
 Статья Бамбуровой Александры Андреевны по теме:  

 

"СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОМАТИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА" 

 

Французский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем 

накопилось большое количество выражений, которые люди нашли удачными, 

меткими и яркими. Так и возник особый слой языка – идиоматические 

выражения (фразеологизмы), совокупность устойчивых языковых единиц, 

имеющих самостоятельное значение. Фразеология представляет собой 

чрезвычайно сложное явление, изучение которого требует своего метода 

исследования, а также использования данных других наук – лексикологии, 

грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, философии.  

Современный французский язык богат идиоматическими выражениями, 

которые постоянно встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах 

на радио и телевидении, а также в каждодневном общении французов. 

Целью данной статьи является изучение семантических особенностей 

идиоматических выражений современного французского языка, отражающих 

самобытность французского народа и являющихся универсальными 

элементами языковой культуры. 

Необходимо отметить, что проблеме фразеологического 

функционирования во французском языке посвящены работы видных 

представителей отечественного и зарубежного языкознания: В.В. Виноградова, 

А.В. Кунина, А.Г. Назарян, Е.Д. Поливанова, В.Н. Телии, Ш. Балли, П.Гирои, 

В.Г. Гак, Т.З. Черданцева и др, составившие теоретическую базу нашего 

исследования.    

Сегодня в век научно-технического прогресса, в каждом языке 

происходит процесс лексического обогащения. Лексика языка непосредственно 

отражает реальную действительность. Основное назначение лексической 

единицы – функция наименования. 

Согласно Т.И. Ведениной, в словаре любого носителя, как мы уже 

говорили, различают активный и пассивный словари. Активный словарь – это 

слова, которые говорящий на данном языке не только понимает, но и сам 

употребляет. Слова основного лексического фонда, несомненно, составляют 

основу активного словаря, но не исчерпывают его, т.к. у каждой группы людей, 

говорящих на данном языке есть и специфические слова и выражения. 

Пассивный словарь – это те слова, который говорящий на данном языке 

понимает, но сам не употребляет. К ним могут относиться специальные 

технические или дипломатические термины, а также различные выражения 

[Вендина 2001: 165-174].  

На сегодняшний день в российском и зарубежном научном сообществе 

нет единого и однозначного понимания дефиниций «идиома» и 

«идиоматическое выражение». 

Давайте подробнее остановимся на лексическом составе современного 

французского языка. Что касается состава лексики французского языка, то 



лексический фонд, унаследован от латинских, кельтских и германских 

элементов, также заимствования из разных языков в разный период истории. 

Явление заимствования имеет место во всех языках. Заимствуются слова, 

как бытового обихода, так и различная терминология. Заимствующий язык 

усваивает чужое слово, то есть слово меняется под воздействием на него 

другого языка и становится частью языковой системы другого, данного языка. 

Изменение слова в процессе усвоения во французском языке происходит по 

разным направлениям [Веденина 1988: 132]: 

 прежде всего меняется его фонетический облик: чужие звуки заменяются 

звуками данного языка (roast-beef – rosbif, beefsteak – bifteck); 

 меняется и морфологический облик слова (country-dance – countre danse, 

bull-dog – buoledogue); 

 происходит изменение в значении заимствованного слова (court – совр. 

теннисный корт, первонач. – королевский двор); 

 заимствованными могут быть не только слова, но и отдельные 

словообразовательные элементы (couponing). 

Зачастую идиомы называют также фразеологизмами или 

идиоматическими выражениями. Стоит отметить, что термин «идиоматическое 

выражение» используется в научных кругах, фразеологизм же – определение, 

употребляемое в повседневной жизни. Рассматривая значения идиоматического 

выражения, следует брать во внимание не отдельные составляющие части, а его 

значения в целом. Если разбить фразеологизм на слова и лишь потом пытаться 

понять смысл, вы получите всего лишь набор слов. Именно форма определяет 

их смысл и значение.  

По мнению В.П. Жукова, «идиоматические выражения являются важной 

частью повседневной речи, и знание их, в частности, необходимо при обучении 

иностранному языку. Именно они помогают оживить речевое высказывание, 

придать ей образность и выразительность» [Жуков 2006:345].  

Связь между объективными условиями жизни и конкретными 

материальными, социальными и моральными сторонами этой жизни неизбежно 

находит свое выражение в языке, в частности, в идиоматике [Черданцева 2005: 

179]. 

Рассмотрим более подробно классификацию идиом, разработанную Т.Е. 

