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Введение

Фразеологизмы были и остаются в английском языке на протяжении

всей его истории, о чем свидетельствуют и древние памятники, и

литературные произведения нового времени. Во фразеологии запечатлен

богатый исторический опыт народа, в ней отражаются представления,

связанные с бытом и культурой людей. Изучение взаимосвязи

фразеологизмов английского языка и этнических стереотипов носителей

английского языка – актуальное направление в современной лингвистике,

которая сейчас все больше изучает не сам язык, а связь языка и культуры его

носителей. Фразеологические единицы, содержащие в качестве компон ента

этноним, отражают исторически сложившиеся национальные стереотипы

англичан.

Под национальным стереотипом в общем смысле нужно понимать

схематизированный, упрощенный образ какого -либо народа, выражающий

представления о поведении и психологии представи телей другой нации.

Такой стереотип всегда упрощен, как и все другие стереотипы людей. Это не

говорит о том, что стереотипов не должно быть, ведь стереотипы упрощают

картину мира и позволяют ориентироваться в ситуации. Любая нация имеет

свои стереотипные представления о людях другой национальности, и оно

отражается в языке.

Проблема фразеологии в целом хорошо изучена. Проблеме

фразеологизмов посвящены работы таких отечественных ученых, как О. С.

Ахманова, В. В. Виноградов, В. К. Приходько и др. В частности,  в работах В.

В. Виноградова представлена классификация фразеологизмов, поставлены

вопросы об основных понятиях фразеологии, ее объеме и задачах. О. С.

Ахманова разрабатывала вопросы, связанные с описанием фразеологизмов

как структурных единиц языка. Проблема фразеологии как отражения

исторически сложившихся национальных стереотипов также довольно

хорошо изучена. Так, В.Н. Телия пишет о том, что во фразеологии языка

закрепляются национальные стереотипы нации. В диссертации А.Ч.
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Кодоевой анализируются особен ности национального образа мира во

фразеологии на материале творчества Ф.М. Достоевского. В  диссертации

Е.В. Голубовской «Отражение этнического стереотипа -имиджа голландской

культуры и голландцев в словарном составе английского языка» рассмотрено

употребление узуальных единиц с компонентом «Dutch» в контексте как

средство реализации этнического стереотипа.

Практика использования фразеологизмов, которые содержат в качестве

компонента этноним, в современном английском языке, обычно подробно не

исследуется. Как правило, изучаются словарные статьи, в которых собраны

фразеологизмы английского языка. Но картина мира постоянно меняется,

соответственно, изменяется использование фразеологизмов в речи. Часть

фразеологизмов выходит из употребления, другие, наоборот, ст ановятся

популярнее в языке. По словарным статьям или произведениям классической

литературы не всегда понятно, какие из них действительно используются в

языке, а какие описывают скорее картину мира англичан в прошлом.

Актуальность анализированной проблемы обусловила выбор темы

исследования.

Объектисследования – фразеологизмы как отражение картины мира.

Предметисследования – фразеологизмы, содержащие в качестве

компонента этноним, в английском языке.

Цельработы – проанализировать особенности

употребленияфразеологизмов, содержащих в качестве компонента этноним, в

современном английском языке на материале СМИ Великобритании за 2000 -

2019 гг.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих

задач:

1) изучить понятие фразеологизма, их классификацию;

2) изучить соотношения языковой и фразеологической картины мира ;

3) проанализировать проблему национальных  стереотипов, их влияния

на язык;
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4) рассмотреть фразеологизмы английского языка с разными

компонентами «Irish»;

5) рассмотреть фразеологизмы английского языка с компонентом

«American»;

6) рассмотреть фразеологизмы английского языка с компонентом

«French»;

7) рассмотреть фразеологизмы английского языка с компонентом

«Mexican»;

8) рассмотреть фразеологизмы английского языка с компонентом

«Dutch»;

9) рассмотреть фразеологизмы английского языка с компонентом

«Russian».

Методыисследования:контекстуальный анализ, описательный метод,

в частности, такие его приемы, как вычленение языковых единиц,

сопоставление, классификация;

Структураработы: работа состоит из введения, двух глав, выводов и

списка использованных источников.
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Глава 1. Фразеологизмы и национальные стереотипы

1.1 Понятие фразеологизма(классификация, подходы)

Слово «фразеологизм» в лингвистике имеет несколько значений. В

качестве лингвистического термина оно употребляется для обозначения

«устойчивого словосочетания с осложненной семантикой, не образующ егося

по порождающим структурно -семантическим моделям переме нных

сочетаний» [19, с. 5].

Люди используют фразеологизмы, чтобы выразить то, что другие слова

и словосочетания не выражают так ясно и так красочно. Фразеология – самая

образная и яркая часть языка. Часто фразеологизмысодержатобразили

символ, чтобы описать что-то настолько ясно, насколько это вообще

возможно, и это делает коммуникацию с их использованием максимально

эффективной.

Фразеологизмы помогают нам лучше выразить себя и свою мысль.

Русский язык полон идиом (более 15 000). Не меньше фразеологизмов

имеется в английском языке. Фразеологизмы  придают языку цвет, характер и

разнообразие, но они также могут сделать язык очень трудным для

понимания. Они сложны в аспекте перевода, и относятся к числу

лексических единиц, которые сложны для англо -русского и русско-

английского перевода.

Многие фразеологизмы языка красочны и любопытны, и их

происхождение часто невозможно проследить.  Только в некоторых случаях

можно точно сказать, из какого источника вошел в язык тот или иной

фразеологизм.

Иногда фразеологизмы очень трудно понять, не зная точно их

значения. Некоторые фразеологизмы могут быть угаданы из контекста, но

это не всегда так. Многие фразеологизмы, например, происходят от

традиционных видов деятельности, давно забытых носителями языка.

Отдельные слова вофразеологизмахиспользовались двести-триста лет
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томуназад, а то и больше, и подобная архаичная лексика также затрудняет

понимание фразеологизма.

Фразеологизмы часто вызывают серьезные трудности даже у людей,

которые очень хорошо знают язык. Любой язык, в котором много

фразеологизмов, является сложным языком для изучения в качестве второго

языка. Фразеологизмы передаются через традиции, культуру и историю , а не

просто учатся, как названия предметов .

Одной из особенностей фразеологизмовявляется то, что значение

фразеологизма всегда является метафорическим, а не буквальным. И еще

одна особенность заключается в том, что грамматическая форма

фразеологизмов неизменна и фиксирована.

Но фразеологизмы сильно варьируются в зависимости от того,

насколько они метафоричны и неизменны. Другими словами, часть

фразеологизмовстоят ближе к обычному сочетанию слов, часть имеют

серьезный масштаб оригинальности. Это фразы, которые когда-то могли

употребляться в буквальном смысле, однако со временем начали означать

нечто большее, чем совокупное значение отдельных слов.

Несмотря на огромное количество исследований, до сих пор в науке так

и не сложилось однозначного понимания того, что такое «фразеологизм». До

сих пор исследователи дают разнообразные толкования этого термина.

По определениюК. Я. Авербух, фразеологизм - это «устойчивое,

воспроизводимое в речи сочетание слов или предложение с полностью или

частично переосмысленным значением» [1 , с. 10].

Как отмечает А. И. Власенкова, «в отличие от свободного

словосочетания, у фразеологизмов лексическое значение имеет не каждое

слово в отдельности, а все словосочетание в целом. Поэтому в предложении

он является одним членом предложения» [9 , с. 47].

Наиболее общими признаками фразеологизмов называют «языковую

устойчивость, семантическую целостность» [4, с. 160]. И. И. Чернышева

характеризует фразеологизмы как «устойчивые воспроизводимые
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раздельнооформленные сочетания слов различных структурных типов с

единичной сочетаемостью компонентов, значение которых возникает в

результате семантического преобразования компонентного состава» [28 , с.

29].

Близкими понятиями являются «идиома» и «идиоматичность».

Термины «идиома» и «идиоматичность» до сих пор не определены учеными

до конца. В разных работах к ним относятся по-разному.

С одной стороны, идиома определяется как национальное языковое и

национально-культурное языковое образование, которое в силу своей

природы не может быть переведено буквально на другие языки [ 24, с. 9]. С

другой стороны, идиома определяется как стабильное с очетание слов, общее

значение которых не соответствует количеству частей , и значения не

выводятся из него.

«Идиома - это единица, представленная формой, значением и

функцией. Что касается значения, то его немотивированная, но интегральная

характеристика не может быть выведена из значений его составляющих» [27 ,

с. 12].

Идиоматичность – это свойство некоторых языковых единиц (слов,

словосочетаний, предложений), заключающиеся в неразложимости их

смысла, к несводимости их значений к значениям единиц, выделенн ых в их

формальной структуре, и, следовательно, в  необходимости использования их

в речи в виде единого целого .

Структурно-семантическая структура таких языковых единиц

обнаруживает отклонения от общих законов образования составляющих их

единиц. Следовательно, можно сказать,  что и диоматичность возникает в

результате потери реальных семантических и грамматических связей между

компонентами идиоматических выражений.

Идиоматические выражения признаются частью лексики конкретного

языка и выполняют специфические дискурсивные и коммуникативные
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функции. Так, они придают речи яркость, и просто демонстрируют

принадлежность к культуре.

Идиоматические выражения характеризуются наличием в их значении

образной составляющей, которая оказывает существенное влияние не только

на экспрессивно-стилистические параметры, но и на актуальную семантику и

сочетаемость идиоматического выражения. Образность идиоматического

выражения рассматривается как одна из его основных черт.

Однако нельзя сказать, что образность присуща  только фразеологизмам

(идиомам). Образностью отличаются метафоры и многие другие средства

языка.

Но между ними есть различие: согласно определению, «идиома» – это

выражение, образованное комбинацией слов, значение которых отличается

от буквального значения отдельных слов, тогда как «метафора» определяется

как аналогия между двумя объектами или идеями, которые передаются путем

сравнения двух несвязанных объектов друг с другом [34, р. 3].

Метафора определяется как образное выражение, которое используется

для сравнения двух совершенно разных и не связанных между собой

предметов или вещей. Она буквально утверждает, что один субъект – это

другой субъект, хотя это не так, и это не фактическое утверждение  («ты –

мое сокровище» и т.п.) .

Короче говоря, метафора сравнивает два несвязанных субъекта без

использования терминов «как» или «напоминает».

