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Лингвопрагматический анализ библеизмов в русском, испанском,
итальянском, французском и английском языках
Диссертация
представляет
собой
первый
опыт
комплексного
лингвопрагматического исследование фразеологизмов библейского происхождения
в пяти языках: русском, испанском, итальянском, французском и английском языках.
Библеизмы рассматриваются автором как прецедентные феномены и средство
коммуникативно-прагматического воздействия.
Проведен анализ более 1500 библеизмов в русском, испанском, итальянском,
французском и английском языках. Исследованы теоретические основы для
типологизации библейской фразеологии. Установлен состав фразеологизмов
библейского происхождения, механизмы их реализации в соответствующих
лингвокультурах. Выявлены этимологические, структурные, семантические,
лингвокультурологические и лингвопрагматические параметры библейских
фразеологизмах в пяти языках. Обозначены и проанализированы особенности
функционирования библейских фразеологизмов в языке изданий периодической
печати России, Испании, Италии, Франции и Великобритании, способы
трансформации библеизмов в медиадискурсе как средства художественной
выразительности и экспрессивно-эмоционального воздействия на адресата.
Результаты и материалы исследования могут быть использованы при
подготовке теоретических и практических курсов по лексикологии, фразеологии,
стилистике и переводу, лингвокультурологии, лингвострановедению, а также на
практических и семинарских занятиях по испанскому, итальянскому, французскому
и английскому языкам.
Elena Vladimirovna Reunova
Linguo-Pragmatic Analysis of Biblical Idioms in Russian, Spanish, Italian,
French and English
The dissertation is the first experience of complex linguo-pragmatic study of
phraseology of biblical origin in five languages: Russian, Spanish, Italian, French and
English. Biblical idioms are regarded as precedent phenomena and means of pragmatic
influence.
The linguo-pragmatic analysis is based on more than 1,500 idioms of biblical origin
in Russian, Spanish, Italian, French and English. The author identifies, systemizes and
analyzes typological classifications of biblical phraseology according to their structural,
semantic and functional features. The research stipulates the composition of idioms of
biblical origin, mechanisms for their implementation in the relevant linguistic cultures. The
author identifies and analyzes etymological, structural, semantic, cross-cultural and
pragmatic parameters of biblical phraseology in five languages. The dissertation reveals
and describes the functional peculiarities of idioms derived from the Bible and used in the
modern media discourse in Russia, Spain, Italy, France and the United Kingdom. The
study identifies and explains transformational methods for biblical idioms in print and
electronic media as a means of artistic expression and pragmatic impact on the recipient.
Research materials and proceedings can be used in the preparation of theoretical and
practical courses in general linguistics, lexicology, phraseology, stylistics and translation,
intercultural studies, as well as language courses and seminars in Spanish, Italian, French
and English.

