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В контексте современных лингвокультурологических исследований 

такой пласт языковых единиц, как фразеологизмы, представляется наиболее 
специфичным в культурном отношении. По меткому определению 
В. Н. Телия, фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором линг-
вокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» 
[8, с. 9]. 

Фразеологический состав того или иного языка, таким образом, может 
быть представлен как вербальный эквивалент фразеологической картины 
мира, являющейся универсальной, свойственной всем языкам образной сис-
темой особых устойчивых вербальных единиц, передающих особенности 
национального мировидения. 

Каждый носитель языка владеет общими фоновыми знаниями, связы-
вающими культурно маркированные единицы языка с элементами культуры. 
Научная картина представляется как вся совокупность научных знаний о ми-
ре, выработанная всеми частными науками на данном этапе развития чело-
веческого общества [4, с. 8]. Языковая и научная картины мира существуют 
параллельно, из чего можно понять, что фразеологическая картина мира но-
сителя одного языка может не совпадать с соответствующей картиной мира 
носителя другого языка.  

Одним из наиболее перспективных и пока недостаточно разработан-
ных направлений в современной науке является сопоставительное исследо-
вание фразеологизмов (см., в частности, [2, с. 12]). В последнее время сопос-
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тавительному исследованию французской и русской лингвокультур сквозь 
призму фразеологизмов этих языков посвящен ряд работ [1, 3, 7, 10 и др.]. 

Предметом данной статьи являются фразеологизмы с компонентом-
инсектонимом в русском, французском и английском языках. На примере 
инсектонима муха / mouche / fly посредством компонентно-дефиниционного 
анализа мы попытаемся выявить сходства и различия в семантике данных 
фразеологизмов.  

Нами было отобрано 43 фразеологизма методом сплошной выборки из 
словарей: А. Г. Назарян «Словарь устойчивых сравнений французского язы-
ка» [6]; А. И. Фёдоров «Фразеологический словарь русского литературного 
языка» [9]; А. В. Кунин «Англо-русский фразеологический словарь» [5].  

Выявленные особенности исследуемых фразеологических единиц по-
зволят, во-первых, определить ту информацию, которая концептуализирует-
ся посредством исследуемых ФЕ в трех языках; во-вторых, увидеть обуслов-
ленные разными лингвокультурами сходства и различия в этой концептуали-
зации. 

Так как научная картина мира непосредственно связана с языковой 
картиной мира, можно сделать вывод, что языковые картины мира имеют 
некие сходства. Они обусловлены культурными, историческими событиями.  

Фразеологическая единица мухи не обидеть (ne pas faire de mal à une 
mouche / wouldn’t hurt a fly (harm)) существует как в русском, так и во фран-
цузском и английском языках. Этот фразеологизм используется для обозна-
чения тихого, безобидного человека, данное значение обусловлено тем, что 
муха в трех культурах представляется как маленькое слабое создание, кото-
рое легко причинить вред.  

Фразеологизм считать мух (gober / attraper les mouches) имеет нега-
тивную коннотацию и имеет семантику ‘глазеть по сторо-
нам, бездельничать’. Значение фразеологизма обусловлено тем, что муха 
имеет маленький размер, и чтобы считать мух, нужно прилагать усилия, а 
значит, не делать ничего другого.  

Значение устойчивого сочетания белые мухи (des mouches d’hiver) – 
‘падающий снег, хлопья снега’. Мухи в обеих культурах представляются 
беспорядочно, хаотично двигающимися существами, поэтому они сходны со 
снегом, витающим в воздухе.  
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Оборот слышно, как муха пролетит соответствует французскому on 
entendrait voler les mouches. Значение, которое передается данной фразеоло-
гической единицей, – ‘полная тишина’. Этимология фразеологизма дает нам 
понять, что в обеих культурах это насекомое воспринимается как тихое, ма-
ленькое существо.  