Идиома – это выражение, которое нельзя понимать буквально. Это

фигура речи, которая имеет обр азное значение. Кроме того, это образное

значение совершенно отличается от буквального значения слов,

используемых в идиоме.И идиомы, и метафоры используются в речи для

создания образного эффекта.

Как и любая другая единица языка, идиоматические выражения  имеют

свои особенности. Эта проблема занимает значительное место во
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фразеологических исследованиях. Мнения ученых относительно

количественной оценки особенностей идиоматических выражений различны.

С конца XIX века сложились две традиции в изучении идиомат ических

выражений:

1. Англо-американская традиция. В его рамках существует множество

разрозненных работ, но единой теории идиом не существует.

Представителями этого направления являются Ф. Свит, Н.Хомскийи другие.

Они интерпретировали идиом у, в первую очередь, с точки зрения формы

выражения, характерной для данного языка.

В лексикографической практике при составлении словарей

идиоматических выражений представители этого направления не следовали

строгим определениям и включали в число идиом единицы многих

разрозненных идиоматических выражений , например, фразовые глаголы,

идиоматические выражения, пословицы, слова с метафорическим значением,

звукоподражательные слова.

2. Европейская традиция. В нее вошли работы швейцарских,

французских, российских и немецких ученых: Ф. де Соссюра, Ш. Балли, В.В.

Виноградова и других.

В начале XX века Ш. Балли указал на отличия идиоматических

словосочетаний от свободных конструкций и предложил классификацию

фразеологического материала, выделив три группы фразеологических

сочетаний: условные сочетания, фразеологические группы и

фразеологические единства. Он также отметил отсутствие четких границ

между различными группами фраз.

В настоящее время термином «фразеологизм» обозначают несколько

разнородных типов словосочетаний, и «дос таточно размытые множества этих

словосочетаний объединены выполняемой ими знаковой функцией, могут

семантически «перетекать» друг в друга в своих периферийных сферах и

вклиниваться в лексико-семантическую сферу языка» [6 , с. 8]:
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1. Идиомы - полностью переосмысленные образные выражения (как

сыр в масле, снимать сливки, дырка от бублика);

2. Фразеологические сочетания, в которых переосмыслено одно из

слов-компонентов (надоесть как горькая редька);

3. Речевые штампы, заданные определ енным стилем и эпохой

(картошка в мундире);

4. Паремии (пословицы и поговорки), обладающие прямым и

переносным значением (заварил кашу - не жалей масла; не разбивши яиц, не

сделаешь яичницы; хлеб-соль ешь, а правду режь);

5. Клише - «речевые заготовки», связанные с узусом общения в

определенных ситуациях (хлеб-соль, пуд соли съесть, печь как блины, каши

не сваришь);

6. Крылатые слова - афористические образные выражения, восходящие

к определенному автору или анонимному литературному источнику (хлеб

наш насущный, манна небесная, запрет ный плод).

Особенностью фразеологии является переосмысление значения. На

некоторое словосочетание накладывается новое значение, которое никак

логически не вытекает из этого словосочетания. Например, сложно

логически объяснить, по какой причине в английском  языке ненужный

дорогой объект называют «белым слоном» ( whiteelephant), какая ассоциация

привела к подобному перенесению значения.

При анализе идиоматических выражений необходимо различать два

уровня значений:

- буквальное значение идиоматического выраже ния;

- его идиоматическое значение [2, с. 5].

Чем более расходится буквальное и образное значение идиоматических

конструкций, тем более абстрактным и менее мотивированным становится

значение идиоматических выражений.

Так, некоторые идиомы русского и английского языка понять легко:

«черный день» – сложная жизненная ситуация («копить на черный день»). В
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английском языке эту же мысль будет выражать идиома «дождливый день»

(saveforrainyday).

Но другие идиомы не так легко п онять. Так, сложно с ходу определить,

что означает словосочетание «бить баклуши». Даже из контекста не всегда

удастся понять его значение.

Разнообразие фиксированных выражений, называемых

идиоматическими, отражает трудности, с которыми сталкиваются как

носители языка, так и иностранцы, встречающиеся с этим явлением в актах

общения. Идиоматические выражения представляют собой сложные знаки,

характеризующиеся спецификой формы и значения, а также

прагматическими и социокультурными особенностями.

В любом языке вопрос классификации разнообразных идиом

представляет собой актуальную лингвистическую проблему.

В отечественной фразеологии существует н есколько типов

классификаций фразеологизмов, в основе которых лежит тот или иной

главный классификационный признак: семантический (В. В. Виноградов),

структурный (А. И. Смирницкий), исторический (Б. А. Лар ин),

стилистический (В. Н. Телия, А. И. Федоров) и др.

Как известно, классификация В.В. Виноградова (1946) считается

первой углубленной попыткой анализа и описания фразеологической

системы русского языка. Все фразеологизмы были разделены на три типа по

степени семантической слитности компонентов и по степ ени

мотивированности их значений:

1. Фразеологические сращения - семантически неделимые,

неразложимые и немотивированные единицы, выступающие эквивалентами

слов (в яблочко);

2. Фразеологические единства - мотивированные и производные

единицы, выступающие потенциальными эквивалентами слов (первый блин

комом, как по маслу, кусок хлеба);
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3. Фразеологические сочетания - единицы, в которых один из

компонентов имеет свободное, а другой - связанное значение, ограниченное

узким кругом словесных связей (т ертый калач, помнить хлеб-соль, надоесть

хуже горькой редьки).

К этим трем типам Н. М. Шанский [29] добавляет ещ е один -

фразеологические выражения - устойчивые по составу и употреблению

фразеологические единицы, которые не только являются семантически

членимыми, но и целиком состоят из слов со свободным значением: «сам

кашу заварил, сам ее и расхлебывай». В состав четвертого типа

фразеологических единиц  входят устойчивые фразы разных структурных

типов, обладающие различными семантическими функциями (паремии,

крылатые фразы, фрагменты художественных текстов и т.п.).

Таким образом, проведенный анализ работ позволил выявить

значительный интерес к исследованию данного вопроса. Исследование

показало, что к фразеологизмам можно причислить различные типы

сочетаний - начиная от идиом и заканчивая речевыми штампами.  Далее

рассмотрим, как фразеология входит в языковую картину мира, и какое место

она там занимает.

1.2 Соотношение языковой и фразеологической картины мира

В начале ХХ векапонятие «картина  мира» использовалось учеными -

философами, логиками, но потом направление изучения картины мира

получило новое направление. Н.Д. Арутюнова отмечает, что такой сдвиг

вызван изменением общественной модели мира , которая от описания

предметов перешла к описанию событий [4].

Человеческая деятельность тесно связана с необходимостью

символизации, которая проводит границу между биологическим миром и

культурным. Различные объекты, вовлеченные в сферу социальной и

культурной реальности, имеют ценностное значение, которое составляет
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основу их функционирования в обществе. В результате изображение объекта

приобретает черты самостоятельного явления в сознании людей.

Следуя последним тенденциям в лингвокультурологии, следует

признать, что для моделирования культурной специфики сообщества

представляет интерес понятие картины мира. Совокупность знаний,

полученных в ходе изучения мира и запечатленных в языковой форме,

представляет собой то, что лингвисты определяют как « языковое

представление мира», «языковая модель мира», «языковая картина мира».

Последний термин наиболее распространен.

В действительности специфические особенностиязыка, в котором

зафиксирован уникальный социально -исторический опыт определенной

этнической общности, создают не искаженную, а специфическую окраску

мира для носителей языка, обусловленную этнокультурной значимостью

объектов, явлений, процессов, избирательным отношением к ним, которое

порождается спецификой деятельности, образом жизни и культурой данно го

этноса.

Этнокультурный компонент языка, отражающий языковую картину

мира как факт обыденного сознания, фрагментарно воспринимается в

лексических и других единицах языка, однако язык непосредственно не

отражает этот мир. Он отражает лишь способ представл ения

(концептуализации) этого мира этническая языковая личность.

Как заметил К. Леви-Стросс, язык – это и продукт культуры, и ее

важная составляющая, и условие существования культуры. Более того, язык

– это специфический способ существования культуры, фак тор формирования

культурных кодов [20, с. 212].

Лингвокультурный код представляет собой результат экспансии

культурного кода на естественный язык. Семантическая плотность

отдельных фрагментов языковой картины мира достаточно высока, что

является важнейшим объективным показателем значимости той или иной

сферы реальности для сообщества.
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Речь идет о выделении признаков, свидетельствующих об

этнокультурной самобытности народа. В этом смысле можно привести в

пример речь сельских общин (поговорки, приметы, суев ерия и др.).

Таким образом, реальность отражается в сознании в виде картины

мира, которая структурируется с помощью модели мира, представленной с

помощью вторичных знаковых систем, в частности, языка. Это языковая

модель мира.

Как показывает пример с речью жителей деревни, язык не обязательно

отражает реальный мир с достоверной, научной точки зрения. В силу этого

языковая реальность не является онтологической реальностью. Поэтому в

языке отражаются не только объекты, но и прагма тические и эмоциональные

характеристики [20, с. 213].

Значение языковых единиц содержит значительную часть

человеческого опыта, те этнокультурные модели поведения, за которыми

сознательно и подсознательно следует человек  в своем мышлении. К

примеру, носители русского языка привыкли воспринимать «Китай» как

далекую страну с непонятной культурой, отсюда фразеологизмы типа

«китайская грамота» (то есть нечто совершенно непонятное). Но для жителей

Вьетнама наверняка Китай не будет являться синонимом чего -то далекого и

непонятного. Соответственно, развитие реальности в культурном, языковом

и символическом смысле не может быть одинаковым в разных культурах.

Понятие фразеологическая картина мира подразумевает собой часть

языковой картины мира, описанной средствами фразеологии.

Фразеологическая картина мира в образной форме выражает

менталитет народа, закрепляет культурно-исторический опыт познания мира

в виде образных устойчивых оборотов . Такие обороты не только называют

предметы, как слова, но и оценивают явления.

Фразеологическая картина мира отличается универсальностью. Люди

видят один и тот же мир – но он отражается в сознании носителей языка

через призму их восприятия. Однако способ видения мира через систему
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образов, закрепленную во фразеологии, по мнению Д.О.  Добровольского,

основывается «на общих для всех людей (т. е. универсальных) логико -

психологических и собственно-лингвистических основаниях» [12, с. 7].

