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Введение
«...Из всех творений языкового гения человека фразеология - наиболее
самобытное, сложное и компликативное явление» [14].
О фразеологии - ее предмете и проблемах написано очень много. Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина существует лишь
более полувека, и остается еще немало нерешенных проблем и неисследованных областей. С другой стороны меняющиеся парадигмы науки создают
иные перспективы и направления исследования.
Интенсивное развитие фразеологии как лингвистической дисциплины за
последние годы характеризуется постепенной дифференциацией предмета
исследования и методики его изучения, а также вовлеченем в сферу научного
поиска все новых проблем и аспектов, которые опираются на сложившиеся в
языкознании

теоретические

основы

фразеологии.

Этому

процессу

соответствует и общая тенденция развития лингвистической теории от
простых, первичных и фундаментальных к более сложным, производным
уровням, методам и направлениям изучения языка. К последним, несомненно, относится сопоставительный анализ различных языков, результаты
которого важны как для теоретического, так и для прикладного языкознания.
Бурное развитие лингвокультурологии дало в последнее время толчок
многочисленным исследованиям уже, казалось бы, известных языковых
феноменов с новых позиций и точек зрения.
Многие

исследователи

уделяют

сегодня

особое

внимание

функциональной стороне языка, контекстуальному анализу, выявлению того,
как системно-парадигматические признаки языковых форм и единиц
проявляются при их употреблении в условиях определенных сфер
общественной коммуникации. Ориентация нашего исследования связана,
прежде всего, с тем, что о функциональных особенностях фразеологизмов
реальнее всего судить по их роли в тексте. Изучение изолированного
фразеологизма не дает представления о многообразии связей, в которые он
7
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вступает в контексте, об ассоциациях, которые он может вызывать в том или
ином окружении, о добавочном смысле, который он приобретает при
окказиональном использовании. Данное исследование связано также с
изучением проблем семантической структуры фразеологизмов и их знаковой
функции, которые

на сегодняшний момент являются не до конца

изученными и привлекают все больше внимание лингвистов.
Монография состоит из трех глав.
В первой главе «Современное состояние фразеологии» определяются
основные цели и задачи фразеологии в контексте культуры, рассматриваются
основные понятия, критерии фразеологичности, подходы к классификации
фразеологических оборотов. Объектом научного интереса является в том
числе

категории

фразеологических

универсального
фондах

и

немецкого

культурно-национального
и

русского

языков,

а

во

также

антропоцентрические основания фразеологических фрагментов языковой
картины мира. При этом фразеологическая единица определяется и как
средство характеризации языковой личности.
Во

второй

репрезентации

главе

концептов»

«Фразеологическая

единица

рассматривается

специфика

как

средство

когнитивного

подхода в исследовании языка и понятийный аппарат когнитивной
лингвистики, включая проблемы взаимосвязи языковой и концептуальной
картин мира, определения концепта как структурирующего элемента
картины мира и как культурно значимой сущности, а также концепта
«время» как единицы лингвовременной картины мира и отражения
процессов концептуализации времени в различных науках.
В этой главе изложены результаты лингвокультурологического анализа
концептов «время», «пространство» и «цвет» в русском и немецком
языковом

сознании,

исследуется

роль

фразеологического

образа

в

формировании языковых моделей времени и пространства, а также роль
метафоры как структурирующей основы внутренней формы фразеологизмов.
В

главе

предпринята

попытка

выявления
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компонента

компаративных фразеологических единиц и анализа

их

семантических особенностей как отражения культурогических различий
соответствующих народов.
В третьей главе «Фразеологизмы в различных типах дискурса»
выявляются

особенности

семантики

и

структуры

фразеологизма,

определяющие их функционирование в политических и рекламных текстах.
Отправным моментом служит распространившееся в последнее время
широкое понимание предмета фразеологии, при котором в ее состав
включаются все единицы, отличающиеся раздельнооформленностью состава,
устойчивостью
производится

и

определенной

анализ

степенью

функционирования

идиоматичности.
фразеологизмов

В
в

главе
текстах

политических статей, прослеживается их влияние на предмет речи и на
формирование оценки у читателя. Исследование проводилось на материале
немецкоязычных

текстов

политической

направленности,

содержащих

фразеологические единицы, и их переводов на русский язык.
Функционирование фразеологизмов и их модификаций в рекламном
тексте исследовалось на материале немецкоязычных текстов рекламы,
содержащих фразеологические единицы, и их русскоязычных эквивалентов.
При этом было проанализировано 852 рекламных текста немецких журналов
„Der Spiegel“, „GFO“, „Brigitte“ „Eltern“, „TV Spielfilm“, „Neue Woche“,
„Focus“.
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