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Аннотация: В статье рассматривается один из важных аспектов 

лингвистики. Филологи утверждают, что фразеологизмы – это не книжная 

лексика, так как такие устойчивые словосочетания активно используются в 

повседневной речи и уместны в различных стилях. Знание идиом расширяет 

словарный запас и делает речь более разнообразной и живой. Актуальность 

данного исследования обусловлена особой ролью и значением фразеологизмов в 

речи. Цель исследования состоит в комплексном изучении, описании и анализе 

структуры устойчивых выражений. 
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Annotation: The article deals with one of the important aspects of linguistics. 

Philologists argue that phraseological units are not book vocabulary, since such stable 

phrases are actively used in everyday speech and are appropriate in various styles. 

Knowledge of idioms expands vocabulary and makes speech more varied and lively. 

The relevance of this study is due to the special role and meaning of phraseological 

units in speech. The aim of the research is to comprehensively study, describe and 

analyze the structure of phraseological significance. 
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В настоящее время неотъемлемой частью обиходного французского языка 

являются французские идиомы, пословицы и поговорки. Знание идиом 

расширяет словарный запас и делает речь более разнообразной и живой.  



 
 

Они отражают характер языка, сохраняют в себе информацию о 

менталитете. Это источник знаний о культуре и традициях, и владение идиомами 

помогает думать, как носитель языка. Что актуально в современном мире.  

  Идиомы – это такие группы слов, для которых общее значение не 

складывается из значений частей. Поэтому догадаться о значении фраз довольно 

сложно, и запоминать их нужно в готовом виде. Каждое слово одной идиомы в 

отдельности может только дать подсказку, но общий смысл такого 

словосочетания всегда оказывается немного другим, чем простая сумма 

элементов.  

  Многие идиомы содержат имена собственные, которые также широко 

употребляются в текстах различной функциональной принадлежности. 

Наиболее частым является использование данной части речи в художественном 

стиле. Важную роль имена собственные выполняют и в публицистических 

текстах, где имена собственные определенным образом воздействуют на 

читателя, сформировывают у него оценочное отношение к описываемым 

событиям.  

  Переводчики испытывают трудности, связанные с идиомами, а особенно 

с такими устойчивыми выражениями, где присутствуют имена собственные. 

Отсюда следует вопрос о семантизации имен собственных.  

Фразеологическая единица очень сложный и интересный элемент 

лингвистики. Идиома или устойчивое выражение (то же, что фразеологическая 

единица) – это свойственное данному языку неделимое словосочетание, 

значение которого не вытекает из значений составляющих его компонентов [9]. 

Но не каждое выражение можно назвать идиомой, ведь чтобы выражение стало 

образным, нужно, чтобы его основное значение стерлось, а для этого необходимо 

время. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в анализе идиом 

с именами собственными (антропонимами и топонимами) не просто как 

языковых единиц, но как устойчивых выражений, связанных с историческими 



 
 

традициями, фактами, фольклорными представлениями, религиозными 

верованиями и их атрибутами.  

  Практическая ценность данной работы определяется тем, что она дает 

полезный материал преподавателям французского языка для практических 

занятий и лекций по лексикологии, фразеологии, стилистике и полезную 

информацию для студентов филологических факультетов.  

Французский язык, как и русский язык богат на идиомы и устойчивые 

выражения, многие из которых включают в себя и имена собственные. 

Идиомы практически никогда не переводятся буквально, только по 

смыслу. Но в большинстве случаев идиомы необходимо переводить, опираясь на 

исторические, культурные или религиозные факты. Изучая фразеологизмы, 

можно многое узнать не только о самом языке, но и об истории, культуре страны.  

Значительная часть французских фразеологических единиц произошла из 

мифов. Библия – самый главный источник французских идиом.  

Характер фразеологизмов французского языка был привнесен из 

материальной, культурной и общественно-экономической сфер жизни народа. В 

данных сферах отражаются его история, быт, культура, образ мышления и т. д., 

например, pendre la crémaillère – справлять новоселье (в его основу лег 

французский обычай, согласно которому, заселившись в новый дом, люди 

крепили в камине «crémaillère» – стержень с зубцами для подвешивания котла. 