Именно по этой причине, например, тематика фразеологизмов в разных

языках во многом совпадает. Модели фразеологизмов тоже во многом

совпадают.

Другой чертой фразеологической картины мира является

антропоцентризм [25, с. 6].

Мысль об антропоцентрической сущности языка была высказана  еще в

трудах В. Гумбольдта, Р. А. Будагова, Л. В. Щербы. В их работах приводится

мысль о том, что за языком стоит мышление человека. Именно поэтому

изучать сам язык не имеет особого смысла для лингвиста. Гораздо важнее

понять те идеи, которые стоят за языком, «дух народа».

В последние годы проблемы человеческог о фактора в языке активно

развиваются как в лингвистическом (Ю. Н. Караулов, Н. Д. Арутюнова, В. С.

Юрченко др.), так и в философском аспектах (Т. Ф. Кузнецова, Л. А.

Микешина).

В настоящее время широко используется такое понятие, как

«менталитет». Его синонимами выступают «мировидение»,

«мировоззрение». Менталитет – это совокупность стереотипов восприятия и

оценки явлений действительности, систем ценностей, моделей поведения

людей определенной социальной общности. Данный феномен

характеризуется историко-культурной детерминацией; закреплением в

психике человека на уровне сознательной и бессознательной сфер;

способностью эволюционировать под влиянием исторических процессов,

особенно политических преобразований и вооруженных столкновений [22, с.

46].

Менталитет предопределяет способы реагирования на определенные

смысловые факторы окружающей реальности, он есть предрасположенность
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определенным образом мыслить, эмоционально воспринимать мир,

совершать поступки.

В. В. Козловский понимает структуру менталитета та к [15, с. 37]:

1) система значений, актуальные для данного типа мышления идеи;

2) ценности (принципы личного и группового восприятия в социальных

ситуациях);

3) типичные интеллектуальные и аффективные реакции;

4) коды культуры;

5) формы поведения, поведенческие установки, стереотипы, ожидания;

6) социальные представления разных групп;

7) система предрасположенностей к усвоению определенной культуры .

Итак, в мировоззрении или менталитете нации будут формироваться те

стереотипы, которые наиболее актуальны для этой культуры. В этих

стереотипах найдет отражение система ценностей, предпочитаемые формы

поведения, ожидания от представителей других культур.

Мировоззрение нации не может не отражаться во фразеологии.

Фразеология описывает мир как среду проживания человека. В нем

подмечаются те черты, которые представляют интерес для человека:

например, смена времен года, действия и особенности других людей, законы

поведения в обществе. И все эти черты закрепляются, в том числе, во

фразеологическом фонде языка.

Самой заметной особенностью фразеологической картины мира

выступает образность. Фразеологическая картина – это образная система

мировидения народа, где уже сам выб ор образа, основания образности и

особенности ее языкового оформления отражают особенности этнического

восприятия мира [27, с. 21].

Любой фразеологизм легко представить себе в воображении: «кот в

мешке», «напиться как свинья» и т.д. Подобные фразеологизмы создают

образное представление о типовой ситуации. За основу описания берутся те

образы, которые понятны и ясны представителям данной культуры.
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Давая образное описание какого -либо явления при помощи

фразеологизма, человек одновременно дает ему оценку. След овательно, во

фразеологической картине мира отражается картина ценностей людей.

Идиомы не только описывают стереотипные ситуации, они при этом дают

однозначную оценку. Именно эта оценочность зачастую становится

причиной того, что фразеологизм звучит обидно  для некоторых социальных

групп.

Итак, фразеологическая картина мира отражает:

- универсальные представления людей о мире – например, наличие

различных культур и национальностей;

- антропоцентризм человеческого сознания – подмечается то, что

важно для людей определенной культуры;

- ценности людей – они проявляются в тех оценках, которые носители

языка дают тем или иным явлениям.

1.3 Национальные стереотипы и их влияние на язык

Понятие стереотипа оказалось широко востребованным и в

современной лингвистике (работы И. М. Кобозевой, Л. П. Крысина, И.

Панасюк и др.). С позиции лингвистов стереотипами считаются

установленные конвенционально семантические и/или формальные

конструкции, формирующие к ультурно-языковой образ объекта. Стереотип

понимается также как субъективно детерминированное представление

предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные признаки и

которое является результатом истолкования действительности в рамках

социально выработанных познавательных моделей.

Большинство ученых, занимающихся изучением данной проблемы,

отмечают, что основной чертой стереотипов является их

детерминированность культурой: представления человека о мире

формируются под влиянием культурного окружения, в котором он живет .
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Но стереотипы, разделяемые большинством людей, могут меняться в

зависимости от исторической, международной, а также внутриполитической

ситуации в той или иной стране .

Каждый человек обладает индивидуальным личным опытом, особой

формой восприятия окружающего мира, на ос нове которого в его голове

создается так называемая «картина мира», включающая в себя объективную

часть и субъективную оценку действительности индивидуумом. Стереотип

является частью этой картины.

Стереотип – это не только ментальный образ, но и его вербал ьная

оболочка, т. е. стереотипы могут существовать и на языковом уровне.

Частью национальных стереотипов являются этнические стереотипы.

Понятие «этнический стереотип» можно определить как картину в

сознании людей относительно их национальной группы или пр едставителей

других национальных общностей. Подобные представления широко

распространены в любом человеческом обществе и отличаются

примитивностью [32, с. 93].

Интересной и научно обоснованной представляется концепция Н. А.

Ерофеева. Автор уделяет значител ьное внимание проблемам восприятия

нациями друг друга. По его мнению, «этнические представления – это итог

усвоенной информации, результат ее переработки и обобщенный вывод из

нее, они нередко влияют на отношения между нациями, этническими

группами и государствами» [13, с. 11].

В этнолингвистике термин «стереотип» относится к содержательной

стороне языка и культуры, т. е. понимается как ментальный (мыслительный)

стереотип, который коррелирует с картиной мира. Языковая картинамира и

языковой стереотип соотносятся как часть и целое , при этом языковой

стереотип понимается как суждение или несколько суждений, относящихся к

определенному объекту внеязыкового мира.

В работах лингвистов отмечается, что этнокультурные стереотипы

выполняют следующие функции[ 22, с. 94]:



20

- функция социально-этнической интеграции. Стереотип, с одной

стороны, удовлетворяет психическую потребность в экономии

познавательных усилий, с другой – общественную потребность

поддерживать внутреннюю спаянность сообщества;

- защитная функция этнических стереотипов проявляе тся в том, что

они способствуют сохранению традиционной системы ценностей как по

отношению к своему сообществу, так и по отношению к «чужим»;

- с помощью познавательной функции этнических стереотипов

формируется образ внешнего мира и собственного микрокосм а;

- манипулирующая функция этнических стереотипов заключается в

том, что при определенных условиях они могут выступать в качестве орудия

ментального воздействия на общество в идеологических и политических

целях.

В качестве стереотипов могут выступать как характеристики другого

народа, так и все, что касается представлений одной нации о культуре другой

нации в целом:

- общие понятия,

- нормы речевого общения,

- нормы поведения,

- моральные и этикетные нормы,

- традиции,

- обычаи и т. п.

Используя определение стереотипа в его широком понимании в

контексте национальной культуры, целесообразно рассматривать некоторые

общие черты характера некой социальной группы. В этом случае говорят о

национальном характере.

Понятие характера в психологии употребляется для обозначения

совокупности устойчивых индивидуальных черт личности, которые

проявляются в ее деятельности и общении. В прошлом предполагалось, что у

каждого народа есть свой особый «дух», и проблема национального
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характера упиралась в выяснение особеннос тей этого «духа». Национальный

характер с этой точки зрения понимают как устойчивый комплекс

специфических для данной культуры ценностей, установок, поведенческих

норм. Национальная специфика выявляется при сопоставлении норм и

традиций общения различных народов.

Люди воспринимают этнокультурные стереотипы, которые многими

понимаются как миф, как образцы, которым надо соответствовать. Поэтому

стереотипные представления об особенностях национального характера

оказывают определенное влияние на людей, стимулир уя у них формирование

тех черт характера и тех норм речевого поведения, которые отражены в

прагматических клише, являющихся важным фактором в межнациональных

отношениях.

В работах многих исследователей национальный характер предстает

как специфическая совокупность реальных черт нации. Отмечая

национальную специфику каждого народа, в нее включают: самосознание,

привычки, вкусы, традиции, связанные с национальными чувствами,

национальную культуру, быт, национальную гордость и национальные

стереотипы в отношении к другим народностям.

Выяснилось, что у большинства людей существуют весьма устойчивые

стереотипы по отношению к определенному национальному характеру, т. е.

убежденность, что представители одних наций демонстрируют достаточно

стойкие представления о с уществовании у других наций конкретных

комплексов черт. Важно, что часто эти стереотипы зависят от того, как эта

нация «себя ведет» в данный временной период.

С.М. Арутюнян, который также признает существование

национального характера, или «психологическог о склада нации», определяет

его как «своеобразный национальный колорит чувств и эмоций, образа

мыслей и действий, устойчивые и национальные черты привычек и традиций,

формирующихся под влиянием условий материальной жизни, особенностей
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исторического развития данной нации и проявляющихся в специф ике ее

национальной культуры» [5 , с. 23].

Довольно распространенным является мнение о национальном

характере, согласно которому это не совокупность специфических,

своеобразных для данного народа черт, но своеобразный набор

универсальных общечеловеческих черт. В. Г. Костомаров в пленарном

докладе на открытии «Недели русского языка во Франции» в марте 1998 г.

говорил то же самое о национальной культуре: «Национальная культура –

это отнюдь не набор уникальных черт, свойс твенных данному народу, а

специфический набор общечеловеческих черт и идей».

В процессе восприятия стереотипов культуры другого народа

формируется определенное к ним отношение. Чаще всего они

воспринимаются как нечто чужое. Так возникает конфликт культур , как

результат несовпадений принятого (а это и есть стереотипы) в своей и чужой

для реципиента культуре. Столкновение стереотипов, характерных для

разных культур (т. е. конфликт культур), может создать трудности в

общении, стать причиной «культурного шока»  и таким образом привести к

непониманию культуры другого народа.