Черданцевой, которая предлагает следующую систематизацию происхождения 

идиоматических выражений [Черданцева 2005]: 

1. Идиоматические выражения, связанные с табу и запретами. Различного 

плана табу и запреты порождают отдельные слова и обороты эвфемистического 

характера, которые затем становятся устойчивыми выражениями, которые 

входят в номенклатуру словаря итальянского языка. На ранних стадиях 

развития общества слова, обозначавшие близких родственников, королей, 

обожествляемых животных, священные предметы, были запрещенными. Во 

время охоты никогда не произносились названия рыб и животных. Части тела, 

связанные с обрядами и поверьями, также были табу. Запреты и табу 

порождают большое количество единиц, описательно передающих содержание 

слов, употребление которых нежелательно. Так, слово «смерть» или глагол 



«умирать» передается с помощью более чем ста фразеологизмов в каждом 

языке, например во французском есть такие выражения, как: casser sa pipe, 

descendre au cercueil, en être à sa dernière heure (à son dernier jour), faire le grand 

saut, fermer la paupière (les yeux), manger les pissenlits par la racine, paraître devant 

Dieu, passer dans l'autre monde и др.  

2. Идиоматические выражения, употребляющие слова, описывающие 

повседневную жизнь человека: его внешность, его основные занятия, его 

переживания, отношения с другими людьми и т.д. Такие слова, как l’oeil - глаз, 

la main - рука, le nez - нос, le pied, la jambe - нога, и многие другие во 

французском языке образуют многочисленные идиоматические выражения. 

Например, «tête decochon (или delard)» (букв. «свиная голова») – «упрямый 

человек»; «avoir les pieds plats» (букв. «иметь плоские стопы (плоскостопие)»), 

«avoir les pieds palmés» (букв. «иметь сросшиеся пальцы на ногах»), «avoir les 

bras (или les pognes) retournés» (букв. «иметь вывернутые руки») – «быть 

неактивным, ленивым, не особенно любить работать»; «avoir dunez», «avoir le 

nez fin», «avoir le nez creux» – «обладать тонким чутьем, быть прозорливым».  

3. Идиоматические выражения, включающие в себя названия животных: 

лиса обычно символ хитрости, волк - жадности, свинья - грязи, змея - 

коварства, лев - силы и др. На основе этих образов образуются идиоматические 

выражения, которые, однако, могут как совпадать, так и различаться. 

Например, myope comme une taupe – слепой как крот, rusé comme un renard – 

хитрый как лис, fier comme un coq – гордый как петух, têtu comme un âne – 

глупый как осел, malin comme un singe – ловкий как обезьяна, fiercommeunpaon 

– гордый как павлин. 

Расхождения в значении подобных фразеологизмов связаны, прежде 

всего, с природными условиями, культурными и религиозными традициями. 

Символика животных зависит о той роли, которую они играют в человеческом 

обществе, а также от тех присущих животным качеств и свойств, которые 

известны человеку. Кроме того, фразеология, связанная с животными, зависит 

от природных условий и прежде всего от распространения тех или иных 

животных в зоне распространения того или иного языка, а также от торговых 

сил других связей данного народа.  

Кроме того, Т.Е. Черданцева дополнительно выделяет такие группы 

идиоматических выражений, как выражения, относящиеся к военной области 

(faire Charlemagne – выйти из игры после выигрыша (букв. «поступить как Карл 

Великий») и охоте (некоторые из них так и остались единицами, не 

выходящими за рамки охотничьего жаргона), идиоматические выражения 

библейского происхождения (mal Saint-Genou – подагра, образовано от имени 

святого Женульфа, лечившего в V веке людей от этого заболевания), связанные 

с историей государства (être de la côte de Saint Louis – быть королевского 

происхождения (букв. «быть из ребра Людовика IX Святого»), заимствованные 

из других языков. Таким образом, идиомы характеризуются двусторонней 

смысловой зависимостью компонентов, вызванной их полным семантическим 

преобразованием. Они обладают целостным, глобальным значением и 

основаны на переосмыслении всех компонентов сочетания. 



Каждая локальная культура формируется в специфических исторических 

и природных условиях, создаст свою картину мира, свой образ человека и свой 

язык общения. Каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью 

которой ее носители общаются друге другом, однако не только в этом 

заключается назначение и роль языка в культуре. Вне языка культура просто 

невозможна, поскольку язык образует её фундамент. Посредством языка люди 

передают и фиксируют символы, нормы, обычаи, передают информацию, 

научные знания и модели поведения, верования, идеи, чувства, ценности, 

установки. 

Эта связь между языком и окружающим миром находит свое отражение в 

идиоматике. Известно, что у каждого языка имеются собственные устойчивые 

обороты речи, присущие конкретному языку. Зачастую при буквальном 

переводе подобных выражений вместо понятного, правильного смысла можно 

получить набор малопонятных слов. 
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