власти.

Частые деловые завтраки, обеды и ужины имеют символический смысл и

являютсяособыми катализаторами общения, что на шло отражение и в

литературе. Концепт «food» содержит в себе как конкретные названия

отдельных продуктов и блюд, так и высокосимволичные архетипические

образы сосвященным смыслом божественного дара .

Термин «концепт» в представленном исследовании применяется в его

антропоцентрическом аспекте. Образование антропоцентрической модели

привело к повороту лингвистической проблематики в сторону человека  и его

места в культуре. Язык развивает языковую личность, которую можно

преобразовать в своих основных чертах на базе языковых средств. Речь как

внешнее проявление языка «среди всех аспектов культурного наследия

признают самым фундаментальным» [ 12, с. 8], поскольку она является

необходимым предварительным условием существования культуры.  С каждым

выражением говорящий предстает как личность с уникальными  культурными,

народными характеристиками, особенностями мировосприятия.

Рассматриваемый нами концепт« food» привлекает к себе особое

внимание высокой частотностью употребления выражающей его  лексики и

множественными описаниями культурных сценариев, связанных с

употреблением и приготовлением пищи в различных типах текстов.Для того

чтобы определить, какие жеиз фразеологических единиц являются

национально-маркированными в рамках лингво культурологического подхода,

нам необходимо обратиться к традициям и обычаям народов, которые
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формировались на протяжении многих столетий и отражают особенности

национального менталитета.То, как мы воспринимаем вещи, в значительной

степени зависит от наших навыков суждения, предвзятых представлений,

отношений и эмоций. Эти факторы тесно связаны с наше й культурой. В

восприятии чего-то как хорошего или плохого играют роль наши

предубеждения и наш образ мышления. В оценке чего -то как легкого или

сложного, наша позиция и уровень мотивации играют ключевую роль. Наша

культура определяет структуру нашего мышл ения, которая влияет на наше

восприятие.

Существует особый стереотип о британской кухне, исходя из которого

она представляется не слишком -то разнообразной и изысканной, однако

уделяет большое внимание качеству компонентов, которые, как правило,

местного производства. Употребление в пище некоторыхподливок и соусов

сравнительно небольшое; основное их назначение —оттенить естественный

вкус пищи. Существует идиома«the sauce is better than the fish » (дословно «соус

лучше рыбы» или переносно — «приправа лучше кушанья»). Часто так говорят

о книгах, когда иллюстрации лучше содержания . Английская кухня в глазах

иностранцев известна, пожалуй, только «полным английским завтраком»

(theEnglish breakfast) и «рождественским ужином» (Christmas Dinner). На

протяжении тысячелетийкаждый день англичан начинался с яичницы с

жареным беконом, помидорами, картошкой, грибами, фасолью , сосисками и

кровяной колбаской и зачастую начинается так и в настоящее время, особенно

по выходным. Однако из-за интенсивного графика и повседневной рутины

современной жизни англичан евсе чаще выбирать в качестве завтрака

кукурузные хлопья и бутерброды. Но в данном случае мы имеем ввиду не

традиционный немецкий «хлеб с маслом» и так же похожий на русский, а

вариант «sandwich» (сэндвич)— минимум трехслойный или многослойный, с

хлебом по краям и большим количеством различной начинки.П о сравнению с

более легкими континентальными завтраками,английский завтрак является

достаточно плотным. В домашних условиях его едят не особенно часто , зато в
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отелях и ресторанах его всегда можно встретить в меню , как закрепленную за

народом традицию. Обычно такой завтрак состоит из яичницы  с беконом,

тоста, жареной колбаски, мюслей с изюмом и сухофруктами и хлопьев с

молоком. Традициям английского завтрака соответствуетеще одна идиома«to

go together like bacon and eggs » (дословно «идти вместе как бекон и яйца» или

переносно — «идти рука об руку»).

Англичане являются большими ценителями чая. До сих пор, даже в

современном мире, данный напиток  выступает предметом межкультурного

непонимания. Так, П. Устинов, английский писатель и общественный деятель,

русский по происхождению, в своей книге «О себе любимом» [38]написал об

инциденте разных культур, который случился между англичанами и

итальянцами на съемках одного фильма, когда англичане, в соответствии с

культурной традицией своей страны, пытались прерывать съемки на чаепитие.