Устойчивость культуры, ее жизнеспособность обусловлены тем,

насколько развиты структуры, определяющие ее единство, целостность.

Целостность культуры предполагает выработку стереотипов культур ы —

стереотипов поведения, восприятия, понимания, общения, т. е. стереотипов

общей картины мира.

В. А. Маслова подчеркивает, что важную роль в формировании

стереотипов играет частота встречаемости определенных объектов, явлений в

жизни людей, нередко выражающаяся в более продолжительных

человеческих контактах именно с данными объектами по сравнению с

другими, что и приводит к стереотипизации подобных объектов [21, с. 108-

109].
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Стереотипы существуют в любом обществе, но особо важно

подчеркнуть, что набор стереотипов для каждого из них сугубо специфичен.

Часто «чужие» стереотипы воспринимаются как необоснованные и глупые.

Но все они выглядят вполне обоснованно в рамках своей культуры. На

регулирование поведения человека в пределах родного культурного и

языкового пространства большое влияние оказывают культурные

стереотипы, которые начинают усваиваться именно с того момента, когда

человек начинает осознавать себя частью определенного этноса, частью

определенной культуры.



24

Выводы к 1 главе

Фразеологизм (фразеологическая единица, идиома) – это устойчивое

неделимое сочетание слов, использующееся в языке как единое целое.

Значение всей фразеологической единицы не выводится из значения

составляющих ее слов. В некоторых с лучаях о значении фразеологической

единицы можно догадаться, но часто даже носители языка не смогут понять,

что означает идиома, если им незнакомо ее значение. По тематике,

классифицировать фразеологизмы практически невозможно, они описывают

буквально все стороны действительности.

Фразеологическая картина – это образная система мировидения народа,

где уже сам выбор образаотражают особенности этнического восприятия

мира. Так, именно этническое восприятиеносителей русского языка

предопределяет существование т аких идиом, как «дремучий лес», «погнаться

за двумя зайцами» или «вынести сор из избы». Во фразеологической картине

мира отражается картина ценностей людей.

Итак, фразеологическая картина мира отражает:

- универсальные представления людей о мире;

- то, что важно для людей определенной культуры;

- ценности людей, которые они проявляются в тех оценках, которые

носители языка дают тем или иным явлениям.

Стереотип понимается также как субъективно детерминированное

представление предмета, в котором сос уществуют описательные и

оценочные признаки и которое является результатом истолкования

действительности. Стереотипные представления человека о мире

формируются под влиянием культурного окружения, в котором он живет .

Многие стереотипы мы заучиваем еще в де тстве, и проносим всю свою

жизнь. Но стереотипы в зависимости от исторической  и внутриполитической

ситуации в стране.

Языковая картинамира и языковой стереотип соотносятся как часть и

целое. Отчасти можно сказать, что языковая картина мира состоит из
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отдельных стереотипов. Соединяясь, все стереотипы формируют общую

картину мира. Частью подобной картины мира будут являться стереотипы,

описывающие психологию и поведение представителей своей и чужой

культуры. Люди легко воспринимают этнические стереотипы, как о своей

нации, так и о чужих нациях. Но актуальность таких стереотипов со

временем меняется.
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Глава 2. Функционирования фразеологизмов и их особенности (на

материале СМИ Великобритании)

2.1 Фразеологизмы с компонентом «Irish»

Фразеологические единицы с компонентом « Irish» чрезвычайно

распространены в английском языке. Это связано с близкими и

неоднозначными отношениями между Британией и

Ирландией.Географически, гос ударства граничат друг с другом, точнее, их

разделяет небольшой пролив.

Географическая близость предопределила контакты между нациями.

Но несходство между народами привело к тому, что стереотип ирландца

отрицателен.

И этот факт находит яркое проявление в о фразеологии английского

языка.

Прилагательное «ирландский» используется как синоним для

«неквалифицированный, «некачественный», например:

Irishchariot - тачка или тележка;

Irishbanjo, Irishfan, alsoIrishspoon - лопата;

Irish screwdriver/ Irish toque wrench - молоток.

Irish apricot/apple/potato/grape - картофель;

Irish cherry - морковь;

Irish horse - несъедобный кусок мяса;

Irish toast – тосты, сделанные из остатков еды;

Irish mammy dinner – невкусно приготовленная пища;

Irish turkey - солонина с капустой;

Irish ice lolly – очищенный огурец, пролежавший в холодильнике ;

Irish rise – импотенция.

Склонность ирландцев к пьянству или употреблению наркотиков –

другая часть фразеологического фонда Великобритании:

Irish flue – тяжелое похмелье;
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Irish eclipse – состояние, когда становишься пьяным, потом трезвеешь и

снова напиваешься;

Irishplague – алкоголизм;

Irish sunburn/ Irish tan – красное лицо от большого количества

выпитого алкоголя;

Irish binoculars – глаза пьяного человека;

Irish cricket – звук открывающейся бутылки пива;

Irish G – ирландский тип, любящий пить пиво и вспоминать былые

времена;

Irish Lucy – сигарета, содержащая запрещенный наркотик;

Irish flag - трехцветное сочетание наркотических средс тв (напоминает

цветовое сочетание флага Ирландии) ;

Irish candy - алкогольный напиток;

Другая часть фразеологизмов отражает другой стереотип, это

некрасивое поведение, глупость, «недалекость»  ирландцев, например:

Irish compliment - неуклюжий комплимент;

Irish funnies (also Irish sports pages) - намекнабезграмотностьирландцев ,

кторые в газетах читают только раздел «спорт» и «анекдоты»;

Irish hint - прозрачный намек;

Irish bull - чушь, ерунда, полный абсурд;

Irish Sketchbook – ирландские «сказки», чушь;

Irish face – глупая ухмылка во время употребления алкоголя;

Irish intercom – прокричать что-либо на всю округу, не выходя из дома;

Irish exit, Irish fade, Irish goodbye, Irish walk – уход «по-английски»,

никому и ничего не сказав;

Irish cocktail - алкоголь с подмешанным снотворным или

слабительным;

Irish confetti - мелкие камни, осколки кирпича (используемые для

драки);

Irish hoist - пинок под зад.



28

Irish massage (to make) – разбудить кулаком;

Irish hug – удар по лицу;

Irish roofie (to do) – подставить кого-нибудь;

Irish pennant - нижнее белье, болтающееся из -под одежды;

Irish luggage – старый портфель с набитым в него хламом;

Irish shower – использование дезодоранта вместо душа;

Irish wash – вывернутая одежда наизнанку;

Irish pajamas (to be in) – уснуть в одежде, в которой ходил весь день.

Неправильно воспринимать Ирландию так, как ее воспринимает

стереотипный британский простолюдин . Но простой британец действительно

считает, что Ирландия – это пабы, алкоголь, драки, террористические

организации и т.д.

Великобританию и Ирландию разделяет религия, языки, этническое

происхождение и идентичность. Сложные отношения между странами

вылились в серию войн между ними. Нескончаемый конфликт всегда был

серьезным вопросом их отношений с жестокостью, непримиримостью,

национальной гордостью и постоянной борьбой за независимость.

Половина Ирландии всегда боролась за свою независимость по ряду

причин. Различия между ирландцами и британцами очевидны . Одно из

самых значительных различий – это религия. Исторически Ирландия  была

первым из двух островов, который был обращен в христианство и,

следовательно, первым приобрел культурное наследие христианского мира.

Но британский монарх изменил веру и создал новый непреодолимый барьер

между народами.

 Второй вопрос – это конфликт культурной и этнической идентичности,

который даже в современных условиях является веской причиной

недопонимания во всем мире. Ирландская культура не менее значима, чем

культурное наследие Великобритании. На самом деле, ирландская культура

развита, но просто в мире она менее известна, чем английская культура.
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Третья причина непонимания – это социальнаяи политическая. В

начале ХХ века, когда ирландское общество столкнулось с проблемой

безработицы, европейская промышленность (а именно бр итанская) быстро

росла. Многие молодые люди переехали на Восток в поисках работы и более

высокой заработной платы. Конечно, всем ирландцам работы не нашлось –

так появился стереотип нищего безработного ирландца.

Уровень грамотности среди иммигрантов был значительно ни же, чем

среди британцев, поэтому популярная культура носила образ примитивного и

жестокого ирландца. Отчасти по этой причине,  ирландцы пили больше

англичан, что и привело к появлению стереотипа «нищего ирландского

пьяницы».

Но в настоящее время, как показа л анализ статей британских СМИ, ни

одна из приведенных выше идиом не используется в СМИ. Это следствие

того, что подобные фразеологизмы отличаются грубостью, а СМИ стараются

не допускать в тестах явной грубости. Кроме того, британские журналисты

учитывают то, что среди их читателем немало ирландцев.

Однако можно предположить, что и стереотип ирландца постепенно

меняется. Современный ирландец не так необразован и беден, как в

прошлом, и под влиянием постоянного контакта между британцами и

ирландцами  традиционный стереотип несколько трансформировался. По

крайней мере, резко отрицательные фразеологизмы перестали широко

использоваться в английском языке.

2.2 Фразеологизмы с компонентом «American»

К американцам у англичан особое отноше ние. Согласно

социологическим опросам, англичане считают американцев тоже

англичанами, только превратившимися во что -то не совсем понятное в

результате неудачного стечения обстоятельств и всеобщего недопонимания

[13, с. 4].
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Примером фразеологических единиц с этническим компонентом, у

которых имеется положительнаяоценочность,являетсяфразеологическая

единица The American dream (американская мечта).

Американская мечта – это почти духовная идеология всей Америки.

Этот термин впервые был использован в историчес ком трактате Джеймса

Адамса, чтобы ободрить людей в период депрессии, которая коснулась

разных слоев населения, так, по крайней мере, пишут в британских СМИ:

We know it today as the American Dream. The now -obscure historian James

Adams coined the term in h is book The Epic of America, defining “the American

dream” as:

a dream of a social order in which each man and each woman shall be able

to attain to the fullest stature of which they are innately capable, and be

recognized by others for what they are, rega rdless of the fortuitous circumstances

of birth or position.