Французская фразеологическая единица quelle mouche vous a piqué? 
тождественна русскому какая муха вас укусила? и означает странное поведе-
ние собеседника. Этимология устойчивого сочетания содержит информацию 
о старинном поверье, которое гласило, что муха кусает из-за того, что в нее 
вселяются злые силы. Если же рассматривать основу фразеологизма с науч-
ной точки зрения, можно предположить, что он возник по причине неадек-
ватного поведения скота после укуса насекомого.  

Русский фразеологизм мрут как мухи имеет аналог во французском 
языке: mourir/tomber/crever comme des mooches, который означает ‘умирать в 
большом количестве’. Таким образом, компонент муха в двух лингвокульту-
рах отражает представление о слабом, нежизнеспособном существе.  

Несмотря на сходство языковых картин мира, у каждой языковой общ-
ности имеются и специфические представления о действительности, что 
обусловлено различными факторами: территориальными, историческими, 
национальными и т.д.  

Эквивалент русского делать из мухи слона – la moindre mouche qui le 
piquera sera un taon. Муха в понимании носителей двух культур представля-
ется крошечным насекомым. Значение, которое передается фразеологизмом: 
‘преувеличивать, придавать чему-либо чрезмерно большое значение’. В рус-
ском варианте фразеологизма контраст выражен в большей степени, так как 
муха «превращается» в слона – животное значительно более крупное, чем 
насекомое. В аналогичном французском устойчивом выражении контраст 
менее заметен: муха сопоставляется со слепнем (un taon – «слепень»). Разли-
чие аналогичных по значению фразеологизмов в двух языках связано со сте-
пенью преувеличения. Данное наблюдение позволяет выдвинуть предполо-
жение о том, что носители русского языка в своем речевом поведении 
склонны к масштабному преувеличению, в то время как французы более 
сдержанны.  

Английский фразеологизм the fly in the ointment эквивалентен выраже-
ниям ложка дегтя в бочке меда / un main de fer dans ce gant de velours. До-
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словно английская фразеологическая единица переводится как «муха в ма-
зи». Сопоставление ее с русским выражением позволяет заключить, что муха 
в национальной картине англичан представляется некой проблемой. Эта 
языковая единица передает негативное значение маленького существа как 
источника больших проблем. В русской и французской лингвокультурах та-
кое значение не передается.  

Табуированное выражение Like a blue-arsed fly в англо-русских слова-
рях переводится как «чрезвычайно занятый», что не в полной мере предает 
значение фразеологизма. Этот перевод имеет описательный характер, не от-
ражающий семантику компонентов, входящих в оборот. «Like a blue-arsed 
fly» можно перевести на русский язык фразеологизмом «петух клюнул», что 
означает активные действия после определенных событий, возникших 
вследствие долгого откладывания проблемы, нежелания ею заниматься. 
Нельзя сказать, что эта русская фразеологическая единица и есть эквивалент 
английского выражения. Данный фразеологизм имеет свое уникальное зна-
чение.  

A fly on the wall – также фразеологизм, не имеющий аналога в русской 
и французской лингвокультурах. Он означает ‘тайно, незаметно наблюдать’, 
следовательно, английская лингвокультура представляет мух как незамет-
ных, скрытных существ.  

 Проанализированный материал позволяет увидеть, что во француз-
ском языке фразеологические единицы с компонентом муха / mouche / fly 
функционируют для выражения следующих понятий: бездельничество, ти-
шина, странное поведение собеседника, а также для передачи идеи преуве-
личения, что характерно для русского языка. Сопоставление данных фран-
цузского, английского и русского языков показывает, что фразеологические 
единицы служат для выражения понятия о безобидном человеке. Анализ 
английских фразеологических единиц показывает, что английские устойчи-
вые выражения служат для выражения тайного наблюдения, побуждения к 
действию. 

Таким образом, мы выявили сходства и различия в семантике фразео-
логизмов. Значения некоторых устойчивых оборотов совпадают в разных 
языках, другие же отражают национальное мировидение. Перспективы дан-
ного исследования связаны с всесторонним исследованием фразеологизмов, 
содержащих компонент-инсектоним, в сравниваемых языках с целью выяв-
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ления сходств и различий в данном фрагменте картины мира в русской, 
французской и английской лингвокультурах. 
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