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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

С КОМПОНЕНТОМ-ЭТНОНИМОМ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ 
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Представление человека об окружающем мире складывается в 

процессе его взаимодействия с этим миром, при этом язык обусловливает 
характер мышления, способ познания мира, влияет на сознание и 
поведение человека. Результатом взаимодействия человека с окружающим 
миром является формирование картины мира в сознании человека. 
Понятие языковой картины мира разрабатывалось такими лингвистами как 
В. Фон Гумбольдт, А. А. Потебня, Ю. Д. Апресян, С. Васильев, 
А. Вежбицкая, Р. М. Фрумкина, В. А. Маслова и др. Картина мира является 
результатом переработки информации о человеке и окружающем его мире. 
Следует отметить, что картина мира представляет собой не просто набор 
отражений предметов, процессов, свойств и т.д., но включает в себя также 
и субъективное мнение человека по отношению к воспринимаемым и 
отображаемым им предметам. Следовательно, картина мира всегда 
детерминирована историческим периодом, социальным статусом 
отражающего субъекта, даже его характером. 

Картина мира, фиксируемая фразеологическими средствами языка и 
рассматриваемая как языковой феномен национально-культурного 
наследия, является фразеологической картиной мира. 

Фразеология современного русского языка, как и всякого другого, 
представляет собой глубоко своеобразное явление, имеет ярко 
национально-русский характер. Составляющие её фразеологические 
обороты в своём большинстве дословно не переводятся на другие языки и 
при переводе должны заменяться однозначными выражениями, имеющими 
ту же сферу употребления и стилистическую окраску. Поэтому при 
изучении фразеологической системы современного литературного языка 
следует учитывать характер лексического состава фразеологических 
оборотов, т.е. специфические особенности слов, образующих 
фразеологические обороты как определённые языковые единицы. 

С точки зрения семантической слитности фразеологические обороты 
можно разделить на 4 группы: фразеологические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения. 

Как отмечают в своих работах именитые исследователи языка 
Ю. Д. Апресян, В. Н. Телия, А. Вежбицкая, В. А. Маслова, 
Н. Б. Мечковская, фразеологизмы могут рассказать об историческом 
взаимодействии тех или иных народов, о сходстве и различиях в обычаях 
народов, подкрепить и пояснить отдельные этнические стереотипы. 
Неощутимо для нас, носителей языка, фразеологические единицы 
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являются элементом наивной картины мира, которая присутствует в 
сознании  каждого человека и может отличаться в зависимости от 
этнических и языковых факторов. Исследование фразеологизмов 
представляет интерес не только со структурной, собственно 
лингвистической точки зрения, но и с точки зрения психолингвистики, 
этнографии, культурологии и антропологии. 

Под этнонимом мы понимаем названия наций, народов, народностей, 
племён, племенных союзов, родов и др. этнических общностей(этносов). 
Согласно нашей гипотезе описание фразеологизмов на материале 3 
мировых языков(английский, французский, русский) должно отразить 
культурное своеобразие языковой картины мира носителей этих языков, их 
взглядов на исторический процесс и подтвердить либо опровергнуть 
определённые этнические стереотипы, по сей день существующие в 
обществе(например, «англичане чопорные», «итальянцы вспыльчивые» и т.д.).  

Описывая в разных языках фразеологизмы с компонентом-
этнонимом, можно выделить ряд общих для них языковых черт. Таковыми 
являются: 

• Большинство фразеологизмов с компонентом этнонимом 
сформировалось как результат установленной / неустановленной 
коммуникации с народом другой страны. Они нередко обладают яркой 
образностью и выражают отношение носителей языка к другой культуре; 

• Большинство фразеологизмов исследуемой группы содержит 
этноним, называющий географически соседствующие народы, с которыми 
носители языка исторически имели политические, торговые, культурные 
связи. 

Например, в английском языке преобладают фразеологизмы с 
этнонимом Dutch – голландский, что обусловлено историческими 
событиями. В 17 веке Англия и Голландия вели борьбу за первенство на 
морских просторах. В английском языке за фразеологизмом с этнонимом 
Dutchзакрепились негативные коннотации, нередко фразеологизмы с этим 
компонентом обозначают невыгодное, в том числе  финансово, 
предприятие, разорительную затею, дешевку, пустышку: 

Dutchact – самоубийство [Кунин 1984: 29]; Dutchaction – 
«голландский аукцион»: аукцион, на котором цены постепенно снижаются, 
пока не найдётся покупатель [Кунин 1984: 53]; Dutchcomfort – слабое 
утешение [Кунин 1984: 230]; Cat’s (DUTCH) concert – кошачий концерт 
[Кунин 1984: 170]; кто в лес, кто по дрова; InDutch (with) – в немилости 
[Кунин 1984: 231]; One’soldDutch – жена, старуха [Кунин 1984: 552]. 