Adams was writing in 1931, but the dream was there from the start, in

Jefferson’s “pursuit of happiness” formulation in the Declaration of

Independence, “happiness” residing in its 18th -century sense of prosperity,

thriving, wellbeing (https://www.theguardian.com/us -news/2016/sep/17/american-

dream-divided-nation-equal-opportunity-trump-clinton-

campaignhttps://www.theguardian.com/us -news/2016/sep/17/american-dream-

divided-nation-equal-opportunity-trump-clinton-campaign)

Итак, американскаямечта – этоa dream of a social order in which each

man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are

innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the

fortuitous circumstances of birth or position  (мечтаосоциальномпорядке,

вкоторомкаждыймужчинаикаждаяженщинасмогутдостичьполногороста ,

накоторыйониизначальноспособны, ибытьпризнаннымидругимитакими ,

какиеониесть,

независимоотслучайныхобстоятельстврожденияилиположения .).

www.theguardian.com/us-news/2016/sep/17/american-
www.theguardian.com/us-news/2016/sep/17/american-dream-
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В целом, американскую мечту понимают, как свободу возможностей и

высокий уровень благосостояния. Для иммигрантов такая мечта означает

смену страны с худшими условиями на государство с лучшими  условиями

жизни.

Для самих американцев данная мечта содержит следующие постулаты:

Свобода личности;

Свобода предпринимательства;

Свобода самовыражения;

Труд во благо для достижения успеха.

На тему американской мечты написано немало произведений и спето

множество песен. Ее воспевает кинематограф. Красной нитью тема мечты

проходит через многие пьесы и мюзиклы. Живое воплощение данной

идеологии – частный загородный дом в престижном районе, автомобиль

высокого класса, частная школа для детей, персональный садовник и

добропорядочные соседи. Материальный символ такой мечты – статуя

Свободы.

Социальное равенство является еще одной характеристикой данного

термина. Никто не вправе осуждать другого, если тот успешен и богат.

На сегодняшний день, западная идеология претерпевает существенные

изменения. Еще 65 лет назад производительность американцев была

чрезвычайно высокой. В дальнейшем в США стали пропагандир овать

мировую гегемонию, вместо здоровой конкуренции, так как конкурентный

рынок оказался перенасыщен предложениями. Если раньше рядовой

американец верил, что трудолюбие и решимость – два ключа к непременному

успеху, то теперь все больше людей имеют долги,  становятся безработными,

живут от зарплаты до зарплаты.

Тем не менее, фразеологическая единица «американская мечта» очень

распространена в СМИ.

Причем, встретить ее можно в любых контекстах, например:
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Despite chaos at the border, migrants still hope to find the American dream

(https://www.theguardian.com/us -news/2018/jun/21/tijuana-us-mexico-border-

migrants-american-dream)

Здесь описывается мечта мексиканцев попасть в США. Отчасти здесь

игра слов: мигранты хотят попасть в Америку, чтобы сбылась их

«американская мечта».

В целом, чаще всего этот фразеологизм описывает мечты, связанные с

материальным благополучием:

AMERICAN DREAM

If Joshua beats Ruiz, also 29, it will be his first professional win on

American soil - and could bank him a career -best £18million

(https://www.thesun.co.uk/sport/boxing/9195366/joshua -chat-son-jj/).

Также известна такая идиома:

TheAmericanplan– «американскийплан».

Обозначает понятие материальной культуры, гостиницу

«американского типа» с полным пансионом, когда в оплату включается

питание (обычно в курортных городах) :

R &; B -- Room and breakfast.

Continental plan -- Room and breakfast.

American plan -- This term is used to describe full board terms to include

accommodation, breakfast, luncheon, afternoon tea and dinner.

Inclusive terms -- The same as American plan.

Modified American plan -- Room, breakfast and one main meal.

Итак, в английской фразеологии закрепилось две фразеологических

единицы с данным компонентом. Но, возможно, в будущем их станет

больше.

www.theguardian.com/us-news/2018/jun/21/tijuana-us-mexico-border-
www.thesun.co.uk/sport/boxing/9195366/joshua-chat-son-jj/
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2.3 Фразеологизмы с компонентом «French»

Считается, что англичане не любят французов. Это тоже стереотип, но

есть некоторые доказательства его существования.

Несколько лет назадгазетаTheTelegraph собрала список из 30 причин,

по которым англичане ненавидят французов  («30 reasonswhywehatetheFrench»

(https://www.telegraph.co.uk/news/features/3634345/30-reasons-why-we-hate-the-

French.html):

1. Потому что они неудачники.

Регби матчи, в которых играли Англия против Франции с 1906 , - это 89

матчей. Мы выиграли 47,они-35. Ничьи: 7.

2. Потому что они агрессивны.

Войн с Францией с 1066: 35. Мы выиграли 23,они -11. Но есть

взаимные поражения: 1 (Американская война за независимость).

3. Из-за Наполеона.

4. И из-за комплекса Наполеона.

В то время как Наполеон был на самом деле 5 футов 6,5 дюйма, его

агрессия, возможно, проистекала из маленького роста.

5. Потому что они занимаются любовью больше, чем кто -либо другой в

Европе.

6. Потому что все верят, что они великие любовники.

7. Потому что они любят тявкающих собак .

Более девяти процентов французских владельцев собак имеют пуделя.

8. Но они не будут убирать за собаками на улице.

9. Потому что у них аллергия на обслуживание клиентов

В лондонских кафе ожидание стакана воды после того, как официант

был попрошен, занимает в среднем 3,4 минуты; в Париже -17,9 минуты.

10. Потому что они грубые.

Здесь издание вводит новый фразеологизм « Parisiansyndrome»

(Парижский синдром) – это тип депрессии, который поражает иностранных

www.telegraph.co.uk/news/features/3634345/30-reasons-why-we-hate-the-
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гостей, чаще из Азии, вызванный постоянной грубостью французов к

посторонним.

11. Потому что они не могут ждать .

12. Потому что им не хватает юмора.

13. Потому что француженки не толстеют.

Современные диетологи утверждают, что француженки худые, потому

что едят только свежие продукты, и медленно. Однако уровень ожирения во

Франции растет, и каждая четвертая француженка прин имает какие-то

лекарства, изменяющие настроение. Конечно, они не голодны.

14. Потому что они поступают неправильно.

Французы принимают больше фармацевтических препаратов, чем вся

остальная Европа.

15. Это касается и их дикой природы.

Только в 1998 году 25 миллионов гусей и уток были насильно

вскормлены на фермах, чтобы сделать фуа -гра.

16. Потому что они любят глупые фильмы.

17. И они ненавидят актеров

В 2005 году национальное достояние Жерар Депардье объявил, что

покидает Францию, потому что: «только англичане понимают меня... у них

отличное чувство юмора».

18. Потому что они думают, что их кулинария лучшая в мире

19. Из-за их непрестанного выигрыша.

20. Их винным этикеткам тоже нельзя доверять.

21. Потому что они взяли коровью лепешку... и превратили е е в шляпу.

Так вот что такое берет, да?

22. Потому что они сразу переходят к сексу.

23. Потому что 50% из них даже не ассоциируют секс с удовольствием .

24. Потому что они запатентовали свой особый поцелуй.

25. Потому что они большие забияки.
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Французы стреляют, травят, заманивают в ловушку, расставляют сети,

чтобы ловить жаворонков.

26. Потому что французское здравоохранение – лучшее в мире.

Однако во время жары 2003 года французские службы

здравоохранения, признанные ВОЗ «"лучшими в мире», не смогли

предотвратить смерть 16 300 пожилых людей.

27. Потому что их страна не работает

Работодатели должны платить налоги на социальное обеспечение в

размере 48% от зарплаты каждого работника, поэтому они берут на работу

меньше людей, а уровень безработиц ы во Франции колебался около 10% в

течение десятилетия.

28. Потому что они пахнут.

29. Потому что они изобрели садизм.

Франция – родина Маркиза де Сада.

30. Потому что им потребовалась тысяча лет, чтобы признать, что мы

лучше их.

«Уровень жизни британцев выше, чем у французов», - сказал президент

Николя Саркози в своей автобиогра фии 2006 года. В конечном счете,

признали.

Это, конечно, не самые серьезные причины. Неприязнь между двумя

нациями обусловлена, прежде всего, Нормандским завоеванием 1066 года. В

ночь на 5 января 1066 года скончался английский король Эдуард Исповед-

ник, не оставивший прямых наследников.

Последний представитель англосаксонской королевской династии –

внучатый племянник Эдуарда Эдгар Этелинг был молод (около 15 лет) и не

пользовался поддержкой знати. Королем был провозглашен эрл Уэссекса Га-

рольд, являвшийся фактическим правителем Англии в последние годы прав-

ления Эдуарда Исповедника (согласно английским источникам, Эдуард пе-

ред смертью объявил его своим наследником). Однако права на
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английский престол предъявил и герцог Нормандии Вильгельм, состоявший

в отдаленном родстве с Эммой, матерью Эдуарда.

Согласно нормандским источникам, Гарольд около 1064 года побывал

в Нормандии, где поклялся поддержать притязания Вильгельма на

английский престол. Вильгельм смог заручиться поддержкой папы Римского

Александра II (1061-1073 годы), пославшего герцогу «знамя св. Петра». Это

позволило Вильгельму привлечь в свое войско не только нормандских васса-

лов, но и рыцарей из других регионов континентальной Европы (Бретани,

Фландрии, Лотарингии, Пикардии, Мена, Аквитании и др.).

К лету 1066 года Вильгельм собрал армию (по различным оценкам, 4-7

тыс. человек) и стал готовиться к переправе через Ла-Манш. Одновременно с

этим план похода на Англию вынашивал и норвежский король Харальд Су-

ровый, в союз с которым вступил младший брат Гарольда Тости, объявлен-

ный в 1065 году вне закона и занимавшийся пиратством у южных и

восточных берегов Англии.

В сентябре 1066 года норвежское войско высадилось в северной Анг-

лии, разбило в битве при Фулфорде (20 сентября) объединенные силы англо-

саксонских эрлов Эдвина и Моркара и заняло Йорк.

Узнав об этом, Гарольд, находившийся на юге Англии, ожидая вторже-

ния Вильгельма, выступил с войском на север и в кровопролитной битве при

Стамфорд-Бридже (25 сентября) разбил норвежцев (Харальд Суровый и Тос-

ти погибли в битве). Дождавшись благоприятной погоды, Вильгельм 28-29

сентября высадился в Англии. Гарольд с войском (вероятно, около 7 тыс.

