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На материале оригинальной авторской картотеки рассматри-

ваются фразеологические единицы, относящиеся к понятийной 

области культуры и народных традиций в итальянском и фран-

цузском газетном тексте, приводится их лингвокультурологиче-

ский анализ и образы, мотивирующие значение данных фразео-

логизмов. Помимо этого анализируются сходства и различия 

языковых картин мира итальянского и французского этносов. 
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Язык как таковой является основанием культуры. Любой конкретный 

язык есть плод культурной эволюции соответствующего сообщества. 
В языке – в его словаре и грамматике – нам явлена картина мира сообще-
ства, его, этого сообщества, кристаллизованный опыт [6]. 

Языковая картина мира не есть простой набор «фотографий» предме-
тов, процессов, свойств и т.д., ибо включает в себя не только отраженные 
объекты, но и позицию отражающего субъекта, его отношение к этим объ-
ектам, причем позиция субъекта – такая же реальность, как и сами объек-
ты. Более того, поскольку отражение мира человеком не пассивное, а дея-
тельностное, отношение к объектам не только порождается этими объек-
тами, но и способно изменить их через деятельность. 

Отсюда следует естественность того, что система социально-типичных 
позиций, отношений, оценок находит знаковое отображение в системе на-
ционального языка и принимает участие в конструировании языковой кар-
тины мира. 

Поскольку языковые миры есть результат обобщающе-систематизиру-
ющей и расчленяюще-классифицирующей деятельности человека в про-
цессе познания им реального мира, следовательно, применительно к каж-
дой классификации можно говорить об иерархии языковых картин мира, 
причем каждому миру соответствует не только своеобразие языковых (ре-
чевых) средств (в ядре во многом стандартных), но и некое концептуаль-
ное ядро [4].  

Особенности представления об окружающем мире варьируются от эт-
носа к этносу, как, соответственно, и языковое выражение этого представ-
ления. «Наивная картина мира» как факт обыденного сознания воспроиз-
водится пофрагментно в лексических единицах языка, однако сам язык не-
посредственно этот мир не отражает, он отражает лишь способ представ-
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ления (концептуализации) этого мира национальной языковой личностью, 
и поэтому выражение «языковая картина мира» в достаточной мере услов-
но: образ мира, воссоздаваемый по данным одной лишь языковой семанти-
ки, скорее схематичен, поскольку его фактура сплетается преимуществен-
но из отличительных признаков, положенных в основу категоризации и 
номинации предметов, явлений и их свойств, и для адекватности языковой 
образ мира корректируется эмпирическими знаниями о действительности, 
общими для пользователей определенного естественного языка. 

Итак, образ мира, передаваемый с помощью языка, схематичен, т.е. 
можно сказать, что он неоднозначен, а, следовательно, может быть выра-
жен разными способами, с помощью разных языковых единиц. Это пред-
ставляется возможным благодаря тому, что глубинная сущность картины 
мира настолько многогранна, что не может существовать какого-либо оп-
ределенного, закрепленного способа для выражения того или иного поня-
тия. К тому же следует учитывать и этнографические факторы, влияющие 
на разнообразие средств выражения. 

При выявлении особенностей картины мира этноса или субэтноса сле-
дует учитывать типологичность в образных языковых картинах мира, от-
ражающих реальность через культурные картины мира. Эта типологич-
ность возникает как в силу единства человеческого феномена, так и в ре-
зультате частичного совпадения картины объективной действительности: 
ландшафта, флоры, фауны, жизнедеятельности людей [1]. 

Человек живет в условиях социально-психологического многомирья, 
ограниченного своеобразием его деятельности, общественных связей, ха-
рактера личности и т.п. У каждого мира есть специфические речевые сиг-
налы, известные определенному кругу носителей языка. Наиболее четко 
сигналы многомирья, сигналы «конкретного» мира выражены в словах-
концептах, в лексике и фразеологии, в пословицах и поговорках, крылатых 
словах и выражениях. В данной статье рассматриваются фразеологические 
единицы, посколько именно фразеологизмы, по нашему мнению, являются 
важнейшими носителями лингвокультурной информации, отражающей 
особенности миропонимания и мировосприятия этноса. 

Маркированность национальной специфики фразеологического образа 
создается отбором реалий, известных конкретному этносу, топонимов, ан-
тропонимов, гидронимов, характерных для той или иной страны, что зна-
чительно облегчает исследование значения единицы. Однако, согласно 
В.Н. Телия, одной из основных задач лингвокультурологии должно яв-
ляться не рассмотрение этого «поверхностного» признака культурной са-
мобытности, а выявление в значении фразеологизмов всех имплицитных 
культурно значимых сигналов, поскольку между предметными областями 
языка и культуры нет прямой корреляции [5]. 

Выполняя функции источника и хранителя информации, язык одновре-
менно является способом выражения накопленного знания и базой для 
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формирования нового. Как «носитель информации» конкретный язык вы-
ступает в качестве инструмента социальной наследственности, благодаря 
которому человек может обращаться к знаниям и опыту предыдущих по-
колений, чтобы затем получать новые знания [2]. Благодаря языку СМИ 
картина мира получает возможность социального репродуцирования, свя-
занного с активным отношением к прошлому опыту, что позволяет отби-
рать, сохранять и создавать то, что способствует дальнейшему развитию 
общества, следствием чего становится создание особого информационно-
языкового видения мира.  