Итальянцы в очень жаркую погоду не хотели пить чай, как англичане. Данная

ситуация очень обижала англичан . Поначалу они требовали, чтобы ита льянцы

также прерывались для вечернего чаепития, но потом, получив стойкий отказ,

им так же пришлось отказаться от употребления чая, потребовав, чтобы во всех

отчетах значилось, что они его пили [ 38, c.188]. Английские чайные традиции

нашли свое отражение и в языке. Идиомы с компонентом «чай» (tea) считаются

национально маркированными —«one’s cup of tea» (дословно «чья-то чашечка

чая» или переносно — «тот, кто нравится», «в чьем-то вкусе») или идиома «not

for all the tea in China» (дословно «ни даже за весь чай в Китае» или переносно

— «ни за что на свете»). Здесь чай имеет статус продукта исключительной

важности.

Вторым по значимости для британцев национальным напитком считается

пиво (beer). Традиции пивоварения являются одними из старейших в Евр опе.

Пиво пьют не только ради удовольствия ; его потребление англичане,

скорее,относят вообще к образу жизни. Зачастую люди формируют круг

знакомых в соответствии с пивными пристрастиям. Наиболее любим

британцами сорт пива эль (ale). Данный сорт входит в со став фразеологической
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единицы «cakes and ale» (пирожные и эль), т.е. «беззаботное

времяпровождение».

К еще одному из национальных символов Британии относится пудинг

(pudding). Это приготовленный на водяной бане пирог. В английской культуре

пудинг не обязательно должен быть сладким как классический пирог. Пудинг

может напоминать колбасу, также существует множество видов пудингов  с

мясом. Например, Йоркширский пудинг состоит из теста, молока, яиц и

испечен на мясном жире. Традиционный «plum pudding» представляет собой

новогоднее десертное блюдо с цукатами и изюмом. Лексема « pudding» является

компонентом фразеологических единиц «as fit as a pudding for a friar’s  mouth»

(как пудинг для монаха), т.е. «как  раз то, что надо».

Другой популярный в Англии десерт — пирог, особенно яблочный (apple

pie). Особенностью английской выпечки является использование большого

количества разных специй, таких как корица, кориандр, молотая сушеная

гвоздика, кардамон, мята, мускат. Эти предпочтения отражены во

фразеологических единицах «better some of the pudding than none of the pie»

(если нет пирога, то хоть кусочек пудинга), т.е.«лучше мало, чем совсем

ничего», «as sweet as a pie» (сладкий как пирог), т. е. «о собенно нежный,

дружелюбный или добрый».

Таким образом, из числаидиом, отличающихся яркой культурно-

национальной образностью, можно выделить этнографические реалии (в

данном случае это: cake, pie, pudding, tea, beer, bread), к которым относятся

продукты питанияи напитки, воссоздающие, в свою очередь, в семантике

фразеологизмов детали традиционного английского «стола».

В рамках нашей исследовательской работы было отобрано 122

английские идиомыс компонентом пищи, описывающих качестваи состояние

человека. Тематическая классификация фразеологических единиц в

английском языке (см. Таблица 1).

Большинство идиом найдено с компонентом « Bakery products» и «Animal

products», в то время как концепты «Fruits» и «Vegetables» содержат одинаковое
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количество единиц. Мы обратили внимание на то, что наибольшее количество

идиом имеют в своем составе компоненты «bread», «apple», «beans», «egg».

Основываясь на вышесказанном , можно предположить, что данные

компоненты имеют особую значимость  в культуре и национальном быте

англичан.

Таблица 1Тематическая классификация английских идиом

Группа Количество единиц

(процент от всей

выборки)

Компоненты

Bakery products 35 единиц (28.69 %) Bread, cake, cookie, pie,

bun, pudding,

toast,fruitcake,

sandwich, biscuit.

Animal products 30 единицы (24.59%) Butter, fish, meat, egg,

goose, prawn, sausage,

bacon, sprat, mackerel,

oyster, cheese, gander,

cream.

Fruits 21 единицa (17.21%) Apple, cherry, peach,

plum, gooseberry,

banana, grape, pineapple,

lemon, orange.

Vegetables 21 единицa (17.21%) Corn, beans, onion,

cucumber, carrot, salad,

potato, beetroot, pea.