человек) совершил марш-бросок на юг. В сражении близ г. Гастингс 14

октября нормандское войско одержало победу, Гарольд и его братья погибли.

Сразу после битвы при Гастингсе часть светских и духовных англосак-

сонских магнатов в Лондоне провозгласили королем Эдгара Этелинга. Одна-

ко при приближении армии Вильгельма они капитулировали и принесли ему

присягу как законному правителю Англии (конец ноября или начало декаб-
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ря). 25 декабря 1066 года архиепископ Йорка Эальдред короновал Вильгель-

ма в соборе Вестминстерского аббатства[6, с. 83].

Нормандское завоевание Англии привело к быстрому и резкому изме-

нению состава светской элиты Англии. За счет конфискаций земель англо-

саксов, сражавшихся против него при Гастингсе и в последних восстаниях,

Вильгельм сосредоточил в своих руках обширные владения, которые активно

раздавал своим приближенным.

В результате как светская, так и церковная власть сосредоточилась в

руках нормандцев – носителей французского языка, фр анцузской культуры и

представителей французского феодального государственного устройства.

Влияние на отношения между британцами и французами оказал тот

факт, что знать была французской, а простой народ составляли

англичане.Сложно любить завоевателей.

Примерно через 300 лет после первого завоевания почти английский

дом Плантагенетов сражался с французским Домом Валуа за французский

трон во время Столетней войны. Это была война, когда Жанна д'Арк привела

свой народ к победе. Война, в конечном счете, не прошла хорошо для

Англии, которая потеряла Нормандию и стала, наконец, островной нацией,

которую мы теперь знаем.

Французско-английские отношения так и не восстановились по -

настоящему, но у них никогда не было шанса это сделать, так как они все

время воевали. В общей сложности Англия провела 35 войн с Францией с

1066 года; Англия выиграла 23, проиграла 11 и определила взаимное

поражение после Американской революции.

Для фразеологизмов, содержащих компонент «French», стереотипной

является ассоциация с распущенностью в интимных отношениях:

French kiss – французский поцелуй,

French postcard – порнографическая открытка.

В ряде других словосочетаний закрепилось представление о том, что

французы невоспитанны и ненадежны.
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Например:

To assist in the French sense

Фразеологическая единица «To assist in the French sense», негативно

окрашенная, выражает такие отрицательные черты характера человека, как

некультурность, неумение вести себя подобающим образом.

TakeFrenchleave

Выражение TakeFrenchleave появилось во время Семилетней войны

(1756 – 1763), вызванной обострением англо -французской борьбы за колонии

и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и

России. Происхождение выражения объясняется предположительно

французской традицией середины XVIII века уходить с балов и обедов, не

сказав «до свидания» хозяевам.

Примечательно то, что во французском языке тоже

существуетфразеологическая единица с подобным значением. Грубость и

бесцеремонность всегда связывалась у французов с немцами и англичанами.

О происхождении французского фразеологизма « уйти по-английски,

уйти не прощаясь» среди лингвистов ведется много сп оров, и высказываются

самые разнообразные версии. По одной из них это выражение датируется

примерно 1830г. И оно связывается с именем английского лорда Генри

Сеймура (1805 – 1859), долгое время жившего в Париже. Он приобрел

большую «популярность» благодаря  своим скандальным чудачествам.

Излюбленная шалость милорда состояла в том, чтобы нанять фиакр и

переодеться в кучера, а затем, натворив бед на проезжей части, незаметно

покинуть место кучера и затеряться в толпе, наслаждаясь устроенным его

фиакром беспорядком [14, с.109].

В СМИ этот фразеологизм используется редко, и обычно без особой

семантической загруженности, например:

Fergie -- the kids nowhere in sight -- gives Texan millionaire Bryan an

affectionate pat on his balding head as they while away their
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precious French leave (The Daily Mirror. London: Mirror Group Newspapers,

1992)

Take French leave

Фразеологизм Paris is worth a mass этимологическисвязансизвестнымв

ыражением «Paris vaut bienune messe!»

Выражение приписывается Генриху IV Бурбону, который якобы

употребил его, когда отрекся от протестантской религии и принял

католичество, чтобы вступить на французский престол. Данный

фразеологизм отрицательно окрашен вследствие того, что неодобрительные

качества человека: расчетливость, мерк антильность, излишнюю

расчетливость, готовность расстаться со своими убеждениями в угоду

обстоятельств.

Go on the parish – единственный фразеологизм из данной группы,

негативное значение у которого отсутствует. Обозначает понятие

материальной культуры, государственные выплаты гражданам вследствие их

материального неблагополучия.

Таким образом, согласно стереотипу британцев, французы грубы,

излишне гордятся своими винами, они снобы. Французы – разращенные

люди. Эти стереотипы проявляются в идиомах английског о языка.

2.4 Фразеологизмы с компонентом «Mexican»

Фразеологизмы с компонентом «Mexican» есть только в американском

варианте английского языка [16]. Это связано с тем, что только для жителей

США отношения с мексиканцами являются актуальной проблемой. Мексика

– это географический сосед США, а отношения между этими странами всегда

были сложными.

В 1810 году США и Испания начали дебаты по поду своих границ

(Мексика в то время входила в состав Испании). В 1821 году Мексика

получила независимость в рамках Договора Кордовы. Позже Техас



40

добилсянезависимости от Мексики и позже стал частью США. Это привело к

территориальным спорам между странами.

Миграция является другими корнем споров между Соединенными

Штатами и Мексикой. В 1830 году Мексика запретила иммиграцию в Техас

из США. Позже уже США всячески пытались ограничить приток мигрантов

из Мексики.

В 1845 году началась американо-мексиканская война. Она закончилась

тем, что Мексика уступила соседу Аризону, Калифорнию и Нью-Мексико, а

также части Колорадо и Невады. Калифорни йская золотая лихорадка

побуждала золотоискателей вытеснять мексиканских землевладельцев.

В 1910 политический переворот в Мексике вызвал  поток мексиканских

иммигрантов, которые искали убежища в Соединенных Штатах. Более 890

000 мексиканцев мигрируют в Соединенные Штаты между 1910 и 1920

годами, хотя некоторые из них, в конечном счете, возвращаются.

США и Мексика столкнулись  с возросшей напряженностью в 1920 -х

годах, поскольку нефтяные компании опаса лись, что их инвестиции могут

быть экспроприированы на основе мексиканской Конституции. В августе

1923 года Мексика и Соединенные Штаты, похоже, решили этот вопрос,

подписав договор, в котором Мексика соглашается уважать права

американских нефтяных компаний в обмен на признание США

действующего мексиканского правительства. Однако в Мексике этот вопрос

остается спорным.

В 1982 году правительство Мексики трижды девальвировало песо, что

привело к росту инфляции и снижению реальной заработной платы.

Экономическая стагнация и повсеместная безработица подталкивают

мексиканских мигрантов пересекать границу в поисках работы. В 1986 году

США приняли закон об иммиграционной реформе и контроле, который

направлен на борьбу с нелегальной иммиграцией путем введения санкций в

отношении работодателей, нанимающих нелегальных иммигрантов. Закон
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также предоставлял амнистию 2,7 миллионам работников без документов,

уже находящихся в Соединенных Штатах. Нелегальная иммиграция резко

сокращалась в течение следующих нескольких лет, но возобно вилась в

начале 1990-х годов.

Итак, Мексика для американцев – источник нескончаемых потоков

мигрантов. Это стереотипное представление привело к появлению в

американском английском языке следующих идиом:

Mexicanbreakfast – «завтрак по-мексикански», т.е. сигарета и стакан

воды, очень скудный завтрак.

Mexicanrank – «мексиканское звание», временное звание. Данная

фразеологическая единица говорит о том, что, с точки зрения американцев,

жизнь у мексиканцев крайне неустойчивая, нестабильная.

Mexicanpromotion – «мексиканское повышение», получение новой

должности без повышения жалования.

Mexicanstand-off – «мексиканское противостояние», безвыходное

положение, тупиковая ситуация, когда ни одна из конфликтующих сторон не

может одержать верх, но при этом никто не готов идти на компромисс, боясь

тем самым признать свое поражение.  Появилось данное выражение в

середине XIX в. в речи американцев, живущих рядом с мексиканской

границей. Использовать его стали ковбои, которые часто вступали в схватку

с мексиканцами, пытающимися пересечь границу. Если исход перестрелки

был не ясен, т.е. было непонятно, кто победил и победил ли кто -нибудь

вообще, такую ситуацию называли «мексиканское противостояние» .

Ни для кого не секрет, что легче и дешевле всего достать наркотики в

Мексике, поэтому для обозначения наиболее распространенных из них в

американском варианте английского языка появились отдельные

фразеологические единицы.

Mexicanred – «мексиканская красная», т.е. марихуана .

Mexicanbrown– «мексиканский коричневый», некачественный героин .
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Данные идиомы имеют в качестве мотивировочных признаков цвет и

основываются на уверенности американцев в том, что ничего хорошего в

Мексике не бывает: красный цвет «травки», как и коричневатый цвет

«порошка», говорит о плохом качестве наркотиков.

Оба выражения присутствуют только в американской культуре и

являются сленговыми.

Mexicanathlete – «мексиканский спортсмен», плохой игрок, спортсмен .

Mexicanwave – буквально это переводится как «мексиканская волна»,

похожие на волну движения зрителей на трибуне спортивного стадиона,

когда они сначала встают, поднимают в верх руки и опять садятся.

Словосочетание «Mexicanwave» пришло из США, но впервые его

употребление в речи было замечено в г ороде Мехико в 1986 г. на Кубке мира

по футболу, когда такие волны были очень популярны у зрителей .

Идиома «Mexicanwave» является единственной идиомой с компонентом

«Mexican», которая используется в современной британской прессе,

например:

How dare Wills and Kate ruin my Wimbledon with their Mexican wave!

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/jul/03/kate -wills-wimbledon-

david-mitchell)

Это достаточно распространенная идиома, и британские журналисты

даже спорят о том, как именно оно пишется – с заглавной буквы или со

строчной:

A couple of things I admit to getting wrong in our style guide: Mexican

wave and Russian roulette. Or, as the guide had it until recently, “ mexican wave”

and “russianroulette”.Yes, I realise “mexican” and “russian” look silly

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/07/playing -russian-

roulette-with-mexican-wave-of-capital-crimes).