В последние десятилетия именно СМИ становятся реальной силой, ока-

зывающей значительное влияние на жизнь общества,  влияют на сохране-

ние единства общества и на формирование общественного мнения; на соз-

нание  людей и на систему духовных ценностей; на национальную культу-

ру и на речевую практику социума. Поэтому мы можем предположить, что 

именно в СМИ отражается та картина мира, которая присуща народу на 

современном этапе развития.  

При рассмотрении текстов итальянских и французских СМИ нами было 

выявлено несколько групп ФЕ, относящихся к сфере «культура». Посколь-

ку Италия и Франция являются странами с богатейшим культурным про-

шлым, в итальянских и французских СМИ широко используются фразео-

логизмы, вербализующие концепт «культура». 

Так, история обеих стран, являясь важнейшим элементом, на котором 

основывается культура, находит свое отражение в таких ФЕ, как spillare i 

quattrini (отдавать деньги), échauffer la bile à qn (злить кого-то, а досл. – ра-

зогревать желчь), la fontaine de jouvence (источник молодости, а досл. – 

фонтан молодости): basta farsi spillare i quattrini, bisogna imparare i giochi 

d’azzardo (хватит позволять вытягивать из себя деньги, нужно учиться иг-

рать в азартные игры). Культурная «память» этих слов, связанных с исто-

рико-культурными традициями стран в некоторой степени объясняет спе-

цифику когнитивных моделей, определяющих своеобразие данной этниче-

ской языковой картины мира. Образы, мотивирующие значение данных 

фразеологизмов, основаны на метафорическом переносном значении: в ос-

нове образов фразеологизмов обычно лежит явление, хорошо знакомое 

данному народу [3]. 

Часто лексические единицы, образующие языковую картину мира, свя-

заны с народными поверьями. Эти поверья закрепляются в жизни народа 

и, соответственно, находят отражение в этнической языковой картине ми-

ра, которая выражается через систему понятий, основанных на представ-

лениях человека об окружающем его мире. Например, существовало пове-

рье, что человек, искупавшийся в «фонтане молодости» (la fontaine de 

jouvence), надолго остается молодым. Языковая картина мира сохранила 

отражение этого поверья даже тогда, когда научная картина мира доказала 

ошибочность этого представления. 
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Историзмы jouvence (вечная молодость), quattrini (кваттрини – старин-

ная мелкая монета), входящие в состав современных ФЕ, демонстрируют 

значение исторических реалий для мировосприятия современного челове-

ка, доказывают, что старинное и современное тесно связано и не сущест-

вует одно без другого в сознании итальянского и французского этносов. 

ФЕ échauffer la bile à qn, употребляющийся в ситуации, когда человек 

очень раздражен, связан с древним представлением о том, что в человеке 

присутствует 4 вида жидкости, определяющих его психическое состояние. 

Присутствие этого образа желчи, закрепленного в языковой картине мира, 

отражают средневековые представления о медицине. 

Особую группу представляют итальянские фразеологизмы, касающиеся 

области искусства: театра, музыки, и т.д. Такие фразеологизмы, как andare 

in completa sintonia (прекрасно понимать друг друга, а досл. – идти в пол-

ной симфонии), coi lumi e con rossetto (окончательный вариант, а досл. – 

с рампой и красками), secondo violino (напарник, а досл. – вторая скрипка) 

не только характеризуют Италию как страну в высоким уровнем развития 

культуры, но и демонстрируют значимость данных понятий, отраженных 

в языковой картине мира, для итальянского народа. 

Интересно также отметить наряду с «осколками» картины мира, отра-

жающими культурные ценности, также существуют многочисленные фра-

зеологизмы, относящиеся к сфере «игра»: scoprire le carte (открыть карты), 

mettere fuori gioco (оставить вне игры), testa o croce (орел или решка, а 

досл. – голова или крест), essere in palio (разыгрываться, а досл. – быть на 

шелковом знамени), fare terno (сделать ставку, а досл. – сделать терно): in 

palio circa 2,5 millioni di euro tra finanziamneti e borse di studio; la vita non si 

lascia ridurre a mano di testa o croce. 

Еще одну группу мы охарактеризовали как фразеологизмы, отражаю-

щие бытовые обычаи представителей этносов Италии и Франции, напри-

мер faire bouillir la marmite (быть подспорьем для семьи, а досл. – заставить 

кипеть котелок), conter fleurette (флиртовать, а досл. – рассказывать цве-

точки), tenere alta la guardia (быть настороже, а досл. – держать высоко ох-

рану), fiore all’ochiello (краса и гордость, а досл. – цветок в петлице): 

la necessità di tenere alta la guardia contro le frodi a taviola che mettono a 

rischio la salute dei cittadini. Отражение разных сторон повседневной жизни 

во фразеологизмах свидетельствует о том, что картина мира, закрепленная 

в текстах СМИ, репрезентирует то мировидение, которое характерно для 

представителей этносов Италии и Франции, поскольку передает их тради-

ции и обычаи.  
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В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«бакалавр») бакалавр в соответствии с целями ОПОП и задачами профес-

сиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 