Восприятие голландского в английском языке близко восприятию и 
характеристике цыганского в русской фразеологии, где цыганское также 
обозначает нечто ненастоящее, мнимо ценное, поддельное: 

Dutchgold (фольга) – Цыганское, бурлацкое солнышко – Луна; 
цыганский пот прошиб – замёрзнуть; цыганский загар; цыганская жара; 
цыганский барон; цыганский дождь (закарп.); Цигансколято (болг.) – бабье 
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лето [Мокиенко 1998: 445]. 
Французские фразеологизмы с компонентом Allemand, prussien– 

‘немецкий прусский’ иллюстрируют сложные отношения Франции с 
Германией во времена франко-прусской войны: querelled’Allemand– пустая 
ссора, ссора из-за пустяков, из-за выеденного яйца, умышленно затеянная 
ссора; [Гак 2005: 1296]; tournercommeunetoupied’Allemande– вертеться как 
юла, подчиняться во всём [Гак 2005: 1520]. 

Многие фразеологизмы не утратили этимологической связи с 
конкретным историческим событием (Швед под Полтавой, путь из варяг в 
греки, batirdeschateauxen Espagne ‘строить воздушные замки’ (выражение, 
связанное со средневековым героическим эпосом «Chansonsde Geste», 
герои которого, рыцари, получали в ленное владение ещё не завоёванные 
замки в Испании). 

Небольшая группа фразеологизмов с компонентом этнонимом 
является по происхождению библеизмами и имеет схожее строение во всех 
трёх исследуемых языках. Например, добрый самарянин, Вечный жид. 

В ходе исследования мы описали, проанализировали и сопоставили 
около 300 фразеологических единиц с компонентом этнонимом, 
извлечённых из фразеологических словарей русского, английского и 
французского языков. Как и предполагалось, нам удалось выявить 
закономерности в функционировании фразеологизмов с этнонимом в 
различных языках. Можно сказать, что выбор этнонима в них неслучаен, а 
обусловлен прежде всего экстралингвистическими факторами – в 
частности, соседством с обозначенным в этнониме народом, исторической 
судьбой этого соседства, а также наиболее яркими событиями истории, 
которые, кстати, могут быть весьма удалены по времени (к примеру, 
первые страницы колонизации Америки). В зависимости от 
продуктивности, плодотворности соседства различается и коннотация 
этнонимов: так, норманнские завоевания оставили скорее отрицательное 
представление о французах в языке англичан и об англичанах в языке 
французов. 

По фразеологизмам можно судить о стереотипах, которые 
складываются в сознании различных народов друг о друге и о самих себе: 
так, русские, с точки зрения французов, предстают удалыми и лихими 
людьми, которым «море по колено». Интересно, что сами русские, не 
отказывая себе в храбрости и удали, самокритично отмечают и свои не 
самые лучшие стороны – излишнюю безалаберность, непредсказуемость, 
которые не всегда идут на пользу делу. 

К сожалению, сегодня фразеологизмы в повседневной речи 
используются мало, немногие носители языка могут похвастаться знанием 
и абсолютным пониманием значения фразеологизмов. Однако, исследовав 
данную тему, лишний раз убедилась, что без фразеологизмов нельзя 
понять родной(да и иностранный) язык, народ, устами которого язык 
создавался, а значит, и себя. 
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БИТВА ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 
 

Національно-визвольна революція українського народу 1648–
1676 рр. стала переломниметапом у багатовіковій історії України. За своїм 
характером ця революція була по суті однією з перших національних 
революцій у Європі на початку нового часу. Її головними рушійними 
силами виступало козацтво, селянство, міщанство, значна частина 
православної та української шляхти, що зазнавали утисків від польських 
магнатів, шляхтичів та урядовців. 

На долю українського народу припало чимало випробувань. 
Прагнення до незалежності, цілісності і самобутності власної держави, 
притаманне українцям на протязі багатьох століть. І сьогодні Україна 
відстоює свої права за незалежність. Ось чому на сьогоднішній день є 
актуальна тема Національно-визвольної революції під проводом Богдана 

http://frgf.utmn.ru/mag/22/47

