
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ЯРКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКА 

Салущева Ж. И., Бокун О. А., Корабельникова И. И., Белорусский госу¬ 
дарственный университет 

На современном этапе развития лингвистической науки и на фоне об¬ 
щемировых тенденций к постоянному сотрудничеству в различных облас¬ 
тях и сферах деятельности возникает необходимость в сравнительно-ти¬ 
пологических исследованиях, направленных на всестороннее и полномас¬ 
штабное изучение различных лингвистических категорий. Прежде всего, 
это объясняется тем, что именно в этих категориях, как в зеркале, отража¬ 
ются особенности менталитета, многовековой истории и культуры носите¬ 
лей того или иного языка. 

Изучение фразеологии имеет давние традиции. На эти традиции, не¬ 
сомненно, опирался и Шарль Балли (швейцарский лингвист, родоначаль¬ 
ник теории фразеологии), заложивший в начале прошлого столетия теоре¬ 
тические основы фразеологии. Со времени Балли исследование фразеоло¬ 
гии шагнуло далеко вперед. Становление фразеологии связано главным 
образом с исследовательской работой ученых, проводимой на материале 
различных языков, в том числе английского и французского. 

Фразеология русского языка исследовалась В. В. Виноградовым, 
В. П. Архангельским, В. Н. Телией, Б. А. Лариным. Основы английской 
фразеологии разработаны Н. Н. Амосовой, А. И. Смирницким, А. В. Куни-
ным и многочисленными современными исследователями. Основы фран¬ 
цузской фразеологии описаны А. Г. Назаряном, В. Г. Гаком. 

Фразеологические единицы заполняют лакуны в лексической системе 
языка, которая не может полностью обеспечить наименование познанных 
человеком (новых) сторон действительности, и во многих случаях являются 
единственными обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний, 
ситуаций и т. д. Образование фразеологизмов ослабляет противоречие между 
потребностями мышления и ограниченными лексическими ресурсами языка. 

Фразеологические сочетания выступают в языке как способ упаковки 
усложненного комплекса переживаний и мыслей в сжатом виде. Поэтому 
им присуща особая узуально и окказионально проявляющаяся организация 
на всех уровнях. Для полноценного их участия в актах коммуникации от 
адресанта сообщения и его адресата требуется владение культурным и язы¬ 
ковым кодом, позволяющим сначала распознать фразеологическое единство, 
а затем и понять его. Национальная самобытность языка получает наиболее 
яркое и непосредственное проявление именно во фразеологизмах, так как 
они соотнесены прямо с языковой действительностью. Выявление собственно-
национальных свойств семантики фразеологических единиц (ФЕ) одного 
языка может осуществиться только в сопоставлении данной ФЕ с ФЕ род¬ 
ного языка, и выделение общих черт в ФЕ двух языков способствует быст¬ 
рому пониманию семантики национально-культурного компонента. 

В семантике фразеологизмов русского и французского языков наблю¬ 
дается существование общих, интернациональных элементов, что обуслов¬ 
ливается различными лингвистическими факторами. Продуктивными спо-
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собами возникновения межъязыковых фразеологических единиц являют¬ 
ся фразеологическое калькирование, заимствование без перевода, фразео¬ 
логическое семантическое заимствование и явление параллелизма. Как из¬ 
вестно, при калькировании осуществляется перевод по компонентам ино¬ 
язычного словосочетания, заимствуется его структура и семантическая мо¬ 
тивированность, что способствует сохранению фразеологического образа. 
Семантическое калькирование является эффективным способом сближе¬ 
ния фразеологической системы различных языков и пополнения или обо¬ 
гащения фразеологического фонда каждого языка. Например: mieux vaut 
tard que jamais — «лучше поздно, чем никогда»; mettre les points sur les i — 
«поставить точки над и» и др. Это свидетельствует о наличии неперево
димых элементов в семантической структуре ФЕ. Семантика этих фразе
ологизмов может быть передана компонентами ФЕ в другом языке, но 
непереводимым является образ, который лежит в основе семантики этих 
фразеологизмов. 

Фразеология — это сокровищница языка. Во фразеологизмах находит 
отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. Фразеоло¬ 
гизмы часто носят ярко национальный характер. Наряду с чисто нацио¬ 
нальными фразеологизмами в английской фразеологии, например, имеет¬ 
ся много интернациональных фразеологизмов. Английский фразеологи¬ 
ческий фонд — сложный конгломерат исконных и заимствованных фра¬ 
зеологизмов. В некоторых фразеологизмах сохраняются архаические 
элементы — представители предшествующих эпох. Для французской фра¬ 
зеологии характерно, прежде всего, преобладание в ней исконно француз¬ 
ского элемента. Это результат того, что ее пополнение и обогащение на 
протяжении всей ее истории происходило преимущественно за счет соб¬ 
ственных ресурсов. 

Нельзя не согласиться с тем, что как и у слов, обладающих разновид¬ 
ностью лексических значений, у фразеологизмов выделяют фразеологи¬ 
ческое значение, которое дает возможность установить его основные раз¬ 
новидности. Среди них выделяют идиоматическое значение, идиофразео-
матическое значение и фразеоматическое значение (в соответствии с тре¬ 
мя классами фразеологизмов — идиоматика, идиофразеоматика и фразео-
матика). 

Фразеология — явление, изучение которого требует своего метода ис¬ 
следования, а также использования данных других наук — лексикологии, 
грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, философии, 
логики и страноведения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Селюжицкая Л. Н., Полесский государственный университет 

Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур предус¬ 
матривает социокультурный подход, который включает в себя лингво-
страноведение, страноведение и еще ряд аспектов — общекультурный, со-
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