Названия наций в английском языке пишутся с заглавной буквы.

Однаковнекоторыхслучаях можно встретить совет писать этнические

компоненты в идиомах со строчной буквы, что, по мнению одного

www.theguardian.com/commentisfree/2011/jul/03/kate-wills-wimbledon-
www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/07/playing-russian-
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британского журналиста просто глупо. Поэтому он даже расс читал

статистику использования идиомы « Mexicanwave» в изданиях

GuardianиObserver за год, и пришел к таким выводам:

We have used the two expressions 27 and 19 times, respectively, in the

Guardian and Observer over the last 12 months. In not a single case did anyone

spell Mexican or Russian with a lowercase initial. My colleagues, in other words,

completely ignored the style guide and continued to spell them as God, if not the

Guardian’s god of grammar, intended: with a capital letter

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/07/playing -russian-

roulette-with-mexican-wave-of-capital-crimes).

Итак, в GuardianиObserver за год использовали идиому 27 раз, и всегда

писали слово «Mexican»с заглавной буквы. При этом больше никаких

фразеологизмов с компонентом «Mexican» в СМИ в период 2000-2019 не

было использовано.

Итак, фразеологизмы с компонентом « Mexican» имеют негативную

оценку. Единственным исключением можно назвать идиому « Mexicanwave»,

однако она не имеет отношения к нации. Это выражение связано с Мексикой

как страной, в которой проводили чемпионат мира по футболу, зрители

которого первыми придумали запускать по стадиону «волну».

2.5 Фразеологизмы с компонентом « Dutch»

Значительное количество устойчивых словосочетаний с этнонимом в

английском языке составляют фразеологизмы, которые содержат слово Dutch

«голландский, голландец». Анализ фразеологических единиц английского

языка показал что голландцы, с точки зрения англича н и американцев,

обладают следующими качествами:

1) жадность, прижимистость:

Dutchreckoning - счет, который трактирщик увеличивает в случае

протеста посетителя против слишком большого счета,

www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/07/playing-russian-
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Dutchcarpet - половикизгрубойшерсти,

Dutchdoll - деревяннаякукла[33, с. 114].

Последние два примера являются результатом желания голландцев

сэкономить, и получить/сделать предметы из более дешевого, хоть и менее

качественного материала;

Dutchtreat (lunch, supper, date) , также goDutch - угощение (свидание),

на котором каждый платит за себя,

Последняя идиома встречается в СМИ, например:

First Dates and the unbearable awkwardness of going Dutch

(https://www.theguardian.com/global/commentisfree/2017/feb/16/first -dates-

going-dutch-bill-splitting-channel-4)

В этом примере читателя предостерегают от «голландского поступка»

во время первого свидания. Хотя бы на первом свидании не нужно

жадничать.

В некоторых случаях, данные фразеологические единицы утрачивают

свою семантическую целостность и подвергаются трансформации. Как

правило, это происходит за счет игровых приемов, при этом журналист явно

сосредоточен на форме выражения, без обращения к семан тике

фразеологической единицы, например:

Dutch treat as Lafeber takes a lead

(https://www.theguardian.com/sport/2002/oct/12/golf.daviddavies)

Фразеологизм «Dutchtreat» не несет в этом примере какой -либо смысл,

не выражает никакую оценку. Это языковая игра с целью привлечения

внимания к статье.

2) пристрастие к спиртному:

Dutchcourage - пьянаяудаль,

Dutchheadache -похмелье,

аsdrunkasaDutchman - «пьян как голландец», оченьпьян,

Dutchfeast - вечеринка, на которой хозяин напивается первым;

Dutchbargain- сделка, сопровождаемая выпивкой [ 32, с. 108].

www.theguardian.com/global/commentisfree/2017/feb/16/first-dates-
www.theguardian.com/sport/2002/oct/12/golf.daviddavies
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В СМИ нами было найдено только одно устойчивое выражение из этой

тематической группы:

SHE has played numerous gigs around the world, but singer Ellie Goulding

admits to needing a little Dutch courage before performing live.Before taking to

the main stage on Sunday night, she said: “I generally have a drink or two before I

go on stage – I’m too shy otherwise

(https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/9159855/little -mix-stars-perrie-edwards-

and-jesy-nelson-snog-each-other-all-the-time/).

Данный фразеологизм использован в своем словарном значении –

«пьяная смелость».

Гораздо чаще эта идиома  используется в буквальном смысле,

например:

Henry demands Dutch courage.Take a guess at how many goals Thierry

Henry has scored in 14 Champions League away games

for Arsenal(https://www.theguardian.com/football/2002/sep/23/match.sport10).

3) высокомерие, строгость:

Dutchuncle - тот, кто критикует и поучает;

To talk like a Dutch uncle - читатьмораль;

Также здесь можно добавить оттенок занудства: oldDutch - жена,

старуха, то есть человек, который постоянно ворчит, поучает, досаждает

своими советами и придирками.

Эта идиома используется в СМИ:

A Dutch uncle, apparently, is one who educates and encourages by means

of admonition and criticism (https://www.the guardian.com/music/2011/may/05/).

Dutch uncle no worry as McLeish joins the family

(https://www.theguardian.com/football/2001/dec/15/newsstory.sport3)

Этот фразеологизм используется в соответствие со своим словарным

значением. Следовательно, у него не появилось новых значений, стереотипы

о голландцах остались прежними.

www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/9159855/little-mix-stars-perrie-edwards-
www.theguardian.com/football/2002/sep/23/match.sport10
www.theguardian.com/music/2011/may/05/
www.theguardian.com/football/2001/dec/15/newsstory.sport3
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4) с этнонимом Dutch также ассоциируется все ненастоящее,

ненадежное, фальшивое:

Dutchcomfort (consolation) - слабоеутешение,

Dutchdefence - защитадлявидимости, ненадежнаязащита,

Dutchgold -меднаяфольга, мишура;

Dutchnightingale - лягушка (голландский соловей);

Подобные фразеологизмы в британских СМИ не встретились. Хотя в

одном из блогов на сайте theGuardianчитатели газеты обменивались

известными им идиомами с компонентом « Dutch», приводя в пример, в том

числе, и приведенные выше.

5) Dutch может означать нечто непонятное, странное:

DoubleDutch - галиматья, тарабарщина,

ItbeatstheDutch - это чрезвычайно странно [18, с. 230].

Эти идиомы могут использоваться в СМИ в качестве игры слов,

например:

Double-Dutch message. Shell's investors need to know who is in charge

(https://www.theguardian.com/business/2004/mar/21/oilandpetrol.news).

Здесь это игра слов. В статье говорится о голландском подразделении

нефтяной компании.

6) Dutch может означать что-то неприятное, приносящее неудачу:

tobeinDutch - иметь проблемы, неприятности, быть в затруднительном

положении, в немилости; даже нечто зловещее:

Dutchcure - самоубийство,

В довершение к получившемуся у нас отрицательному портрету

голландца можно добавить выражение «I am a Dutchmanif ...» - голландцем

буду, если..., а также голландцы характеризуются как люди, которые не

меняют свой характер, чьи неприятные черты характера не сглаживаются и

не изменяются ни при каких условиях: OnceaDutchman - alwaysaDutchman

(один раз голландец – навсегда голландец).

www.theguardian.com/business/2004/mar/21/oilandpetrol.news
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И, наконец, последнее из выделенных нами выражений про

голландцев: «flyingDutchman» - «летучий голландец», постоянно

странствующий человек, скиталец, может говорить нам о голландцах, как о

людях, которым также не стоит доверять, которые «то тут, то там»,

ненадежных, нестабильных людях.

Однако в СМИ эта идиома редко используется, она может изредка

употребляться в прямом, буквальном смысле, например:

London 2012: Gymnastic gold for true flying DutchmanEpkeZonderland

(https://www.theguardian.com/sport/2012/aug/07/london -2012-gymnastic-gold-

epke-zonderland).

В этом примере голландец «летучий» в прямом смысле слова , так как

статья посвящена гимнасту из Голландии.

Или в СМИ используется словосочетание, рифмующееся с

«flyingDutchman»:

The lying Dutchman: how a crime writer confessed to his wife's murder

(https://www.theguardian.com/books/2000/feb/18/news.features11).

Словосочетание «лгущийголландец» (lying Dutchman)

рифмуетсясфразеологизмом «flying Dutchman».

Столь негативные отношения англичан к голландцам можно

истолковать с точки зрения исторического развития их взаимоотношений.

Представители этих этносов вели ожес точенное соперничество за морское

превосходство и контроль путей сообщения в индийском регионе. В 17 веке

Англия и Голландия трижды вступали в вооруженные конфликты для

установления господства на морских просторах. Английская нация, которая

гордилась своим морским могуществом, не смогла отнестись равнодушно к

успехам голландцев в мореплавании и морской деятельности. Несомненно,

это послужило причиной возникновения устойчивых негативных коннотаций

исследуемого этнонима.

Итак, почти все фразеологизмы английск ого языка оценивают

голландцев отрицательно. Собирательный образ голландца – это пьяный,

www.theguardian.com/sport/2012/aug/07/london-2012-gymnastic-gold-
www.theguardian.com/books/2000/feb/18/news.features11
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шумный, жадный и ищущий выгоду человек. Такая оценка позволяет

британцам выше оценивать самих себя.

2.6 Фразеологизмыскомпонентом «Russian»

Единственным фразеологизмом с данным компонентом, который есть в

английском языке, является «Russianroulette» - «русская рулетка».

Согласноопределениювсловаре , это: a

very dangerous game of chance where each player aims at their own head with

a gun that has one bullet in it and five empty chambers.

The action of taking very serious risks with something important [32].

Так сложилось, что под словосочетанием « Russianroulette» кроется не

только опасная игра, связанная с  вращением барабана револьвера, но так еще

и называют некоторые авантюры, ввязываясь в которые, участник наряду с

шансами успешного разрешения ситуации, рискует завершить ее и

печальным, а порой и весьма трагичным образом.

Изначально под «русской рулеткой», конечно, подразумевается

опасная игра с огнестрельным оружием. Участники игры вставляют в камору

барабана револьвера один патрон, раскручивают барабан, приставляют к

виску дуло и жмут на спусковой крючок. В зависимости от того, сколько у

револьвера камор, игрок имеет и соответствующий коэффициент на

выживание (1 к 6, 1 к 7 и т.д.).