Sweet-stuff 8 единиц (6.56%) Toffee, jelly, jam,

chocolate, icing.

Other idioms 7 единиц (5.74%) Nut, oats, grapevine,

chestnut, soup.
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2.2. СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ

КОНЦЕПТА «FOOD».

 Устойчивым выражениям концептосферы «food» присуща субъективно -

оценочная коннотация; особенность их семантических параметров составляет

имплицитно выраженный в них антропоцентризм. В этнокультуре разных

народов фразеологизмы, включающие названия продуктов питания — это, в

первую очередь, высказывания о человеке, его социальных и духовных чертах.

В истолковании фразеологизмов выделяются, как правило,

положительный, отрицательный и нейтральный компоненты

фразеологического значения. В их основе лежит одобрение, порицание или

отсутствие ярко выраженной похвалы или осуждения как констатация

социально устоявшейся оценки какого -либо явления. «Ассоциативно-образная

связь, лежащая в основе косвенной фразеологической номинации, не т олько

способствует адекватному декодированию смысла высказывания, но и является

стимулом появления у адресата соответствующей оценочной и эмоциональной

реакции» [18, с. 38].

Для проведения анализа мы сгруппировали идиомы, отражающие

положительные и отрицательные стороны личности, по следующим

категориям: финансовое положение, личные качества человека , его интеллект,

физическое состояние,  взаимодействие с людьми, возраст и опытность; также

выделили единицы, отображающие жизненные ситуации человека.

Исходя из данных таблицы 2, большинство идиом положительно

характеризуют человека с точки зрения его состояния (компоненты «cucumber »,

«beans», «cake», «bun»,«pudding») и его жизненные ситуации («apple»,«bread»,

«cake», «peach», «plum», «pudding»). Компонент «bread» присутствует

практически в каждой категории, в том числе и в категории «финансовое

положение», что подтверждает статус хлеба как самого необходимого продукта

в английской кулинарии.

Таблица 2 Положительнаяоценочнаяконнотацияанглийских идиом

Финансовоеположение  to know which side one’s bread is buttered
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 smb.’s bread and butter

 to bring home the bacon

 to get money for old jam

 a sprat to catch a mackerel

 earn your corn

 sell (or go) like hot cakes

Личные качества  to the apple of smb.’s eye

 butter

 the world is (one's) oyster

 a tough cookie

 sweetie pie

Интеллект  know how many beans make five

 a smart cookie

 know your onions

 One sharp cookie

Состояние  to be as cool as a cucumber

 to be full of beans

 cakes and ale

 meat and drink to someone

 a bowl of cherries

 be nutty about

 feel your oats

 have a bun in the oven

 in the (pudding) club

 to laugh like a jelly

Взаимодействие с  людьми  the cream of the crop

 offer someone a carrot

 a big cheese

 what's sauce for the goose is sauce for the

gander

 have someone on toast

 break bread with

 top banana

Возраст и опытность  one’s salad days

Жизненные ситуации  to be in apple-pie order

 the best thing since sliced bread
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 the icing on the cake

 Jam today

 a piece of cake

 the cherry on the cake

 a peach of a (something)

 like a ripe plum

 from soup to nuts

 as fit as a pudding for a friar’s mouth

 be apples

 peaches and cream

 as easy as pie

Что касается отрицательных характеристик человека в английской

идиоматике, то результаты таблицы 3 показали, что большое количество

идиом содержат информацию о личных качествах человека

(компоненты«potato», «apple», «beans»,«pie») и еговзаимодействии с

окружающими (компоненты «apple», «cookie», «beans», «grapes», «potato»,

«sandwich», «lemon»), из чего можно сделать вывод о важности умения ладить с

людьми в английской культуре. Состояние человека выражают идиомы с

компонентами: «biscuit», «toast», «beetroot», «pie».Жизненные ситуации

человека описаны фразеологизмами с компонентами « bean», «cookie»,

«pudding», «biscuit». Следует отметить, что, исходя из наших расчетов, идиомы,

означающие отрицательные человеческие качества ,в два разапревышают

количество идиом с положительными характеристиками. Из этого можно

сделать вывод о том, что в английской фразеологии чаще сравнивают людей с

определенными продуктами питания для выражения  негативных сторон

характера.

