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жителям Лондона и нарушать его вряд ли кому-то понадобится.
Пирожки с изюмом являются в Англии традиционным рождествен-

ским десертом, но именно в Рождество и запрещается их употреблять 
[1]. Этот запрет был введен Томасом Кромвелем еще в XVI в. Кромвель 
считал, что есть лакомства – грех. Этот запрет действует и по сей день, 
впрочем, большинство англичан признаются, что регулярно нарушают 
указ пятисотлетней давности.

Таким образом, на сегодняшний день, как мы видим, есть много за-
конов, которые формально еще действуют в Великобритании. Даже та-
кие законы, которые связаны с серьезным преступлением, как убийство. 
Так все же что это – дань традициям и истории или же пробел в праве?
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Отражение концепта love фразеологизмами 
современного английского языка

Понятие концепта является основой для терминологического аппа-
рата как культурологии и философии, так и лингвистики. 

В лингвистике понятие концепта помогает рассматривать менталь-
ность, реализованную при помощи слов, словосочетаний, фразеологиз-
мов. Концепт LOVE (ЛЮБОВЬ) является фрагментом концептуальной 
картины мира любого народа. Рассматривая в английском языке этот 
концепт, можно заметить, что он отражается большим количеством лек-
сических и фразеологических единиц. Изучение концепта LOVE позво-
ляет раскрыть некоторые особенности национального менталитета.

Понятие «love» определяется толковыми английскими словарями 
следующим образом: «the feeling of liking another adult very much and 
being romantically and sexually attracted to them, or strong feelings of lik-
ing a friend or person in your family» [1]: «a very strong emotional and 
sexual feeling for someone» [2]. Однако дать более яркое представление 



50

о данном феномене в английской культуре могут именно образные фра-
зеологизмы, добавляющие оценку разным аспектам проявления этого 
чувства.

Начальная стадия любви зачастую описывается в английском фра-
зеологическом фонде как болезнь или что-то неконтролируемое: «be 
struck/stricken on smb with love», «fall in love with somebody.»

Во многих культурах, в том числе и английской, сердце является 
главным символом любовного чувства, что находит свое отражение в 
следующих фразеологизмах: «to love sb heart and soul», «dear to your 
heart», «someone will break a few hearts».

Часто взгляд и глаза упоминаются в английских фразеологизмах, 
связанных с понятием любовь: «love at fi rst sight», «to make sheep’s eyes 
at smb» «fi nd favour in smb’s eyes», «only have eyes for someone», «to 
make eyes at smb.»

Разные проявления любви зафиксированы в следующих англий-
ских идиомах: «puppy love» (юношеская влюбленность), «unrequited 
love» (неразделенная любовь) и «cupboard love» (корыстная любовь), 
unconditional love (безусловная любовь), true love (настоящая вечная 
любовь).

Отметим, что сама лексическая единица «love» является производ-
ной для некоторых слов: lovely – very attractive; lover – a someone who 
is in a loving or sexual relationship with another person; loving – feeling or 
showing love, lovey-dovey – very romantic, especially in public and in a way 
that other people think is silly and embarrassing [2].

В английском языке весьма популярны словосочетания с элемен-
том «love»: 

- love affair (любовь, приязнь, симпатия; привязанность); 
- love nest (любовное гнездышко);
- love seat (диванчик, небольшой диван для двух человек).
Несмотря на существующие стереотипы о том, что англичане явля-

ются закрытыми и не щедрыми на эмоции людьми, некоторые англий-
ские фразеологизмы показывают, что и в этой культуре любовь – это 
чувство, лишенное рассудительности, и не поддающееся рационально-
му объяснению: «drop love bombs on each other», «let your soul be your pi-
lot», «all is fair in love and war», «loving and giving make life worth living», 
«an old fl ame», «fall head over heels in love», «have the hots for somebody», 
«love is blind», «love makes the world go round» и проч.

Любовь, будучи многоаспектным чувством, позволяет человеку 
испытывать целый спектр разнообразных эмоций – от положительных 
до отрицательных, это чувство, которое побуждает видеть лучшее в че-
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ловеке, заботиться о нем, верить, беспокоиться о его судьбе, но это и 
чувство, которое может приносить страдание. Все это и многое другое 
находит свое отражение во фразеологизмах, актуализирующих концепт 
LOVE в современном английском языке.
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О некоторых особенностях неформального 
интернет-общения

В нашем современном мире невозможно представить жизнь без 
Интернета. Это не только прихоть и желание иметь его на всех носи-
телях (мобильный телефон, ноутбук, компьютер, планшет), но также и 
необходимость для учебы, работы и общения с семьей, друзьями, зна-
комыми и коллегами в любой точке земного шара. Для молодого по-
коления Интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни, 
без которой просто невозможно существовать. По статистике молодые 
люди могут проводить в Интернете по 6-10 часов в день. И это неуди-
вительно, ведь как же без него смотреть любимые фильмы, слушать му-
зыку и общаться?

В английском, как и в других языках, сосуществуют две устойчивые 
формы общения – формальный и неформальный язык. И если формаль-
ный вариант пригодится для деловых писем, документации или офици-
альных новостей и встреч, то поле для использования неформального 
языка гораздо шире. Неформальный английский некоторые называют 
«темной стороной» языка [5; 1]. Это, в первую очередь, язык молодежи. 
Он используется в неформальной обстановке: в беседе с друзьями, в 
онлайн-чатах и т.п.

Язык развивается бесконечно на всем протяжении своего суще-
ствования, и виртуальная среда, несомненно, изменяет его, накладывает 
свой особенный отпечаток. В англоязычной среде у молодых людей са-