История игры насчитывает куда больше вариантов. Например, в

шестизарядный барабан револьвера может вставляться не один патрон, а

несколько. Это число может составлять 5 из 6 и ли 6 из 7.

Есть вариант, когда вместо виска дуло револьвера приставляется к руке

или ноге. В таком случае участники рискуют жизнью, конечно, меньше (хотя

он все равно остается в силу возможно заражения или потери крови), но риск

для здоровья, безусловно, сохраняется.
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О том, кто и когда придумал данное экстремальное занятие , достоверно

сказать очень сложно. Распространено мнение, что самое раннее

зафиксированное упоминание этой игры именно под названием «русская

рулетка» относится к 1937 году, когда в американском издании

«Collier’sWeekly» она была описана со слов французского военнослужащего.

Он, якобы, наблюдал как в нее играли офицеры российской царской армии

еще в годы Первой мировой войны.

Известны случаи, описывавшие похожие игры, но прямо не

называвшиеся русской рулеткой. Например, один из героев романа «Герой

нашего времени» М.Ю. Лермонтов а делает нечто подобное с однозарядным

кремневым пистолетом, который часто дает осечки и, соответственно, дает

шанс на выживание.

В романе «Зурбаганский стрелок» А.С. Грина тоже описывается

подобная игра.

Разные источники приводят разные версии появления этого

развлечения. Одни утверждают, что в XIX-XX вв. надзиратели на каторгах

заставляли заключенных играть в эту игру (причем на спуск чаще всего

нажимали сами надзиратели), делая при этом ставки.

Другие говорят, что с появлением в русской армии первых ре вольверов

офицеры во время посиделок играли в рулетку, дабы продемонстрировать

свою храбрость и презрение к смерти. В случае неудачи погибшего

списывали на боевые потери, однако руководство армии старалось бороться с

этим явлением вплоть до лишения военнос лужащих всех наград и званий.

Есть также информация, что русские офицеры, попавшие в плен к

туркам, играли в рулетку, демонстрируя пренебрежение к смерти.

В действительности же сказать о том, где и когда появилась эта

опасная игра очень сложно, а скорее н евозможно. Быть может,

действительно она возникла в русской армии в среде офицерского состава.

Хотя вполне вероятно, что свои варианты существовали в разных странах

(например, в США), но в обобщенном виде она стала известна почему -то
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именно под названием «русская рулетка» (возможно из -за упоминания в

вышеуказанном американском журнале).

В СМИ этот фразеологизм употребляется широко и всегда в значении

«рискованное занятие», например:

No one should do what I did — it was awful. It’s like a game of Russian

roulette and it could kill you(https://www.thesun.co.uk/fabulous/9188041/mum -

makeover-op-sepsis-ordeal/)

В этом примере «русской рулеткой» называется пластическая

операция. Еслихирургнедостаточноквалифицированный , отмечаетсявстатье,

операциястановится «русской рулеткой». Можетбыть , повезет, можетбыть,

пациент лишится здоровья.

Другойпример:

A RUSSIAN schoolgirl died after she was electrocuted when she dropped

her charging mobile phone into the bath. Tragic handset slipped out of her h ands

in an accident one expert compared to playing a deadly game of Russian roulette

(https://www.thesun.co.uk/news/8669516/teenage -girl-dies-dropping-phone-bath-

russian-roulette/).

Здесь с «русской рулеткой» сравнивается привычка брать в ванну

смартфон, который стоит на зарядке. Это может привести к смерти, так как

при падении сотового телефона в воду произойдет удар током.

Частоэтотфразеологизмиспользуетсявполитическомконтексте ,

например:

But this hardcore of headbangers is prepared to play Russian roulette with

the future of the country rather than ditch their precious ideological purity

(https://www.thesun.co.uk/news/brexit/8756894/theresa -may-faces-huge-pressure-

to-quit-next-week-so-new-pm-can-lead-brexit-talks/)

Здесь британских политиков обвиняют в т ом, что они «играют в

русскую рулетку» с будущим страны.

www.thesun.co.uk/fabulous/9188041/mum-
www.thesun.co.uk/news/8669516/teenage-girl-dies-dropping-phone-bath-
www.thesun.co.uk/news/brexit/8756894/theresa-may-faces-huge-pressure-
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Cuban missile crisis: how the US played Russian roulette with nuclear war

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/15/cuban -missile-crisis-

russian-roulette)

В обоих примерах говорится, чт о политики «играли в русскую

рулетку». Этопримерырезконегативнойоценкижурналиста , таккакникакой

политик не имеет права рисковать жизнями людей, или, как в первом

примере, с будущим страны.

Итак, в английской фразеологии есть всего один фразеологизм с

компонентом «Russian».

www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/15/cuban-missile-crisis-
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Выводы к 2 главе

Анализ языкового материала показал, что во фразеологии английского

языка присутствуют фразеологические единицы, которые содержат в себе

компоненты «Irish», «American», «Mexican», «French», «Dutch» и «Russian».

Согласно лексикографическим источникам, лингвистический потенциал

данных компонентов высок и позволяет носителям английского языка

выражать общую оценку представителей данных наций или выделять

отдельные черты их поведения и психологии.

Наиболее негативным является стереотип ирландцев. Фразеология

английского языка приписывает им отрицательные черты: пьянство, нищету,

недалекость, неумение готовить. Отрицательным является стереотип

голландца: жадный, грубый, склонны й к пьянству. Представители

мексиканской нации также получают исключительно негативную оценку,

описываясь фразеологизмами как нищие люди, не способные производить

никакие качественные товары. Стереотип французов в основном негативный,

но в английской фразеологии есть и ряд нейтральных по оценке

фразеологизмов с компонентом « French». Американцы и русские

представлены единичными идиомами, причем, в американцах подмечается

оптимизм, в русских – склонность к риску.

Контекстуальный анализ использования выявленных фразеологизмов,

проведенный на материале британских СМИ ( TheGuardian, TheTelegraph,

TheSun), показал их низкую распространенность в языке современной

британской прессы. Полностью отсутствуют фразеологические единицы с

компонентом «Irish», которые имеют резко отрицательную оценочность, что

связано с нежеланием обострять отношения с соседним государством, а

также учетом того факта, что ирландцы наверняка читают британскую

прессу.
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Заключение

Проанализировав фразеологию английского языка с точки зрения

этнических стереотипов англичан и американцев, можно прийти к

следующим выводам.

Фразеологизм (идиома) – это устойчивое неделимое сочетание слов,

использующееся в языке как единое целое. Значение  всей фразеологической

единицы не выводится из значения составляющих ее слов.

Языковая картина мира – это система мировоззрения носителей

определенного языка. Фразеологическая картина мира – это образная система

мировидения народа, где уже сам выбор образ аотражают особенности

этнического восприятия мира.

Стереотип – сложное ментальное образование, а разнообразие объектов

окружающего мира создает широкое разнообразие стереотипов. Этнические

стереотипы являются частью социальных стереотипов.

Стереотип отличает схематичность и образность, следовательно,

образные языковые единицы лучше всех подходят для выражения

этнических стереотипов. Так как фразеологизмы, как правило, основываются

на образной основе, то они практически всегда участвуют в отражении

этнической языковой картины мира. Не для каждой нации найдется свой

фразеологизм, но фразеология разрабатывается для всех наций, которые

представляют какой-то интерес для носителей определенного языка.

Подобный интерес может обусловливаться географической близость ю двух

национальных государств, их политический или экономической

зависимостью друг от друга, войнами между ними или соперничеством

между ними.

Анализ языкового материала показал, что во фразеологии английского

языка присутствуют фразеологические единицы,  которые можно

рассматривать как отражение этнических стереотипов англичан и

американцев относительно ирландцев, американцев, мексиканцев,

французов, голландцев и русских. Это проявляется через конкретные
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признаки лексем «Irish», «American», «Mexican», «French», «Dutch» и

«Russian» в составе идиом английского языка. Согласно лексикографическим

источникам, лингвистический потенциал данных компонентов высок и

позволяет носителям английского языка выражать общую оценку

представителей данных наций или выделять отдельные черты их поведения и

психологии.

Нами были проанализированы поведение и черты характера, которыми,

по мнению носителей английского языка, обладаютирландцы, американцы,

мексиканцы, французы, голландцы и русские. Наиболее негативным является

стереотип ирландцев. Фразеология английского языка приписывает им

отрицательные черты: пьянство, нищету, недалекость, неумение готовить.

Отрицательным является стереотип голландца: жадный, грубый, склонный к

пьянству. Представители мексиканской нации также полу чают

исключительно негативную оценку, описываясь фразеологизмами как нищие

люди, не способные производить никакие качественные товары. Стереотип

французов в основном негативный, но в английской фразеологии есть и ряд

нейтральных по оценке фразеологизмов с компонентом «French».

Американцы и русские представлены единичными идиомами. В

американцах подмечается оптимизм, в русских – склонность к риску.

Контекстуальный анализ использования выявленных фразеологизмов,

проведенный на материале британских СМИ ( TheGuardian, TheTelegraph,

TheSun), показал их низкую распространенность в языке современной

британской прессы.

Выявлено только четыре фразеологических единицы, которые

действительно широко используются в СМИ: « Americandream»,

«Russianroulette», «goDutch», «Mexicanwave».

Эпизодическивстречаютсяфразеологизмы : «Frenchleave», «Dutchcourage»,

«Dutchuncle», «Dutchtreat», «FlyingDutch». Фразеологизмы с компонентом

«Irish» полностью отсутствуют в СМИ Великобритании.
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Указанные фразеологические единицы либо реализуют

коммуникативные и прагматические намерения авторов, или используются

для формирования оценки к описываемому предмету статьи. Так,

фразеологизм «Russianroulette» вводится в текст, чтобы негативно описать

рискованное поведение человека, в котором не было ника кой практической

необходимости.

В некоторых случаях, фразеологические единицы с указанными

компонентами утрачивают свою семантическую целостность и подвергаются

трансформации. Как правило, это происходит за счет игровых приемов, при

этом журналист явно сосредоточен на форме выражения, без обращения к

семантике фразеологической единицы.

В заключение отметим, что проведенное исследование выявило

перспективы дальнейшего изучения различных аспектов языкового

выражения стереотипных представлений против этничес ких, а также

социальных групп.
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