Таблица 3 Отрицательная оценочнаяконнотацияанглийских идиом

Финансовое положение  not have a bean

 on the breadline

 take the bread out of someone's mouth

Личные качества  a couch potato
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 a bad apple

 a bean counter

 nutty as a fruitcake

 small potatoes

 butterfingers

 neither fish nor fowl

 easy meat

 apple polisher

 to be as nice as pie

Интеллект  a sandwich short of a picnic

 slip on a banana skin

Состояние  to have egg on one’s face

 smb’s goose is cooked

 lay an egg

 dead meat

 do your nut

 can't do something for toffee

 have had the biscuit

 off your oats

 be toast

 red as a beetroot

 to eat a humble pie

 as useless as a chocolate fireguard

 shake like a jelly

 feel like jelly

Взаимодействие с  людьми  to upset the apple-cart

 to spill the beans

 caught with your hand in the cookie Jar

 have other fish to fry

 play gooseberry

 sour grapes

 hear something through the grapevine

 jam tomorrow

 drop something like a hot potato

 come the raw prawn

 the meat in the sandwich
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 give someone beans

 the answer's a lemon

 look as if butter wouldn't melt in your mouth

 hand (someone) a lemon

Возраст и опытность  to be an old chestnut

Жизненные ситуации  not worth a bean

 that's the way the cookie crumbles

 over-egg the pudding

 the rough end of the pineapple

 not a sausage

 To take the biscuit

 not care a bean

 not amount to a hill of beans

 cake is dough

 the sauce is better than the fish

 pie in the sky

Необходимо также упомянуть идиомы с нейтральной характеристикой.

Их удалось сгруппировать только в категорию «жизненные ситуации»

(таблица 4).

Исходя из данных таблицы 4, мы видим, что жизненные ситуации

человека с нейтральной оценкой описывают, в основном,  идиомы с

компонентами: «apple», «beans», «egg», что еще раз подтверждает значимость

данных ингредиентов в английской кухне.

Таблица 4 Нейтральная оценочная коннотация английских идиом

Жизненные ситуации  Compare apples and oranges

 Second bite of the apple

 Not know beans about

 As like two peas

 Bean time

 To be sure as eggs are eggs

 Nest egg

 Walk on eggs

 Take eggs for money

 the apple does not fall far from the tree
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 to go together like bacon and eggs

 better some of the pudding than none of

the pie

 have a finger in the pie

2.3. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ.

Культура—это невидимая связь, которая связывает людей. Она относится

к образцу человеческой деятельности. Искусство, литература, язык и религия

народа представляют его культуру. Наши культурные ценности и убеждения

проявляются через наш образ жизни. Наши моральные ценности представляют

нашу культуру. Важность культуры заключается в ее тесной связи с образом

мышления и жизни. Различия в культурах привели  к разнообразию людей из

разных частей мира.

Культура связана с развитием нашего отношения. Наши культурные

ценности влияют на то, как мы подходим к жизни; это конечная система

социального контроля, где люди контролируют свои собственные стандарты и

поведение. Наши культурные ценности служат основополагающими

принципами нашей жизни. Они формируют наше мышление, поведение и

личность.

Культура влияет на восприятие, а восприятие управляет поведением.

Таким образом, культура, к которой мы принадлежим, оказывает

непосредственное влияние на наше поведение. Более того, наша среда, которая

имеет культурное влияние, формирует наше поведение. В  обществе, где

мальчики не склонны плакать, мужчины считают это странным жестом. Если

ценности определенной культуры не учат мужчин уважать женщин, это

естественным образом отражается на их поведении. Поведенческий и

коммуникативный этикет являются частью нашей культуры. То, чему нас учит

наша культура, влияет на наше социальное взаимодействие. Люди из

некоторых культур оказываются более открытыми в общении даже с

незнакомыми людьми или новыми знакомыми, в то время как люди из
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консервативных культур могут б ыть не такими открытыми. Различие между

идеологиями, присущее их культурам, проявляется, таким образом, в их

социальном поведении.