Кроме того, существуют идиомы, которые связаны с историческими 

событиями или фактами, с народными преданиями и поверьями, а также 

фразеологические единицы, которые возникли на основе исторических фраз и 

цитат или даже анекдотов. Многочисленные фразеологизмы пришли из 

литературы. 

Французские фразеологические единицы могут заимствоваться из других 

языков: например, l’âge d'or – золотой век. Устойчивое выражение пришло во 

французский язык из поэмы Гесиода «Труды и дни». Идиома cheval de Troie 

(троянский конь) была привнесена из поэмы Гомера «Илиада».  



 
 

Можно отметить, что существуют также фразеологизмы, связанные с 

живой и неживой природой, а также с человеком, например, faire feu de tout bois 

– не брезговать никакими средствами, se ressembler comme deux gouttes d’eau – 

быть похожими как две капли воды [10]. 

Рассматривая структуру фразеологического значения можно уделить 

внимание некоторым аспектам. Процесс фразообразования – это, прежде всего, 

семантическое преобразование исходных переменных сочетаний 

нефразеологического характера (I этап – первичная транспозиция), в результате 

которого появляется фразеологическая единица – «произведение речевой 

ситуации, воспроизводящее метафорически субъектно-образное отражение 

факта действительности» [5].  

Исследования фразеологического значения проводятся с позиций: 

• общей теории фразеологии; 

• лингвокультурологии; 

• лингвострановедческой теории слов. 

В соответствии с этим, фразеологи выделяют различные составляющие 

структуры фразеологического значения. Так, Е.И. Диброва рассматривает такие 

компоненты фразеологического значения, как: 1) идиоматичность; 2) 

мотивированность значения; 3) внутренняя форма; 4) фразеологический образ; 

5) оценочные (аксиологические) значения; 6) модальные значения; 7) 

стилистические коннотации (со-значения); экспрессивные и эмоциональные 

компоненты; 8) функционально-стилевая принадлежность значения; 9) 

семантические типы ФЕ [5]. 

Многие лингвисты, основываясь на общелингвистической теории, 

вычленяют три аспекта фразеологического значения: во-первых, 

сигнификативный, который интерпретируется как объем информации, 

выражаемой фразеологической единицей в отношении обозначаемого ею 

элемента внеязыковой действительности.  



 
 

Во-вторых, денотативный, который понимается как предметная 

соотнесенность устойчивого выражения, реализуемая в речи (по отношению к 

лицу, предмету, действию, состоянию или ситуации).  

В-третьих, коннотативный, который заложен в языковых единицах помимо 

их предметно-логического содержания. 

С точки зрения лингвистов, исследующих ФЕ на основе когнитивно-

культурологических принципов, а также в рамках лингвокультурологии 

(В.Н.Телия, М.Л. Ковшова, С.В. Кабакова и др.), когнитивный «паспорт» 

идиомы включает в себя различные блоки информации, или макрокомпоненты: 

1) денотативный; 2) рационально-оценочный; 3)мотивационный (образный); 4) 

эмотивный; 5) стилистический, благодаря которым значение идиомы 

представляет собой «информационный текст, различные смыслы которого 

проходят «сквозь фильтр ментальности» говорящего и слушающего» [6]. 

Анализируя фразеологическую единицу с позиций лингвострановедческой 

теории слов, исследователи выделяют: 

- во-первых, денотативный параметр, или дескриптивный параметр, 

являющийся обязательным, поскольку он способен обозначать факты 

внеязыковой действительности;  

- во-вторых, грамматический аспект как отражающий все грамматические 

свойства фразеологической единицы;  

- в-третьих, оценочный, несущий информацию о том, что отображается в 

денотативном содержании ФЕ и который имеет объективно-субъективный 

статус;  

- в-четвертых, мотивационный параметр, дающий начало пониманию 

всего фразеологизма в современном его состоянии [8].  

Таким образом, мы выделяем фразеологическую единицу в лингвистике, 

как сложный и многоаспектный компонент, происхождение которого во многом 

связано с историей и культурой того или иного народа. 
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