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Вопросы сопоставления языков и культур относятся к наиболее актуальным в кон-
тексте теории межкультурной коммуникации (Гришаева, Цурикова 2006; Леонтович 2007;
Молчанова 2015, Тер-Минасова 2000, Садохин 2017 и др.), сопоставительной лингвистики
(Левицкий, Славова 2005; и др.) и сопоставительной культурологи (Тер-Минасова 2007).
Для сопоставления нами использованы данных лингвокультур народов, традиционно про-
живающих в разных широтах (русского, английского и испанского). Рассмотрим, как вер-
бализуется концепт ФРУКТ в английской, русской и испанской лингвокультурах в сопо-
ставлении. Исследование проводится на основе данных этимологических, идеографиче-
ских и толковых словарей.

Fruto (фрукт) в испанском языке обозначает плод растительного происхождения. Так-
же фрукт в испанском языке имеет значение экономического результата от любой деятель-
ности. К примеру, производный глагол от fruto - fructificar - в испанской лингвокультуре
обозначает ‘приносить плоды, генерировать идеи, делать производительным или пло-
дотворным’. Существительные fruta/ frutero обозначают ‘съедобный фрукт’, ‘блюдо для
сервировки фруктов’, ‘фруктовый рынок или магазин’.

Изучение испанских фразеологизмов показывает, что много выражений связано с ви-
ноградарством. К примеру, asutiempomaduranlasuvas обозначает ‘каждый плод созревает
в свое время’.

Основное значение концепта ФРУКТ в английской лингвокультуре состоит в обозна-
чении сладкого и сочного плода дерева или другого растения, который содержит семена
и является съедобным: The sweet and http://www.oxforddictionaries.com/definition/english
/fleshy#fleshy__2 product of a tree or other plant that contains seed and can be eaten as
food.

Книжное употребление концепта ФРУКТ в английской лингвокультуре реализуется
в значении ‘натуральный продукт, который можно использовать в пищу ’ (Naturalhttp
://www.oxforddictionaries.com/definition/english/produce#produce__22thatcanbeusedforfood);
также в значении ‘отпрыск, наследник ’ (offspring).

В русской лингвокультуре концепт ФРУКТ появляется сравнительно поздно, в нача-
ле XVIII века. Так, толковый словарь русского языка С.И.Ожегова дает определение
фрукту как ‘сочному съедобному плоду какого-нибудь дерева (обычно садового)’. В этом
же значении употребляется и прилагательное фруктовый. Тот же словарь дает второе
значение лексемы ‘о человеке подозрительном и ненадежном’: «Как-то у нас в лагерях
появилась одна сербочка-маркитантка... Мордашка у нее, я тебе скажу, как у котенка,
и в глазенках этакая приглашающая пожарная тревога, - одним словом, фрукт».

В современном русском языке не встречается глагол, образованный на базе существи-
тельного фрукт, однако в толковом словаре В.И.Даля встречается устаревшее понятие
фруктать, обозначающее ‘болеть, хворать, немочь’ (сноска).
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На основе проведенного сопоставительного анализа видно, что первоначально в испан-
ском и в английском языке концепт ФРУКТ означал образ любой плодоовощной продук-
ции, которую можно употреблять в пищу. Однако в английской лингвокультуре в послед-
ствии добавляется еще и пренебрежительное значение, тогда как в испанском языке он
сохраняет свое позитивное значение.

В русской лингвокультуре концепт ФРУКТ вербализуется только в двух значениях:
сочного сладкого плода дерева и ненадежного, не вызывающего доверия человека. Также
в испанской и английской лингвокультурах есть фразеологические единицы, объективи-
рующие концепт ФРУКТ, а в русской лингвокультуре такие фразеологизмы отсутствуют.
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