Вся культурная информация закреплена за устойчивыми языковыми

формами, к которым относятся идиомы, выражающие своеобразие нации и ее

дух.Мы наблюдаем, что именно они отражают быт английского народа, его

поведение, обычаи и традиции. В данном параграфенами были

проанализированыидиомы, характеризующие человека как с положительной

(таких меньше), так и с отрицательной стороны (они преобладают). Отмечается,

чтов процессе употребления идиом, воспроизводятсячерты характера черты

народного английского менталитета.

Лингвокультурологическое исследование предполагает выявление

культурной информации, значимой для англоязычного социума. По четкому

замечанию Уилсона, «история нашей еды — это история нас самих» [49, c.20],

или как по часто встречающемуся выражению «мы — то, что мы едим».

Фразеологизмы — это воплощение души всякого национального языка, в

которой неповторимым образом выражается своеобразие нации и дух. Мы

определили, что они всегда обращены к субъекту; возникают для того, чтобы

оценивать и выражать к нему субъективное отношение .

В каждом аспекте жизни важно признать различия в культуре. В связи с

миграцией людей из разных стран,  сегодня мы имеем мультикультурное

общество. Люди, которые живут вокруг нас, те, с кем мы общаемся, и те, с кем

мы работаем, происходят из разных частей мира и имеют разные культуры. Их

образ мышления и жизни, их ценности и убеждения отличаются от наших.

Знание нашей и других культур помогает нам принять эти различия. Изучение

культур расширяет наше представление о культурном разнообразии. Мы

учимся ценить другие культуры и не проявлять к ним неуважение.

В языке по большей частизакрепляются и переосмысляются те аспекты

информации, которые ассоциируются с кул ьтурно-национальными идеалами и

стереотипами. Выяснение национально-культурной специфики идиом тесно



48

связывается с проблемами человеческого осознания мира и отражением этого

сознания в языке.

Исходя из таблицы 1мы выяснили, что основу большинства идиом

категорий «Bakery products», «Fruits», «Vegetables» составляют лексемы «bread»

«apple»,«beans».

Поэтому можно считать данные лексемы лучшими примерами или

«прототипамиих концептуальных категорий» [44, с. 132]. Их сущность в

повседневной английской жизни сделала данныепредметы ядрами ряда

образных выражений, которые стали общепринятым и закрепленным образом

английского мышления.

В современной западной культуре еда обычно  представляет изобилие,

здоровья, богатства, энергии, удовольствия, процветания, важности и

комфорта. Это культурные символы, которые часто встречаются в отношении

лексем концепта «food», составляющих идиомы.

В языке можно выделить так называемые ключевые слова, в которых

отражены особенности менталитета нации и представлены ценности культуры .

К таким ключевым, по нашему наблюдению, относится и лексема «bread».

Образ хлеба является одним из значимых понятий англоязычной культуры. В

английской культуре существует ряд традиций, указывающ их на особое место

этого явления в сознании британцев.

 «Bread» —самая идиоматически производительная лексема,

была«архетипическим символом еды с начала западной литературы и особенно

с момента перевода Библии на европейские языки» [46,c. 26].

Идиомысданнойлексемойпредставляютсобойвыживание ,

средстваксуществованию (breakbreadwith, breadandbutter, take the bread out of

someone's mouth), и, преждевсего, выгоду (the best thing since sliced bread, to

know which side one’s bread is buttered ).Изучение лексемы «bread» в устойчивых

выражениях английского языка позволяет нам сделать вывод, что основное

значение хлеба для англичан — это символ средства к существованию. Для

британцев хлеб является минималь ной и самой скудной единицей,
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необходимой для выживания. При этом достаток этого продукта привлекает в

дом уют, богатство, удачу в делах.

Лексема «аpple», почти настолько же производительная, как и « bread»,

означает «добро» (appleofsomeone’seye, beapples).Однако, яблоки могут

символизировать и трудности (upsettheapplecart, badapple).

«Beans» — следующая лексема в очередном порядке идиоматических

выражений.Бобы очень питательны, если употреблять их в больш ом

количестве. Только в таком количестве они могут пр оизводить калории и таким

образом являются символом физической энергии ( fullofbeans), умственной

энергии (spillthebeans, knowhowmanybeansmakefive ).

Вмаломколичествебобынемогутиметьбольшуюценность  (not worth a bean,not

care a bean, not have a bean, not amount to a hill of beans).

