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лингвистическом плане при помощи анализа микрополей данного концепта.
Демонстрируется большая многозначность концепта «радость» в русском по
сравнению с английским языком.
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Концепт в лингвистическом плане может быть представлен в виде
лексико-семантических полей. Этот подход можно считать вполне приемлемым
для сопоставительного исследования, так как именно в процессе сопоставления
можно отчётливо показать моменты сходства и различий в выражении
концепта на материале сопоставляемых языков [1-5].
Сопоставление полей показывает сходство в том, что ядро полей
представлено как в английском, так и в русском языках одним словом: в
английском “Joy”, в русском «Радость». И эти слова можно считать ядерными
лексемами.
Сопоставление полей английского и русского языков демонстрирует
большую многозначность в русском, чем в английском языке.
Как в английском, так и в русском языках радостью является проявление
определённого чувства; в номинации «причина радости»; использование
лексемы при обращении к любимому человеку. Микрополе чувства радости в
английском и русском языках обладает спецификой. Если в английском языке
радостные чувства подразумевают веселье, удовольствие, то в русском языке
радость как чувство это ликование, торжество, праздник, удовлетворение
(схема 1).
веселье как
развлечение
merry-making

веселье как шум
revelry, revels

удовольствие как
развлечение
amusement

удовольствие
pleasure

Joy
(как чувство)

Схема 1 - Микрополе радости как чувства в английском языке

веселье:
merriment
(веселье, развлечение)
mirth
(веселье, радость)
gaiety
(весёлый или нарядный
вид)

удовлетворение
по какому-либо
случаю

празднество в честь
события

ликование как
торжество

победа, полный
успех
торжество
по поводу
чего-либо
день торжества

удовлетворение
(как чувства довольства исполнением
желаний, стремлений,
потребностей)

в честь или
память чеголибо

Радость
(как чувство)
праздник
день игр,
развлечений

день, отмечаемый как
выходной
церковный праздник в
день
память религиозного события

Схема 2 - Микрополе радости как чувства в русском языке

Сопоставление показывает, что состав микрополей специфичен для
каждого языка. Проанализируем конкретные различия.
В английском языке радость как чувство весьма связано с понятием
развлечения (схема 2). Связь между составляющими микрополя обозначена
стрелкой в двух направлениях.
В английском языке радость как веселье имеет несколько номинаций.
Это общее понятие веселья, представленное тремя лексемами: merriment, mirth
и gaiety. Существуют ли между ними различия?
Различия существуют: если gaiety обозначает веселье, радость в
обобщённом виде, то merriment – это веселье, связанное с развлечениями.

Лексема “gaiety” наряду со значением

«веселье» может отображать и

развлечение, и весёлость, а также весёлый или нарядный вид человека.
Следовательно, все три перечисленные лексемы наряду с обозначением
веселья как радостного чувства обладают отличительным набором других сем.
Кроме перечисленного, в английском языке веселье как развлечение
может быть представлено в виде лексем “merry-making”. Merry-making это не
просто веселье в виде развлечения, но потеха, празднество. Данная информация
даёт возможность предположения неявного сходства с компонентом микрополя
радости как чувства в русском языке, где радость может быть представлена
праздником, торжеством.
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