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Abstract 

The idiom is an important expression of the language. Idiom is a sustainable expression with an independent meaning. Idioms are created by the people, that’s why its closed with interests with 
everyday activities of common people.  

Key words: idiom, expression, proverbs, tradition, climate, finance, historical.  В данной работе рассматриваются идиомы в широком смысле. Другими словами, в категорию рассматриваемых словосочетаний попадают также пословицы и поговорки. В идиоматических выражениях отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой народа. В них в полной мере раскрывается национальная специфика языка, его самобытность.  Для определения критериев идиоматических выражений были выделены факторы, которые можно разделить на две группы: внешние факторы - географическое положение страны, ее взаимоотношения с соседствующими странами, климатические условия и т.д. внутренние факторы - особенности быта и экономического развития, религия, традиции, обычаи и т.д. Внешние факторы. Известно, что климат Великобритании отличается пасмурной погодой. Это объясняет наличие большого числа английских пословиц с ключевым словом «rain» («дождь»): «It never rains but it pours» (дословно «Беда обрушивается не дождем, а ливнем») - «Беда не приходит одна»; «Rain at seven, fine at eleven» (дословно «Дождь в 7, прояснение в 11») - «Семь пятниц на неделе»; Таким образом, в пословицах четко просматривается значимость погодных явлений (в данном случае дождя). Внутренние факторы. Как и каждый народ, англичане трепетно относятся к религии. Этим объясняется наличие в английском языке большого количества идиоматических выражений, ключевыми словами в которых являются «God» («Бог») и «devil» («дьявол»). «Lord helps those who help themselves» - «На бога надейся, а сам не плошай» «Man proposes but God disposes» - «Человек предполагает, а бог располагает» «Speak of the devil and he will appear» - «Легок на помине»; «Про волка речь, а он навстречь» «The devil knows many things because he is old» - Дьявол многое знает, потому что он стар – «Старый волк знает толк»  Исторически сложилось так, что Лондон, столица Великобритании, является мировым финансовым центром. Возможно, этим обуславливается наличие в английском языке множества фразеологизмов, пословиц и поговорок с ключевым словом «money» («деньги») и на тему финансов вообще: «Penny and penny laid up will be many» - «Копейка рубль бережет» 
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«No bees, no honey; no work, no money» - «Без труда не вынешь и рыбку из пруда»; «It is better to be born lucky than rich» «Не родись красивым, а родись счастливым» «Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise» «Кто рано встает, тому Бог подает» Так как идиоматические выражения в большинстве своем происходят из народа, быт людей не мог не найти в них отражения. Наиболее явно всего быт отражен в пословицах.  Так как одна из основных функций пословиц – поучительная, чаще всего в них осуждаются человеческие пороки и отрицательные стороны характера.  «Lies have short legs» - «У лжи ноги коротки» «A liar is not believed when he speaks the truth» - «Раз солгал – навек лгуном стал»  «Little knowledge is a dangerous thing» - «Недоученный хуже неученого» «A fool at forty is a fool indeed» - «Дурак в сорок лет окончательно дурак»  Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную, чтобы не сказать решающую, роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации.  В идиоматике языка, то есть в том слое, который, по определению, национально специфичен, хранится система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое положение, и историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культурой.  Язык хранит культуру народа, хранит и передает ее последующим поколениям. Рассмотрим способность языка отражать и, главное, сохранять реальный и культурный мир своего речевого коллектива на конкретной теме: монархия и отношение к ней народа.  Язык не только отражает культуру своего народа, его социальное устройство, менталитет, мировоззрение и многое, многое другое, но и хранят накопленный им социокультурный пласт, который служит важнейшим и эффективнейшим способом формирования следующих поколений, то есть инструментом культуры.  
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