Из тематической категории «Bakery products» так же можно выделить

лексему «cake» и «pie».Торт, как ибобы, является воплощением прибыли и

удовольствия. Большинствоидиом, содержащихлексему «cake»,

указываютнаэтуидею(selllikehotcakes, icing on the cake, a piece of cake, slice of

the cake, cake and ale ). Точно как торт, любые преимущества сладки,за

исключением, конечно, если они являются недостижимыми.В таком случае, это

становится «кислым как тесто» ( cakeisdough).Что касается лексемы «pie», то

пирог как таковой, может быть, и сладким, и пикантным: сладкий, если он

представляет американский десерт, такой, как « applepie»; пикантный, если он

относится к британскому блюду. В обоих случаях, пирог представляет собой

пищу, которая удовлетворяет  (aseasyaspie, haveafingerinthepie,

sweetiepie).Однако положительная коннотация, закрепленная за лексемой,

может иногда затруднять ее принятие ( eathumblepie, pieinthesky).

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

Английский язык — один из наиболее трудный для изучения в к ачестве

второго языка. Частично эта трудность вызвана большим количеством идиом,

существующих в данном языке.И диомы передаются через традиции, культуру и
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историю.Лингвокультурологический анализ выявляет способность знаков

отображать культурное самосознание  народа, рассматриваемое как основа его

ментальности.

Идиомы используют для выражения чего -то, что другими словами будет

выражено не так совершеннои умно. Часто люди используют некий образ или

символ, чтобы описать что-то как можно более точно и, таким образом, сделать

свою точку зрения максимально продуктивной. Идиомы, как правило, носят

неформальный характер и, лучше всего используются в разговорном

английском языке.

Идиомы помогают людям выразить самих себя. Они придают языку

колорит и разнообразие, также они могут сделать язык очень трудным для

понимания, особенно для начинающих.

Одной из характеристик идиом является то, что значение идиомы всегда

метафорическое, а не буквальное. И еще одна особенность в том, что

грамматическая форма идиомы неизменна и фиксирована. Идиомы можно

рассматривать как выражения. Это фразы, которые в течение определенного

периода времени стали означать нечто большее, чем просто объединенные

значения отдельных слов.

Регулярные метафорические проекции « еда— человек» подтверждают

общий принцип антропоцентричности, характерный для

фразеологии.Особенностью вербализации концепта фразеологическими

единицами во многих случаях является наличи е оценки, которая согласуется с

представлениями носителей языка, культурными нормами и стереотипами,

принятыми в языковом коллективе. Для концепта «food» и видовых концептов

пищи характерны в основном негативные коннотации , проецирующиеся на

человека. Однако в отдельных случаях имеет место проявление положительной

оценки.
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Заключение

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена изучению

концепта «food» посредством идиом современного английского языка.

В теоретической главе делается попытка установления и определения

понятия «концепт» и «языковой картины мира» в понимании современной

лингвистики. Рассмотрение разных точек зрения на понятие концепта

позволило сделать следующие выводы: к онцепт в современной

лингвистической науке, несмотря на многочисленные и фундаментальные

исследования, не получил еще однозначно го определения. Определяя языковую

картину мира, мы постарались уточнить понятия и концептуальной, и

национальной картины мира. Концептуальная картина мира шире языковой,
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поскольку в ней отражен и невербальный образ, и вербальный, в язык овой же

— только вербальный. Концепт «food» получил отражение в языке, т.е. в

языковой картине мира, которая может быть только национальной.

Лингвокультурология включает три основные понятия — человек,

культура и язык, характеризующиеся наличием единой связи и способности

взаимовлияния. По мнению исследователей-лингвистов, язык тесно связан с

культурой и способствует созданию произведений духовной и материальной

культуры. Идиомы— ценный источник сведений о самобытнос ти культуры,

обычаях, морали, поведении, менталитете народов. Идиоматика должна быть

воспринята как язык культуры, и только ее систематическое исследование с

точки зрения лингвокультурологии может предостеречь от межкультурных

конфликтов из-за неправильного понимания. Подробное изучение

идиоматических единиц с компонентом « food» поможет разобраться в

особенностях национального характера английского народа; о восприятии и

понимании имокружающего мира и о языковом богатстве.

Отличительная черта идиом—многозначность. Также на значение

идиомычасто накладывает отпечаток  ее структура. Из-за их семантической

особенности они не всегда эквивалентны слову-идентификатору, поэтому для

передачи их точных значений необходимо учитывать особенности их

восприятия носителями языка.

Чтобы правильно понимать значениеидиоматических единиц необходимо

знать, что повлияло на их возникновение в языке. Разнообразие и богатство

идиом в современном английском языке говорит о том, что различные события

или ситуации, отразившись в языке, навсегда остаются в памяти народа.

Идиомы, принадлежащие конкретному языку, очень часто не имеют

эквивалентов в других языках. Однако, если и существуют аналоги,

выражающие похожую мысль, то они всё равно будут отличаться либо по

форме, либо по употреблению.

Следует отметить, что в данном исследовании рассмотрены далеко не все

идиомы, содержащие наименования еды. Дальнейшее исследование других
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идиом позволит раскрыть дополнительные представления о характере разных

народов.
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Приложение 1

Список проанализированных идиом:

1. to know which side one’s bread is buttered

2. smb.’s bread and butter

3. to bring home the bacon

4. to get money for old jam

5. a sprat to catch a mackerel

6. earn your com
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7. sell (or go) like hot cakes

8. to the apple of smb.’s eye

9. butter

10. the world is (one's) oyster

11. a tough cookie

12. sweetie pie

13. know how many beans make five

14. a smart cookie

15. know your onions

16. One sharp cookie

17. to be as cool as a cucumber

18. to be full of beans

19. cakes and ale

20. meat and drink to someone

21. a bowl of cherries

22. be nutty about

23. feel your oats

24. have a bun in the oven

25. in the (pudding) club

26. to laugh like a jelly

27. the cream of the crop

28. offer someone a carrot

продолжение приложения 1

29. a big cheese

30. what's sauce for the goose is sauce for the gander

31. have someone on toast

32. break bread with

33. top banana

34. one’s salad days

35. to be in apple-pie order
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36. the best thing since sliced bread

37. the icing on the cake

38. Jam today

39. a piece of cake

40. the cherry on the cake

41. a peach of a (something)

42. like a ripe plum

43. from soup to nuts

44. as fit as a pudding for a friar’s mouth

45. be apples

46. peaches and cream

47. not have a bean

48. on the breadline

49. take the bread out of someone's mouth

50. a couch potato

51. a bad apple

52. a bean counter

53. nutty as a fruitcake

54. small potatoes

55. butterfingers

56. neither fish nor fowl

57. easy meat

продолжение приложения 1

58. apple polisher

59. to be as nice as pie

60. a sandwich short of a picnic

61. slip on a banana skin

62. to have egg on one’s face

63. smb’s goose is cooked
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64. lay an egg

65. dead meat

66. do your nut

67. can't do something for toffee

68. have had the biscuit

69. off your oats

70. be toast

71. red as a beetroot

72. to eat a humble pie

73. as useless as a chocolate fireguard

74. shake like a jelly

75. feel like jelly

76. to upset the apple-cart

77. to spill the beans

78. caught with your hand in the cookie Jar

79. have other fish to fry

80. play gooseberry

81. sour grapes

82. hear something through the grapevine

83. jam tomorrow

84. drop something like a hot potato

85. come the raw prawn

продолжение приложения 1

86. the meat in the sandwich

87. give someone beans

88. the answer's a lemon

89. look as if butter wouldn't melt in your mouth

90. hand (someone) a lemon

91. to be an old chestnut

92. not worth a bean
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93. that's the way the cookie crumbles

94. over-egg the pudding

95. the rough end of the pineapple

96. not a sausage

97. To take the biscuit

98. not care a bean

99. not amount to a hill of beans

100. cake is dough

101. Compare apples and oranges

102. Second bite of the apple

103. Not know beans about

104. As like two peas

105. Bean time

106. To be sure as eggs are eggs

107. Nest egg

108. Walk on eggs

109. Take eggs for money

110. the apple does not fall far from the tree

111. to go together like bacon and eggs

112. the sauce is better than the fish

113. to go together like bacon and eggs

114. one’s cup of tea

продолжение приложения 1

115. not for all the tea in China

116. better some of the pudding than none of the pie

117. as sweet as a pie

118. slice of the cake

119. cake is dough

120. as easy as pie

121.  have a finger in the pie
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122. pie in the sky


